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Экспертное заключение № 01-07/194-04/э 

на проект постановления администрации Петропавловск-Камчатского 

городского округа «О внесении изменений в постановление администрации 

Петропавловск-Камчатского городского округа от 14.10.2016 № 1989 «Об 

утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы 

Петропавловск-Камчатского городского округа» 

 

«18» июля 2019 года                                                                г. Петропавловск-Камчатский 

 

Настоящее экспертное заключение подготовлено аудитором Контрольно-

счетной палаты Петропавловск-Камчатского городского округа
1
 О.В. Рекуновой 

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 администрации 

Петропавловск-Камчатского городского округа
2
 «О внесении изменений в 

постановление администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 

14.10.2016 № 1989 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 

транспортной системы Петропавловск-Камчатского городского округа»
3
» 

разработан Управлением дорожного хозяйства, транспорта и благоустройства 

администрации Петропавловск-Камчатского городского округа
4
. 

В соответствии с пунктом 3.57 постановления администрации 

Петропавловск-Камчатского городского округа от 27.06.2013 № 1840 «О 

разработке и реализации муниципальных программ Петропавловск-Камчатского 

городского округа»
5
, проект представлен на экспертизу в КСП одновременно с 

пояснительной запиской, финансово-экономическим обоснованием, расчетом 

                                                 
1Далее – Контрольно-счетная палата, КСП. 
2Далее – проект постановления, проект. 
3Далее – муниципальная программа, программа. 
4Далее – Управление, разработчик. 
5 Далее – Постановление № 1840. 
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затрат, методикой расчета и перечнем целевых показателей (индикаторов) 

эффективности реализации мероприятий муниципальной программы, 

утвержденными приказами Управления. 

В результате финансово-экономической экспертизы проекта постановления 

и представленных документов к нему установлено следующее. 

Проектом постановления, в соответствии с пунктом 4.35 Постановления 

№ 1840 и, предлагается: 

- выделение, в соответствии с пунктом 3.41 Постановления № 1840, в 

отдельную подпрограмму мероприятий, реализация которых направлена на 

достижение целей и решений задач региональных проектов Камчатского края; 

- корректировка целей, задач реализации программы; 

- изменение состава мероприятий программы и их основных параметров, а 

также целевых показателей (индикаторов) программы; 

- изменение объемов финансирования программы из бюджета городского 

округа и краевого бюджета, с целью приведения их в соответствие с решением 

Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 26.06.2019 

№ 173-нд «О внесении изменений в Решение Городской Думы Петропавловск-

Камчатского городского округа от 31.10.2018 № 112-нд «О бюджете 

Петропавловск-Камчатского городского округа
6
 на 2019 год и плановый период 

2020-2021 годов»
7
. 

Корректировка целей, задач реализации программы, обусловлена в 

основном выделением в отдельную подпрограмму мероприятий, реализация 

которых направлена на достижение целей и решений задач региональных 

проектов Камчатского края. При этом следует отметить следующие недочеты, 

требующие устранения либо дополнительных разъяснений: 

 перечень ожидаемых результатов реализации программы, при 

включении новой цели, задачи и мероприятия, не меняется; 

 изменение формулировки задачи 1 «Строительство, реконструкция 

автомобильных дорог общего пользования местного значения Петропавловск-

Камчатского городского округа» на «Строительство, реконструкция, текущий 

ремонт, содержание, а также устройство дополнительной инфраструктуры 

автомобильных дорог общего пользования местного значения Петропавловск-

Камчатского городского округа» приведет к несоответствию задачи с целью 

«Развитие и модернизация автомобильных дорог общего пользования местного 

значения в Петропавловск-Камчатском городском округе в соответствии с 

Генеральным планом Петропавловск-Камчатского городского округа для 

устойчивого социально-экономического развития Петропавловск-Камчатского 

городского округа», а также наименованием подпрограммы 1 «Развитие и 

модернизация автомобильных дорог общего пользования местного значения» в 

результате включения ссылки на текущий ремонт и содержание, что в результате 

приведет к нецелевому использованию средств бюджета городского округа. 

Кроме того, в пункте 2.6. раздела 2 приложения №1 к проекту, отражена только 
                                                 
6
 Далее – городской округ. 

