
 
 

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 29.12.2017 № 3217  

«Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной 

городской среды в Петропавловск-Камчатском городском округе на  

2018-2022 годы» 

27 июля 2018 года                                                                        № 01-07/180-04/э 

Настоящее экспертное заключение подготовлено главным инспектором 

Контрольно-счетной палаты Петропавловск-Камчатского городского округа 

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
1
». 

Представленный на экспертизу проект постановления
2
 администрации 

Петропавловск-Камчатского городского округа
3
 «О внесении изменений в 

постановление администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 

29.12.2017 № 3217 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды в Петропавловск-Камчатском городском округе на 

2018-2022 годы»
4
 разработан Управлением дорожного хозяйства, транспорта и 

благоустройства администрации Петропавловск-Камчатского городского округа
5
. 

Проведенной экспертизой проекта постановления установлено. 

Внесение изменений в программу обусловлено внесением корректировок в 

объемы финансирования программы на 2018-2020 годы, в связи с вступлением в 

силу Решения Городской Думы городского округа от 13.07.2018 № 79-нд «О 

внесении изменений в Решение Городской Думы Петропавловск-Камчатского 

                                                 
1
 Далее – Контрольно-счетная палата городского округа, КСП; 

2 Далее – проект постановления, проект; 
3 Далее – городской округ; 
4 Далее – муниципальная программа, программа; 
5 Далее – разработчик проекта, разработчик;  
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городского округа от 29.11.2017 № 13-нд «О бюджете Петропавловск-

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

 Действующей программой
6
 предусмотрен общий объем финансирования в 

сумме 5 016 389,0 тыс. рублей.  

Изменения, вносимые в объем финансового обеспечения муниципальной 

программы в сравнении с действующей редакцией, 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 08.06.2018 № 

1175 

2018-2022 5 016 389,0  34 652,7 1 007 127,6 3 966 295,8 8 312,9 

2018 1 954 777,1 34 652,7 512 708,6 1 399 102,8 8 312,9 

2019 1 528 569,6 0,0 247 209,5 1 281 360,2 0,0 

2020 1 458 191,7  0,0 247 209,5 1 210 982,2 0,0 

2021 37 425,3 0,0 0,0 37 425,3 0,0 

2022 37 425,3 0,0 0,0 37 425,3 0,0 

Проект 

постановления 

2018-2022 5 046 520,3 34 652,7 1 016 757,7 3 986 797,0 8 312,9 

2018 2 001 593,1 34 652,7 522 338,7 1 436 288,6 8 312,9 

2019 1 520 228,2 0,0 247 209,5 1 273 018,7 0,0 

2020 1 449 848,4 0,0 247 209,5 1 202 638,9 0,0 

2021 37 425,3 0,0 0,0 37 425,3 0,0 

2022 37 425,3 0,0 0,0 37 425,3 0,0 

Отклонение 

2018-2022 30 131,3 0,0 9 630,1 20 501,2 0,0 

2018 46 816,0 0,0 9 630,1 37 185,9 0,0 

2019 -8 341,4 0,0 0,0 -8 341,4 0,0 

2020 -8 343,3 0,0 0,0 -8 343,3 0,0 

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

Из таблицы 1 следует, что общий объем финансирования муниципальной 

программы увеличился на 30 131,3 тыс. рублей, за счет: увеличения средств 

краевого бюджета на 9 630,1 тыс. рублей; увеличения средств городского 

бюджета на 20 501,2 тыс. рублей. 

При этом, в 2018 году увеличение составило 46 816,0 тыс. рублей, а в 2019-

2020 годах произведено уменьшение на 8 341,4 тыс. рублей и 8 343,3 тыс. рублей 

соответственно.   

Таким образом, объем финансирования муниципальной программы 

составит 5 046 520,3 тыс. рублей.  

