
 

 

 
 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 

Петропавловск-Камчатского городского округа 

 
Советская ул., д. 22, Петропавловск-Камчатский, 683000 тел. (4152) 302-515 (доб. 3400)/ 

факс (4152) 302-516 

 

Экспертное заключение 

на проект постановления администрации Петропавловск-Камчатского 

городского округа «О внесении изменений в постановление администрации 

Петропавловск-Камчатского городского округа от 31.10.2013 № 3180 «Об 

утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы 

Петропавловск-Камчатского городского округа» 

 

03 августа 2018 года                                                                        № 01-07/182-04/э 

 

Настоящее экспертное заключение подготовлено главным инспектором 

Контрольно-счетной палаты Петропавловск-Камчатского городского округа
1
 З.Г. 

Алтонченко на основании статьи 9 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ 

«Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 

субъектов РФ и муниципальных образований», статьи 10 Решения Городской 

Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 27.12.2013 № 173-нд «О 

бюджетном процессе в Петропавловск-Камчатском городском округе», статьи 2 

Решения Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 

02.03.2016 № 397-нд «О Контрольно-счетной палате Петропавловск-Камчатского 

городского округа». 

Представленный на экспертизу проект постановления
2
 администрации 

Петропавловск-Камчатского городского округа «О внесении изменений в 

постановление администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 

31.10.2013 № 3180 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 

транспортной системы Петропавловск-Камчатского городского округа»
3
 

разработан Управлением архитектуры, градостроительства и земельных 

отношений администрации Петропавловск-Камчатского городского округа
4
. 

Проведенной экспертизой проекта постановления установлено.  

1. Представленный на экспертизу проект содержит сведения об устранении 

замечания, изложенного в экспертном заключении Контрольно-счетной палаты от 

                                                 
1 Далее – Контрольно-счетная палата, КСП. 
2 Далее – проект постановления, проект. 
3 Далее – муниципальная программа, программа. 
4 Далее – УАГИЗО, Управление, разработчик проекта. 
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04.06.2018 № 01-07/156-04/э. Информация об устранении замечаний была 

доведена до КСП в письме от 20.06.2018 № 01-08-01/3849/18.     

2. Объемы финансового обеспечения мероприятий муниципальной 

программы в 2018 году приведены в соответствие с Решением Городской Думы 

Петропавловск-Камчатского городского округа от 13.07.2018 № 79-нд «О 

внесении изменений в Решение Городской Думы Петропавловск-Камчатского 

городского округа от 29.11.2017 № 13-нд «О бюджете Петропавловск-

Камчатского городского округа на 2018 год и плановый период 2019-2020 

годов».
5
 

3. Период реализации муниципальной программы 2014-2018 годы. 

Действующей редакцией муниципальной программы
6
  предусмотрен общий 

объем финансирования в сумме 3 925 080,0 тыс. рублей. 

Изменения, вносимые в объем финансового обеспечения муниципальной 

программы, представлены в таблице 1. 
Таблица 1   

Нормативный  

правовой акт 

Срок 

реализации 

программы 

Объем финансирования, тыс. рублей 

ВСЕГО 

в том числе по источникам финансирования 

Федеральный 

бюджет 

Краевой 

бюджет 

Бюджет 

городского 

округа 

Внебюджетные 

источники 

1 2 3 4 5 6 7 

Постановление 

от 18.07.2018 

№ 1517 

2014-2018 3 925 080,0 128 874,8 2 457 752,2 1 338 453,0 0,0 

2014 398 233,5 2 647,0 290 981,4 104 605,1 0,0 

2015 1 030 776,8 124 997,0 601 698,6 304 081,2 0,0 

2016 818 582,8 1 230,8 521 310,2 296 041,8 0,0 

2017 584 028,4 0,0 325 216,0 258 812,4 0,0 

2018 1 093 458,5 0,0 718 546,1 374 912,4 0,0 

Проект 

постановления 

2014-2018 3 869 523,6 128 874,8 2 397 752,2 1 342 896,6 0,0 

2014 398 233,5 2 647,0 290 981,4 104 605,1 0,0 

2015 1 030 776,8 124 997,0 601 698,6 304 081,2 0,0 

2016 818 582,8 1 230,8 521 310,2 296 041,8 0,0 

2017 584 028,4 0,0 325 216,0 258 812,4 0,0 

2018 1 037 902,1 0,0 658 546,1 379 356,1 0,0 

Отклонение 

2014-2018 -55 556,4 0,0 -60 000,0 4 443,6 0,0 

2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2018 -55 556,4 0,0 -60 000,0 4 443,6 0,0 

 

Из таблицы 1 следует, что общий объем финансирования муниципальной 

программы уменьшился на 55 556,4 тыс. рублей  за счет уменьшения в 2018 году 

средств краевого бюджета на 60 000,0 тыс. рублей и увеличения средств бюджета 

городского округа на 4 443,6 тыс. рублей. 

