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доб.3400/ 302-516 

Экспертное заключение № 01-07/10-04/э 

на проект постановления администрации Петропавловск-Камчатского 

городского округа «О внесении изменений в постановление администрации 

Петропавловск-Камчатского городского округа 04.10.2012 № 2617 «О 

нормативах финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт и содержание 

автомобильных дорог общего пользования местного значения Петропавловск-

Камчатского городского округа и правилах расчета размера ассигнований из 

бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа на указанные цели» 

 

«20» января 2020 года                                                        г. Петропавловск-Камчатский 

Настоящее экспертное заключение подготовлено аудитором Контрольно-

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

соответствии с полномочиями КСП, предусмотренными статьей 9 Федерального 

закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 

контрольно-счетных органов субъектов РФ и муниципальных образований», статьей 

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 «О внесении изменений в 

постановление администрации Петропавловск-Камчатского городского округа 

04.10.2012 № 2617
2
 «О нормативах финансовых затрат на капитальный ремонт, 

ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 

Петропавловск-Камчатского городского округа и правилах расчета размера 

ассигнований из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа на 

указанные цели»
3
 подготовлен Управлением дорожного хозяйства, транспорта и 

благоустройства администрации Петропавловск-Камчатского городского округа
4
 и 

                                                 
1 Далее – Контрольно-счетная палата, КСП. 
2
 Далее – Постановление № 2617. 

3 Далее – проект постановления, проект. 
4 Далее – Управление, разработчик. 
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направлен Управлением делами администрации Петропавловск-Камчатского 

городского округа.  

В результате финансово-экономической экспертизы проекта постановления 

установлено следующее. 

Проектом постановления предусматривается внесение изменений в отдельные 

положения пункта 6 Постановления № 2617. 

Так, разработчиком в подпункте 6.1 Постановления № 2617 

предусматривается для формирования бюджета Петропавловск-Камчатского 

городского округа
5
 на очередной финансовый год и плановый период определить на 

2020 - 2022 годы размеры процентов обеспечения финансовых затрат на 

капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения Петропавловск-Камчатского городского округа от 

утвержденных нормативов, а именно: 

 в 2020 году - 36,0 %, что выше показателя, установленного на 2019 год 

(13,1 %) более чем в 2 раза; 

 в 2021 году - 35,1 %; 

 в 2022 году - 28,2 %.  

При этом, бюджет городского округа на 2020 год и плановый                    

период 2021-2022 годов был утвержден еще 06.11.2019 решением Городской Думы 

Петропавловск-Камчатского городского округа № 211-нд. 

Таким образом, разработка проекта произведена несвоевременно. 

Согласно статье 16 Решения Городской Думы Петропавловск-Камчатского 

городского округа от 27.12.2013 № 173-нд «О бюджетном процессе в 

Петропавловск-Камчатском городском округе», составление проекта бюджета 

городского округа начинается не позднее, чем за 6 месяцев до начала очередного 

финансового года. 

Кроме того, Бюджетной комиссией при администрации Петропавловск-

Камчатского городского округа предельные объемы бюджетных ассигнований на 

исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств городского 

округа на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов были рассмотрены и 

согласованы 30.05.2019 года и установлено, что Управлением финансов 

администрации Петропавловск-Камчатского городского округа
6
 предельные объемы 

бюджетных ассигнований на 2020-2022 годы должны быть направлены главным 

распорядителям бюджетных средств в срок до 14.06.2019.  

С учетом вышеизложенного, при формировании проекта бюджета городского 

округа на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов, в силу пункта 6 

Постановления № 2617 (в действующей редакции), следовало определить размер 

бюджетных ассигнований на капитальный ремонт, ремонт и содержание 

автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа по 

нормативам финансовых затрат, установленным пунктом 1 Постановления № 2617, 

то есть без учета размера процентов обеспечения финансовых затрат, 

                                                 
5
 Далее – бюджет городского округа. 

6
 Далее – Управление финансов. 
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предусматриваемых проектом, что противоречит Методике планирования 

бюджетных ассигнований и обоснований бюджетных ассигнований субъектами 

бюджетного планирования Петропавловск-Камчатского городского округа на 

очередной финансовый год (на очередной финансовый год и плановый период), 

утвержденной приказом Управления финансов от 17.04.2017 № 38
7
. При этом, 

согласно приложению № 1 к финансово-экономическому обоснованию, 

предусмотренные проектом размеры процентов обеспечения финансовых затрат на 

2020-2022 годы учтены в проекте бюджета на соответствующий период без их 

фактического утверждения. 

Также разработчиком, с учетом установления размера процентов обеспечения 

рассматриваемых финансовых затрат на 2020-2022 годы, уточняется порядок 

определения размера ассигнований на данные расходные обязательства с 2023 года.  

Таким образом, размер бюджетных ассигнований на капитальный ремонт, 

ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 

городского округа для утверждения в бюджете городского округа с 2023 года будет 

осуществляться по нормативам финансовых затрат, установленных пунктом 1 

Постановления № 2617. 

При этом установлено взаимное несоответствие проекта постановления и 

Методики планирования. 

Так, согласно Методике планирования бюджетных ассигнований, расчет 

объема ассигнований бюджета городского округа на капитальный ремонт, ремонт и 

содержание автомобильных дорог местного значения производится в соответствии с 

нормативами финансовых затрат, нормативами межремонтных сроков капитального 

ремонта и ремонта автомобильных дорог и размерами, установленными в 

соответствии с Постановлением № 2617, в пределах доведенных предельных 

объемов бюджетных ассигнований на соответствующий финансовый год. При этом 

Постановлением № 2617 и проектом постановления не учтены предельные объемы 

бюджетных ассигнований, доводимые ежегодно до главных распорядителей 

бюджетных средств при формировании проекта бюджета городского округа. 

Учитывая вышеизложенное, предлагаем доработать проект постановления с 

целью устранения несоответствий Постановления № 2617 и Методики 

планирования бюджетных ассигнований либо откорректировать Методику 

планирования бюджетных ассигнований. 

По итогам финансово-экономической экспертизы проекта постановления 

считает возможным рекомендовать рассмотреть проект с учѐтом информации, 

изложенной в настоящем заключении. 

 

 

Аудитор 

Контрольно-счетной палаты  

Петропавловск-Камчатского  

городского округа                                                                                     О.В. Рекунова 

                                                 
7
 Далее – Методика планирования бюджетных ассигнований. 