Увеличение объемов финансирования по подмероприятиям в 2018 году 

представлены в таблице 2. 
Таблица № 2 

 (тыс. рублей) 

№ 

подмеропр

иятия 

Наименование подмероприятия 
Постановление от 

08.06.2018 № 1175 

Проект 

постановления 

Отклонение  (гр.4-

гр.3) 

1 2 3 4 5 

Подпрограмма 2 «Комплексное благоустройство Петропавловск-Камчатского городского округа» 

2.1.1 Ремонт автомобильных дорог общего 

пользования, восстановление и ремонт дворовых 

территорий многоквартирных домов и проездов к 

ним 

490 303,5 518 196,4 27 892,9 

2.1.2 Содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 
824 598,1 824 399,1 -199,0 

2.3.1 Устройство и ремонт линий наружного 15 325,9 18 898,4 3 572,5 

                                                 
6 Постановление администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 06.06.2018 № 1175; 
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освещения 

2.3.2 Мероприятия по улично-дорожному освещению 

автомобильных дорог общего пользования, в том 

числе текущий ремонт, техническое 

обслуживание и электроснабжение 

37 985,5 38 280,5 -295,0 

2.4.1 Строительство линии наружного освещения по 

адресу: г.Петропавловск-Камчатский, ул. 

Строительная, ул. Кирпичная 

1 549,7 0,0 -1 549,7 

2.4.2 Строительство линии наружного освещения по 

адресу: г.Петропавловск-Камчатский, ул.Дальняя 

от «Дискавери» до горнолыжной базы 

2 317,7 0,0 -2 317,7 

2.5.1 Капитальный, текущий ремонт и содержание 

подпорных стенок, в том числе разработка 

проектной документации 

15 626,4 43 743,3 28 116,9 

2.5.2 Восстановление, текущий ремонт и  содержание 

лестничных переходов,  в том числе разработка 

проектной документации 

35 890,5 33 457,8 -2 432,7 

2.5.3 Восстановление, обустройство, содержание и 

ремонт детских площадок 
24 004,6 22 287,7 -1 716,9 

2.8.1 Ведение работ по благоустройству мест 

массового отдыха граждан 
144 779,2 142 687,1 -2 092,1 

2.10.1 Организация праздничных мероприятий в местах 

массового отдыха 
10 821,6 12 101,6 1 280,0 

2.14.1 Изготовление технической документации на 

объекты недвижимого имущества 
0,0 30,0 30,0 

2.15.1 Обеспечение реализации мероприятий по 

благоустройству территории городского округа 
47 698,1 47 643,3 -54,8 

2.15.2  Обеспечение реализации мероприятий по 

развитию улично-дорожной сети Петропавловск-

Камчатского городского округа  

49 434,8 49 525,9 91,1 

Итого:  1 700 335,6 1 751 251,1 50 915,5 

Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы» 

2.16.1 Обеспечение деятельности органов 

администрации Петропавловск-Камчатского 

городского округа в части исполнения функций 

муниципальной службы 

37 516,9 34 486,6 -3 030,3 

1.1.2 Обеспечение деятельности органов 

администрации Петропавловск-Камчатского 

городского округа в части исполнения функций, 

не связанных с муниципальной службой 

4 497,1 3 427,9 -1 069,2 

Итого:  42 014,0 37 914,5 -4 099,5 

Всего:  1 742 349,6    1 789 165,6   46 816,0    

Из таблицы 2 следует, основное увеличение объемов финансирования 

приходится на подпрограмму 2 «Комплексное благоустройство Петропавловск-

Камчатского городского округа». 

Основное увеличение объемов финансирования наблюдается по следующим 

подмероприятиям: 

1) 27 892,9 тыс. рублей - ремонт автомобильных дорог общего пользования, 

восстановление и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и 

проездов к ним. При этом, целевой показатель (индикатор) по общей площади 

отремонтированных автомобильных дорог увеличен с «105500» м
2
 до «116340» м

2
 

или на 10840 м
2
 и по общей протяженности отремонтированных автомобильных 

дорог с «15057,6» погонных метров до «16620,0» погонных метров или на 1562,4 

погонных метров; 

2) 28 116,9 тыс. рублей - капитальный, текущий ремонт и содержание 

подпорных стенок, в том числе разработка проектной документации. При этом, 

целевой показатель (индикатор) по объему реконструированных и 

отремонтированных подпорных стенок увеличен с «187» м
3
 до «357» м

3
 или на 

170 м
3
 и количество разработанных проектов на ремонт подпорных стенок 

увеличено с 1 единицы до 2 единиц; 
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3) 3 572,5 тыс. рублей - устройство и ремонт линий наружного освещения. При 

этом, целевой показатель (индикатор) по обшей протяженности 

отремонтированных линий наружного освещения увеличен с «2,41» километров 

до «2,64» километров. 