Таким образом, объем финансирования муниципальной программы 

составит 3 869 523,6 тыс. рублей.  

 

Изменение объемов финансирования по подмероприятиям в 2018 году 

представлено в таблице 2. 

 

                                                 
5 Далее – Решение Городской Думы 79-нд; 
6
 Постановление администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 18.07.2018 № 1517; 
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Таблица № 2 

 (тыс. рублей) 

№ 

подмеропр

иятия 

Наименование подмероприятия 
Постановление от 

18.07.2018 № 1517 

Проект 

постановления 

Отклонение  

(гр.4-гр.3) 

1 2 3 4 5 

Подпрограмма 1 «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения» 

1.1.6 Строительство магистрали общегородского 

значения от поста ГАИ до ул.Академика 

Королева с развязкой в микрорайоне Северо-

Восток в г.Петропавловске-Камчатском (участок 

дороги от ул. Ларина до ул.Академика Королева) 

104 403,8 104 912,6 508,8 

1.1.8 Строительство автомобильной дороги по 

ул.Ларина с устройством транспортной развязки и 

водопропускными сооружениями (от остановки 

«Кольцо по ул.Ларина» до пересечения с 

магистральной улицей в районе перспективной 

застройки) в г. Петропавловске-Камчатском 

100 472,9 40 973,9 -59 499,0 

1.1.14 Строительство проезда по ул.Ленинградская, 25 

до ул. Ключевская,30 в г.Петропавловске-

Камчатском 

31 409,1 31 571,9 162,8 

1.4.2 Приобретение движимого имущества в целях 

развития дорожного хозяйства 
81 733,3 78 363,6 -3 369,7 

1.4.3 Обустройство разворотной площадки для 

пассажирского транспорта по пр.Победы в 

г.Петропавловске-Камчатском, в том числе 

проектные работы 

11 405,8 17 604,8 6 199,0 

2.1 Обеспечение реализации муниципальных услуг и 

функций, в том числе по выполнению 

государственных полномочий Камчатского края 

(содержание муниципальных учреждений 

городского округа) 

49 879,2 49 878,5 -0,7 

Итого:  379 304,1 323 305,3 -55 998,8 

Подпрограмма 2 «Развитие пассажирского автомобильного транспорта в Петропавловск-Камчатском городском 

округе» 

2.1.5 Обеспечение деятельности муниципального 

автономного учреждения «Управление 

пассажирского транспорта Петропавловск-

Камчатского городского округа» на иные цели, не 

связанные с финансовым обеспечением 

выполнения муниципального задания 

(содержание здания Автостанции 10 км) 

1 847,9 1 821,5 -26,4 

Итого:  1 848,9 1 821,5 -26,4 

Подпрограмма 3 «Организация и безопасность дорожного движения» 

3.1.8 Установка искусственных неровностей 0,0 560,0 560,0 

3.1.14 Содержание пункта весового контроля 1 547,6 1 076,9 -470,7 

3.2.1 Кадастровые работы, межевание территории 

земельных участков, используемых для 

эксплуатации автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

609,6 989,1 379,5 

Итого:  2 157,2 2 626,0 468,8 

Всего:  383 309,2     327 752,8    -55 556,4     

Из таблицы 2 следует, что основное уменьшение объемов финансирования в 

сумме 59 499,0 тыс. рублей (59,2%) приходится на подпрограмму 1 

«Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного 

значения» по подмероприятию «Строительство автомобильной дороги по 

ул.Ларина с устройством транспортной развязки и водопропускными 

сооружениями (от остановки «Кольцо по ул.Ларина» до пересечения с 

магистральной улицей в районе перспективной застройки) в г. Петропавловске-

Камчатском», в связи с уменьшением средств краевого бюджета на 60 000,0 тыс. 

