
 

 

 
 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 

Петропавловск-Камчатского городского округа 

 
Карла Маркса пр., д. 29/1, офис 404, Петропавловск-Камчатский, 683031 тел. (4152) 302-515  

(доб. 3400); факс 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» 

 

02 октября 2018 года                                                              № 01-07/211-04/э 

 

Настоящее экспертное заключение подготовлено заместителем 

председателя Контрольно-счетной палаты Петропавловск-Камчатского 

городского округа
1
 Э. П. Тарасик 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
. 

Согласно представленному на экспертизу проекту постановления, 

изменения в программу внесены в части приведения финансового обеспечения 

мероприятий муниципальной программы 2018 года в соответствие с Решением 

                                                 
1 Далее – Контрольно-счетная палата, КСП. 
2 Далее – проект постановления, проект. 
3 Далее – муниципальная программа, программа. 
4 Далее – УАГИЗО, разработчик проекта. 
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Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 14.09.2018 

№ 87-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
.  

Проведенной экспертизой проекта постановления установлено. 

1. Действующей редакцией муниципальной программы
6
  предусмотрен 

общий объем финансирования в сумме 3 869 523,6 тыс. рублей. 

Изменения, вносимые в объем финансового обеспечения муниципальной 

программы в сравнении с последней 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 10.08.2018 

№ 1694 

2014-2018 3 869 523,6 128 874,9 2 397 752,2 1 342 896,5 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 818 582,9 1 230,9 521 310,2 296 041,8 0,0 

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

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

Проект 

постановления 

2014-2018 3 905 197,4 128 874,9 2 390 652,8 1 385 669,7 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 818 582,9 1 230,9 521 310,2 296 041,8 0,0 

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

2018 1 073 575,8 0,0 651 446,7 422 129,2 0,0 

Отклонение 

2014-2018 35 673,8 0,0 -7 099,4 42 773,2 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 35 673,8 0,0 -7 099,4 42 773,2 0,0 

Из таблицы 1 следует, что общий объем финансирования муниципальной 

программы увеличился на 35 673,8 тыс. рублей  за счет увеличения в 2018 году 

средств бюджета городского округа на 42 773,2 тыс. рублей и уменьшения 

средств краевого бюджета на 7 099,4 тыс. рублей. 

Таким образом, объем финансирования муниципальной программы 

составит 3 905 197,4 тыс. рублей.  

2. Анализ вносимых изменений в 2018 году по подпрограммам и 

подмероприятиям приведен в таблице 2. 
Таблица 2 

 (тыс. рублей) 

№ 

подмеропр

иятия 

Наименование подмероприятия 
Постановление от 

10.08.2018 № 1694 

Проект 

постановления 

Отклонение  

(гр.4-гр.3) 

1 2 3 4 5 

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

1.1.1 Строительство объездной дороги от 

Петропавловского шоссе до жилого района "Северо-

Восток", 1 этап - от Петропавловского шоссе до ул. 

Солнечной в г. Петропавловске-Камчатском 

48 019,2 46 861,2 -1 158,0 

                                                 
5 Далее – Решение Городской Думы от 14.09.2018 № 87-нд. 
6 Постановление администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 10.08.2018 № 1694. 
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1 2 3 4 5 

1.1.6 Строительство магистрали общегородского 

значения от поста ГАИ до улицы Академика 

Королева с развязкой в микрорайоне Северо-

Восток в г. Петропавловске-Камчатском (участок 

дороги от ул. Ларина до ул. Академика Королева) 

104 912,6 107 110,6 2 198,0 

1.1.8 Строительство автомобильной дороги по ул. 

