
 
 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 

Петропавловск-Камчатского городского округа 

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

доб.3400/ 302-516 
 

Экспертное заключение № 01-07/163-04/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» 

        

«29» мая 2019 года                                                            г. Петропавловск-Камчатский          

 

Настоящее экспертное заключение подготовлено главным инспектором 

Контрольно-счетной палаты Петропавловск-Камчатского городского округа
1
 

Алтончено З.Г. 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
. 

Проект постановления по структуре отвечает требованиям постановления 

администрации городского округа от 27.06.2013 № 1840 «О разработке и 

реализации муниципальных программ Петропавловск-Камчатского городского 

округа
 5
.  

                                                 
1Далее – Контрольно-счетная палата, КСП. 
2Далее – проект постановления, проект. 
3Далее – муниципальная программа, программа. 
4Далее – разработчик проекта, УДХТиБ. 
5 Далее – постановление № 1840. 
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К проекту представлены: пояснительная записка, финансово-экономическое 

обоснование
6
, расчет затрат

7
. Методика расчета и перечня целевых показателей 

(индикаторов) эффективности реализации мероприятий программы
8
 была 

представлена ранее. 

Проведенной экспертизой проекта установлено. 

1. Изменения в муниципальную программу внесены в части приведения 

финансового обеспечения отдельных программных мероприятий  в соответствие с 

решением городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 

25.04.2019 № 161-нд «О внесении изменений в Решение Городской Думы 

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

бюджете Петропавловск-Камчатского городского округа на 2019 год и плановый 

период 2020-2021 годов»
9
. Объемы финансирования в проекте постановления по 

подпрограммам, основным мероприятиям и подмероприятиям соответствуют 

объемам бюджетных ассигнований, утвержденным решением ГД № 161-нд. 

2. Действующей редакцией муниципальной программы
10

 предусмотрен общий 

объем финансирования в сумме 3 724 111,3 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 

07.05.2019 № 937 

 

2019-2024 3 724 111,3 999 000,0 1 121 177,2 1 603 934,1 0,0 

2019 1 186 708,4 333 000,0 520 001,2 333 707,3 0,0 

2020 973 971,7 333 000,0 299 588,0 341 383,7 0,0 

2021 909 098,2 333 000,0 301 588,0 274 510,2 0,0 

2022 218 111,0 0,0 0,0 218 111,0 0,0 

2023 218 111,0 0,0 0,0 218 111,0 0,0 

2024 218 111,0 0,0 0,0 218 111,0 0,0 

Проект 

постановления 

2019-2024 3 741 739,6 999 000,0 1 121 177,2 1 621 562,4 0,0 

2019 1 203 992,1 333 000,0 520 001,2 350 990,9 0,0 

2020 974 316,3 333 000,0 299 588,0 341 728,3 0,0 

2021 909 098,2 333 000,0 301 588,0 274 510,2 0,0 

2022 218 111,0 0,0 0,0 218 111,0 0,0 

2023 218 111,0 0,0 0,0 218 111,0 0,0 

2024 218 111,0 0,0 0,0 218 111,0 0,0 

Отклонение 

2019-2024 17 628,3 0,0 0,0 17 628,3 0,0 

2019 17 283,7 0,0 0,0 17 283,7 0,0 

2020 344,6 0,0 0,0 344,6 0,0 

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

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

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

2024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

                                                 
6 Далее – ФЭО. 
7 Приказ УДХТиБ от 06.05.2019 № ОРД-07-02/54/19 «Об определении размера планируемых затрат для реализации 

мероприятий муниципальной программ 1,2 и 3 муниципальной программы «Развитие транспортной системы Петропавловск-

Камчатского городского округа» (редакция от 13.05.2019 № ОРД-07-02/57/19) (далее – расчет затрат). 
8 Приказ УДХТиБ от 15.04.2019 №ОРД-07-02/34/19 «Об утверждении Методики расчета и перечня целевых показателей 

(индикаторов) эффективности реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие транспортной системы 

Петропавловск-Камчатского городского округа» (далее – приказ методика расчета). 
9 Далее – решение ГД № 161-нд. 
10 Постановление администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 07.05.2019 № 937. 
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Общий объем финансирования муниципальной программы увеличился с 

3 724 111,3 тыс. рублей до 3 741 739,6 тыс. рублей или на 17 628,3 тыс. рублей 

(0,5 %), за счет увеличения объема финансирования городского бюджета с 

1 603 934,0 тыс. рублей до 1 621 562,3 тыс. рублей или на 1,1%. 