рублей и увеличением средств городского округа на 501,0 тыс. рублей.  
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Следует отметить, что в представленном проекте постановления 

отсутствуют приложения, вносящие изменения в объемы финансирования и 

целевые показатели (индикаторы) по подпрограмме 1, которые представлены в 

действующей редакции муниципальной программы
7
, а именно:  

1) табличная часть п. 4.3 приложения 4 «В соответствии со статьей 79 

Бюджетного кодекса Российской Федерации исполнение инвестиционных 

мероприятий планируется осуществлять путем осуществления бюджетных 

инвестиций в следующие объекты капитального строительства муниципальной 

собственности Петропавловск-Камчатского городского округа:»;  

2) табличная часть п. 4.9 приложения 5 «Основные показатели эффективности 

реализации указанных мероприятий в процессе получения планируемых 

результатов являются:».    

Кроме того, согласно п. 4.2.1 (последний абзац) приложения 3
 
действующей 

редакции муниципальной программы, в результате реализации программы 

планируется:  

- «разработать проектно-сметную документацию, а также выполнить 

строительство 12,941 километров автомобильных дорог общего пользования», 

- «провести реконструкцию 2,74 километра автомобильных дорог общего 

пользования».  

Вместе с тем, согласно п.п. 1, 3, 5 гр. 6 п. 2.18 (табличная часть)  

приложения 1 проекта и п.п. 7 гр. 6 п. 2.18 (табличная часть) приложения 1 

проекта, данные целевые показатели составляют «27,2» километра и «0,28» 

километра соответственно.    

 При этом, пояснительная записка к проекту постановления не раскрывает 

причин не внесения (внесения) изменений в целевые показатели по 

подмероприятиям при изменении объемов финансирования.   

Контрольно-счетная палата также обращает внимание разработчика на 

более внимательное составление пояснительной записки, а именно: 

1) в табличной части пояснительной записки по п. 1.1.1 указано изменение 

объемов финансирования 2018 года на «(+) 508,80761» тыс. рублей в отношении 

подмероприятия «Строительство объездной дороги от Петропавловское шоссе до 

жилого района «Северо-Восток», 1 этап - от Петропавловское шоссе до ул. 

Солнечная в г Петропавловске-Камчатском», тогда как корректировка в данной 

сумме, согласно п. 1.1.6 подпрограммы 1 приложения 5 к проекту постановления, 

произведена в отношении подмероприятия «Строительство магистрали 

общегородского значения от поста ГАИ до ул.Академика Королева с развязкой в 

микрорайоне Северо-Восток в г.Петропавловске-Камчатском (участок дороги от 

ул. Ларина до ул.Академика Королева)»; 

2) в табличной части пояснительной записки по п. 3.1.4 указано изменение 

финансирования 2018 года на «(+) 5 731,19695» тыс. рублей в отношении 

подмероприятия «Нанесение дорожной разметки (краской, пластиком)», тогда как 

согласно п. 3.1.4 подпрограммы 3 приложения 5 к проекту постановления, 

                                                 
7 Постановление администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 18.07.2018 № 1517; 
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корректировка объемов финансирования по данному подмероприятию не 

предусматривается; 

3) в текстовой части пояснительной записки (последний абзац) указывается на 

внесение изменений в части назначения главным распорядителем бюджетных 

средств в отношении подмероприятия «Реконструкция и капитальный ремонт 

магистральной улицы общегородского и районного значения ул. Вулканная – ул. 

Чубарова (от поста ГИБДД до пересечения с пр. Победы) в г. Петропавловске-

Камчатском» (п. 1.1.11 приложения 5 к проекту) – Управление дорожного 

хозяйства, транспорта и благоустройства администрации городского округа 

(УДХТИБ). Вместе с тем, в 2018 году объемы финансирования по данному 

подмероприятию не предусматриваются, а главным распорядителем бюджетных 

средств в 2014-2017 годах значится УАГИЗО. 

Таким образом, рассмотрев проект постановления администрации 

Петропавловск-Камчатского городского округа «О внесении изменений в 

постановление администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 

31.10.2013 № 3180 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 

транспортной системы Петропавловск-Камчатского городского округа», 

Контрольно-счетная палата считает, что нарушения, недостатки и замечания, 

установленные настоящим экспертным заключением, являются существенными. 

В связи с чем, проект подлежит отклонению и направлению на доработку для 

устранения замечаний, изложенных в настоящем экспертном заключении. 

 

 

 

Главный инспектор 

Контрольно-счетной палаты 

Петропавловск-Камчатского  

городского округа                                                                             З.Г. Алтонченко 