Ларина с устройством транспортной развязки и  

водопропускными сооружениями (от остановки 

«Кольцо по улице Ларина» до пересечения с 

магистральной улицей в районе перспективной 

застройки) в г. Петропавловске-Камчатском 

40 973,9 40 853,9 -120,0 

1.1.11 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 

0,0 99,0 99,0 

1.1.15 Дорога местного значения от ул. Приморской до 

территории ООО «Свободный порт Камчатка» (в 

том числе проектно-изыскательские работы) 

- 3 906,7 3 906,7 

1.2.1 Исполнение судебных актов по обращению 

взыскания на средства бюджета Петропавловск-

Камчатского городского округа (в том числе 

мировых соглашений) (инвестиционное 

мероприятие) 

- 31 556,9 31 556,9 

1.5.2 Приобретение движимого имущества в целях 

развития дорожного хозяйства 
78 363,6 77 846,0 -517,6 

1.5.3 Обустройство разворотной площадки для 

пассажирского транспорта по пр. Победы в г. 

Петропавловске-Камчатском, в том числе 

проектные работы 

17 604,9 18 281,3 676,4 

1.8.1 Исполнение судебных актов по обращению 

взыскания на средства бюджета Петропавловск-

Камчатского городского округа (в том числе 

мировых соглашений) (программное 

мероприятие) 

- 1 337,0 1 337,0 

2.1 Обеспечение реализации муниципальных услуг и 

функций, в том числе по выполнению 

государственных полномочий Камчатского края 

(содержание муниципальных учреждений 

городского округа) 

49 878,6 51 018,4 1 139,8 

Итого:  339 752,8 378 871,0 39 118,2 

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

округе» 

1.1.1 Обновление парка транспортных средств 

организаций пассажирского транспорта 
196 309,5 194 250,0 -2 059,5 

2.1.4 Обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципального автономного учреждения 

«Управление пассажирского транспорта 

Петропавловск-Камчатского городского округа» 

по компенсации единичных маршрутов 

11 462,4 6 737,7 -4 724,7 

2.1.7 Обеспечение деятельности муниципального 

автономного учреждения «Управление 

пассажирского транспорта Петропавловск-

Камчатского городского округа» на иные цели, не 

связанные с финансовым обеспечением 

выполнения муниципального задания 

(содержание территорий разворотных площадок) 

2 455,2 1 778,8 -676,4 

Итого:  210 227,1 202 766,5 -7 460,6 

Подпрограмма 3 «Организация и безопасность дорожного движения» 

3.1.3 Обустройство автомобильных дорог средствами 

технического регулирования (дорожные знаки) 
1 939,6 2 063,6 124,0 

3.1.4 Нанесение дорожной разметки (краской, 

пластиком) 
29 767,3 31 848,9 2 081,6 

3.1.8 Установка искусственных неровностей 560,0 2 788,9 2 228,9 

3.1.14 Содержание пункта весового контроля 1 076,9 276,9 -800,0 

Итого:  33 343,8 36 978,3 3 634,5 
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Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации  программы» 

4.1.2 Обеспечение деятельности органов 

администрации Петропавловск-Камчатского 

городского округа в части исполнения функций, 

не связанных с муниципальной службой 

9 222,1 9 603,1 381,0 

4.2.1 Внесение взносов на капитальный ремонт общего 

имущества многоквартирного дома соразмерно 

своей доле в праве общей собственности на это 

имущество 

7,9 8,6 0,7 

Итого:  9 230,0 9 611,7 381,7 

Всего:  592 553,7 628 227,5 35 673,8 

Из таблицы 2 следует, что основное увеличение объемов финансирования в 

сумме 32 893,9 тыс. рублей приходится на исполнение судебных актов по 

обращению взыскания на средства бюджета Петропавловск-Камчатского 

городского округа (в том числе мировых соглашений).  

3. В связи с изменениями, вносимыми в объемы финансирования, 

разработчиком проекта постановления осуществлены корректировки целевых 

показателей (индикаторов) программы. 

 

4. По результатам рассмотрения проекта постановления установлены 

следующие замечания в Приложении 7: 

1) не отражение целевых статей расходов: 

- в пункте 1.1.6 «Строительство магистрали общегородского значения от 

поста ГАИ до улицы Академика Королева с развязкой в микрорайоне Северо-

Восток в г. Петропавловске-Камчатском (участок дороги от ул. Ларина до ул. 