7 Далее – Решение ГД № 173-нд. 

consultantplus://offline/ref=0A923D707B4E67D463B4AF88309CAAFAC2CEBC1CC1859022203522AA211781F7E7E265BD6C92FF67BCAEAC6A4F15A60D72F14A5EB99C00C40FD32F6B54i0A
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задача 1 в новой редакции, но не обосновано влияние ее решения на достижение 

цели с учетом вносимых изменений; 

 в нарушение Постановления № 1840, в приложении № 2 к проекту 

отсутствует обоснование влияния задач на достижение поставленных целей, а 

также конкретные ожидаемые результаты в отношении каждой цели. В пункте 

2.20 разработчиком указаны результаты в абстрактном их понимании, что в 

результате не позволит в дальнейшем определить эффективность реализации 

программы; 

С учетом вносимых изменений муниципальная программа дополняется 

подпрограммой 5 «Обеспечение реализации региональных проектов Камчатского 

края в Петропавловске-Камчатском» целью которой является повышение качества 

дорожной сети городского округа в рамках регионального проекта «Дорожная 

сеть Камчатского края». 

Согласно проекту, достижение поставленной цели возможно путем решения 

задачи, направленной на приведение в нормативное состояние дорожной сети 

городского округа, посредством проведения работ по капитальному ремонту, 

ремонту автомобильных дорог Петропавловск-Камчатской городской 

агломерации в рамках реализации мероприятия «Региональный проект 

«Дорожная сеть Камчатского края».  

Основными показателями планируемых результатов решения поставленной 

задачи для достижения цели в период срока реализации программы являются: 

- общая площадь отремонтированных и восстановленных автомобильных 

дорог по региональному проекту «Дорожная сеть Камчатского края» в рамках 

реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные 

дороги» в количестве 432 719,5 кв. м; 

- общая площадь отремонтированных и восстановленных автомобильных 

дорог по региональному проекту «Дорожная сеть Камчатского края» в рамках 

реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные 

дороги» в количестве 25 790,9 километров. 

При этом обращаем внимание разработчика проекта, что данные целевые 

показатели не отражают результат решения поставленной задачи, то есть не 

отражают долю дорожной сети Петропавловск-Камчатской городской 

агломерации, находящейся в нормативном состоянии, а также не соответствуют 

показателям государственной программы Камчатского края «Развитие 

транспортной системы в Камчатском крае» и паспорту федерального проекта 

«Дорожная сеть», утвержденному протоколом заседания проектного комитета по 

национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» от 

20.12.2018 № 4. 

Также предлагаем цель подпрограммы, задачу и ожидаемые результаты 

реализации привести в соответствие с государственной программой Камчатского 

края «Развитие транспортной системы в Камчатском крае», изложив в следующей 

редакции: 

- цель: «Повышение транспортно-эксплуатационного состояния улично-

дорожной сети Петропавловск-Камчатского городской агломерации»; 
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- задача: «Обеспечение соответствия улично-дорожной сети Петропавловск-

Камчатского городской агломерации нормативным требованиям»; 

- ожидаемый результат: «Приведение в нормативное состояние улично-

дорожной сети Петропавловск-Камчатского городской агломерации, доля которой 

составит не менее 85 % от общей ее протяженности». 

Объемы финансирования в проекте постановления по подпрограммам, 

основным мероприятиям и подмероприятиям соответствуют объемам бюджетных 

ассигнований, утвержденным Решением ГД № 173-нд. 

Изменения, вносимые в объем финансового обеспечения муниципальной 

программы в сравнении с действующей редакцией программы отражены 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 