Основное уменьшение объемов финансирования наблюдается по 

следующим подмероприятиям: 

1) 2 432,7 тыс. рублей - восстановление, текущий ремонт и  содержание 

лестничных переходов,  в том числе разработка проектной документации; 

2) 2 317,7 тыс. рублей - строительство линии наружного освещения по адресу: 

г.Петропавловск-Камчатский, ул.Дальняя от «Дискавери» до горнолыжной базы; 

3) 2 092,1 тыс. рублей - ведение работ по благоустройству мест массового 

отдыха граждан. 

Согласно пояснительно записке, корректировка целевых показателей 

(индикаторов) при уменьшении объемов финансирования, не требуется. 

Уменьшение объемов финансирования по подпрограмме 3 «Обеспечение 

реализации муниципальной программы» в сумме 4 099,5 тыс. рублей приходится 

на обеспечение исполнения мероприятий программ и полномочий органов 

администрации городского округа, в том числе на выполнение государственных 

полномочий Камчатского края (содержание органов администрации городского 

округа) как в части исполнения функций муниципальной службы, а также не 

связанных с муниципальной службой. При этом, согласно пояснительной записке, 

корректировка целевых показателей (индикаторов) не требуется. 

Объемы финансирования по 2019 году в проекте постановления  

уменьшаются на 8 341,4 тыс. рублей по следующим подмероприятиям: 

1) 6 530,9 тыс. рублей - обеспечение деятельности органов администрации 

Петропавловск-Камчатского городского округа в части исполнения функций 

муниципальной службы; 

2) 1 749,6 тыс. рублей - обеспечение деятельности органов администрации 

Петропавловск-Камчатского городского округа в части исполнения функций, не 

связанных с муниципальной службой; 

3) 60,9 тыс. рублей - обеспечение реализации мероприятий по благоустройству 

территории городского округа. 

Объемы финансирования по 2020 году в проекте постановления  

уменьшаются на 8 343,3 тыс. рублей по следующим подмероприятиям: 

4) 6 530,9 тыс. рублей - обеспечение деятельности органов администрации 

Петропавловск-Камчатского городского округа в части исполнения функций 

муниципальной службы; 

5) 1 749,6 тыс. рублей - обеспечение деятельности органов администрации 

Петропавловск-Камчатского городского округа в части исполнения функций, не 

связанных с муниципальной службой; 

6) 62,8 тыс. рублей - обеспечение реализации мероприятий по благоустройству 

территории городского округа. 

Согласно пояснительной записке, корректировка целевых показателей 

(индикаторов) по подмероприятиям 2019-2020 годов, не  требуется. 
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Объемы финансирования по подмероприятиям соответствуют объемам 

бюджетных ассигнований, утвержденным на 2018-2020 годы
7
. 

В связи с изменениями, вносимыми в объемы финансирования, 

разработчиком проекта осуществлены корректировки в паспорте программы, 

разделе 3, текстовой и табличной частей программы, а также в перечне 

мероприятий программы. 

 Рассмотрев проект постановления администрации Петропавловск-

Камчатского городского округа «О внесении изменений в постановление 

администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 29.12.2017 

№ 3217 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды в Петропавловск-Камчатском городском округе на 

2018-2022 годы», Контрольно-счетная палата считает, что предлагаемый проект 

постановления не содержит замечаний и нарушений, требующих устранения. 

 

 

 

Главный инспектор  

Контрольно-счетной палаты 

Петропавловск-Камчатского  

городского округа                                                                              З.Г. Алтонченко 

                                                 
7
 Решение Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 13.07.2018 № 79-нд. 