Академика Королева)» в графе «КЦСР» не отражена целевая статья расходов 

06 1 01 01070
7
;   

- в пункте 1.1.8 «Строительство автомобильной дороги по ул. Ларина с 

устройством транспортной развязки и  водопропускными сооружениями (от 

остановки "Кольцо по улице Ларина" до пересечения с магистральной улицей в 

районе перспективной застройки) в г. Петропавловске-Камчатском» в графе 

«КЦСР» не отражена целевая статья расходов 06 1 01 01090
8
; 

2) значительные расхождения цифровых показателей Подпрограммы 3 

«Организация и безопасность дорожного движения»: 

- в пункте 3.1.4 «Нанесение дорожной разметки (краской, пластиком)» в 

графе «Всего» указано значение 36 894,98547 (тыс. рублей), в том числе бюджет 

городского округа 34 321,17036 (тыс. рублей). Тогда как общий объем 

финансирования мероприятия в сумме по годам реализации составляет 

68 743,88642 (тыс. рублей), в том числе бюджет городского округа 66 170,07131 

(тыс. рублей); 

- в пункте 3.1.6 «Обустройство улично-дорожной сети пешеходными 

ограждениями перильного типа» в графе «Всего» указано значение 12 285,07044 

(тыс. рублей), в том числе краевой бюджет 2 209,41004 (тыс. рублей) и бюджет 

городского округа 10 075,66040 (тыс. рублей). Тогда как общий объем 

                                                 
7 Решение Городской Думы от 14.09.2018 № 87-нд. 
8 Решение Городской Думы от 14.09.2018 № 87-нд. 
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финансирования мероприятия в сумме по годам реализации составляет 

15 631,89204 (тыс. рублей), в том числе краевой бюджет 3 882,82084 (тыс. рублей) 

и бюджет городского округа 11 749,07120 (тыс. рублей); 

- в пункте 3.1.8 «Установка искусственных неровностей» в графе «Всего» 

указано значение 2 227,21100 (тыс. рублей), в том числе бюджет городского 

округа 2 010,31250 (тыс. рублей). Тогда как общий объем финансирования 

мероприятия в сумме по годам реализации составляет 5 016,11100 (тыс. рублей), в 

том числе бюджет городского округа 4 799,21250 (тыс. рублей); 

- в пунктах 3.1.15 «Установка и содержание уличных манекенов на 

пешеходных переходах» и 3.1.16 «Устройство и обустройство пунктов весового и 

габаритного контроля транспортных средств, включая разработку проектно-

сметной документации» не отражены значения общих объемов финансирования 

мероприятий, в том числе по источникам финансирования; 

3) несоответствие цифровых показателей в Приложении 7 «Группировка 

объемов финансирования программных мероприятий по источникам 

финансирования, главным распорядителям бюджетных средств, распорядителям 

внебюджетных средств муниципальной программы»:  

- в графе «ВСЕГО по подпрограмме 1: «Модернизация и развитие 

автомобильных дорог общего пользования местного значения» общий объем 

финансирования УАГИЗО составляет 1 488 628,84203 (тыс. рублей), в том числе 

бюджет городского округа 488 995,11188 (тыс. рублей). Объем финансирования 

УАГИЗО за 2018 год составляет 282 528,91940 (тыс. рублей), в том числе бюджет 

городского округа 93 381,28367 (тыс. рублей). 

В соответствии с Решением Городской Думы от 14.09.2018 № 87-нд объем 

финансирования УАГИЗО за 2018 год по подпрограмме 1 составляет 

315 422,74241 (тыс. рублей), в том числе бюджет городского округа 126 275,10668 

(тыс. рублей). Соответственно, общий объем финансирования УАГИЗО по 

подпрограмме 1 будет составлять 1 521 522,66504 (тыс. рублей), в том числе 

бюджет городского округа 521 888,93489 (тыс. рублей).  

 

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», 

разработчику проекта следует доработать проект с учетом изложенных замечаний 

и направить в адрес Контрольно-счетной палаты городского округа информацию 

об их устранении в срок до 09.10.2018 года. 

 

 

Заместитель председателя 

Контрольно-счетной палаты 

Петропавловск-Камчатского  

городского округа                                                                            Э. П. Тарасик 