Постановление от 

05.06.2019 № 1148 

2019-2024 3741739,6 999 000,00 1 121 177,20 1 621 562,40 0,00 

2019 1203992,1 333000,0 520001,2 350990,9 0,0 

2020 974316,3 333000,0 299588,0 341728,3 0,0 

2021 909098,2 333000,0 301588,0 274510,2 0,0 

2022 218111,0 0,0 0,0 218111,0 0,0 

2023 218111,0 0,0 0,0 218111,0 0,0 

2024 218111,0 0,0 0,0 218111,0 0,0 

Проект 

постановления 

2019-2024 2765472,7 999000,0 1110747,2 1613241,0 0,0 

2019 1202041,5 333000,0 509571,2 359470,3 0,0 

2020 974 316,3 333000,0 299588,0 333327,9 0,0 

2021 909098,2 333000,0 301588,0 266109,9 0,0 

2022 218111,0 0,0 0,0 218111,0 0,0 

2023 218111,0 0,0 0,0 218111,0 0,0 

2024 218111,0 0,0 0,0 218111,0 0,0 

Отклонение 

2019-2024 -18751,3 0,0 -10430,0 -8321,4 0,0 

2019 -1950,6 0,0 -10430,0 8479,4 0,0 

2020 -8400,4 0,0 0,0 -8400,4 0,0 

2021 -8400,3 0,0 0,0 -8400,3 0,0 

2022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Общий объем финансирования программы снижается на 18 751,3 

тыс. рублей или на 0,5 %, в том числе за счет уменьшения бюджетных 

ассигнований, предусмотренных на 2019 год на 0,2 % (1 950,6 тыс. рублей) и в 

плановом периоде 2020-2021 годах на 0,9 процентных пункта соответственно по 

годам. 
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При этом объем финансирования на реализацию инвестиционных 

мероприятий увеличился на 9 271,7 тыс. рублей (на 3,1 %) за счет: 

- принятия решения о разработке в 2019 году проектной документации и 

проведении государственной экспертизы для строительства площадки для 

размещения установки наземного базирования по очистке поверхностных 

сточных вод, расположенной по улице Ленинградской. На данные цели в рамках 

подпрограммы 1 «Развитие и модернизация автомобильных дорог общего 

пользования местного значения» за счет собственных средств городского 

бюджета предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 2 400,0 тыс. рублей; 

- увеличения бюджетных ассигнований в 2019 году на реализацию 

мероприятия «Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства 

бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа (в том числе мировых 

соглашений)» на 6 901,7 тыс. рублей (в 4 раза). Согласно обоснованию размера 

планируемых затрат
8
, данные объемы предусмотрены для оплаты задолженности 

за выполненные работы, подтвержденные судебными актами, вступившими в 

силу. При этом инвестиционные объекты, а также реквизиты судебных решений в 

обосновании затрат не указаны. 

В целом проектом вносятся изменения в подпрограмму 1 «Модернизация и 

развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения», 

подпрограмму 2 «Развитие пассажирского автомобильного в Петропавловск-

Камчатском городском округе». 

Подпрограммы 3 «Организация и безопасность дорожного движения» и 4 

«Обеспечение реализации программы» не корректируются. 

При этом обращаем внимание разработчика программы на необходимость 

исключения из отдельных подпрограмм необоснованно включенных расходов, а 

именно: 

- по подпрограмме 2 «Развитие пассажирского автомобильного в 

Петропавловск-Камчатском городском округе» на 2022-2024 годы предусмотрено 

финансирование на обеспечение деятельности муниципального автономного 

учреждения «Управление пассажирского транспорта Петропавловск-Камчатского 

городского округа»: 

 по компенсации льготной стоимости проездных билетов в сумме 

203 465,5 тыс. рублей при отсутствии соответствующих полномочий; 

 по компенсации единичных маршрутов в сумме 37 022,7 тыс. рублей 

также при отсутствии соответствующих полномочий; 

 на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения 

муниципального задания (содержание здания Автостанции 10 км) в сумме12 967,3 

тыс. рублей при отсутствии соответствующего расходного обязательства, в виду 

сноса здания автостанции; 

- по подпрограмме 3 «Организация и безопасность дорожного движения» 

предусмотрено финансирование на расходы по содержанию пункта весового 

                                                 
8
 Утверждены приказом Управления от 24.06.2019 №ОРД-07-02/54/19.  
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контроля на 2019-2021 годы в сумме 3960,5 тыс. рублей, не смотря на передачу 

данного объекта в краевую собственность в конце 2018 года.  

На основании вышеизложенного предлагаем проект постановления 

доработать с учетом замечаний и предложений, изложенных в настоящем 

экспертном заключении. 

 

 

Аудитор 

Контрольно-счетной палаты 

Петропавловск-Камчатского  

городского округа                                                                               О.В. Рекунова 