 Таким образом, общий объем финансирования муниципальной программы 

составит 3 741 739,6 тыс. рублей. 

Процентное соотношение по источникам финансирования программы 

распределилось следующим образом: 

 федеральный бюджет – менее 26,7 %;  

 краевой бюджет – 30,0 %; 

 бюджет городского округа – 43,3 %. 

Изменения вносятся в подпрограмму 1 «Модернизация и развитие 

автомобильных дорог общего пользования местного значения» и подпрограмму 3 

«Организация и безопасность дорожного движения».  

Подпрограмма 2 «Развитие пассажирского автомобильного в 

Петропавловск-Камчатском городском округе» и подпрограмма 4 «Обеспечение 

реализации программы» не корректируются. 

4. Анализ вносимых изменений в 2019 году приведен в таблице 2. 
Таблица 2 

 (тыс. рублей) 

№  Наименование  
Постановление от 

07.05.2019 № 937 

Проект 

постановления 

Отклонение  

(гр.4-гр.3) 
1 2 3 4 5 

ПОДПРОГРАММА 1 «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного 

значения» 

Задача 1 подпрограммы 1: Строительство, реконструкция, текущий ремонт и содержание автомобильных дорог 

общего пользования местного значения Петропавловск-Камчатского городского округа  

1.1 Осуществление капитальных вложений в автомобильные дороги и объекты капитального 

строительства в целях осуществления дорожной деятельности (в том числе подготовка проектной 

документации, инженерные изыскания и государственная экспертиза проектной документации) 

1.1.1 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 

118 426,4 118 513,2 86,8 

Итого по подпрограмме 1: 86,8 

ПОДПРОГРАММА 3 «Организация и безопасность дорожного движения» 

Задача 1 подпрограммы 3: Модернизация и содержание инфраструктуры уличной дорожной сети городского 

округа 

1.1 Содержание, капитальный, текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования, 

внутриквартальных дорог, придомовых проездов и дорожной инфраструктуры 

1.1.5 Содержание пункта весового контроля 914,7 865,4 -49,3 

1.1.6 Обустройство наиболее опасных участков 

улично-дорожной сети дорожными 

ограждениями 

0,0 2 417,7 2 417,7 

1.1.7 Устройство недостающих средств 

организации и регулирования дорожного 

движения (светофорных объектов) 

0,0 14 828,5 14 828,5 

 Итого по подпрограмме 3: 17 196,9  

ВСЕГО: 17 283,7 
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Анализ, проведенный по изменениям объемов финансирования программы 

в разрезе мероприятий и подмероприятий показал следующее: 

По подпрограмме 1 «Модернизация и развитие автомобильных дорог 

общего пользования местного значения» 

 Увеличение объемов финансирования планируется по мероприятию 

«Осуществление капитальных вложений в автомобильные дороги и объекты 

капитального строительства в целях осуществления дорожной деятельности (в 

том числе подготовка проектной документации, инженерные изыскания и 

государственная экспертиза проектной документации)» за счет увеличения 

бюджетных ассигнований на реализацию подмероприятия «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» на 86,8 тыс. рублей (менее 0,1%). Следует 

отметить, что данный объект, в соответствии с распоряжением администрации 

городского округа № 264-р
11

, является инвестиционным. Согласно, изменениям, 

внесенным в данное распоряжение (12.04.2019), по подмероприятию в 2019-2020 

годах увеличены объемы финансирования на 86,8 тыс. рублей и 344,6 тыс. рублей 

соответственно на проведение авторского надзора. В связи с чем, вносимые 

изменения не требуют корректировки.   

По подпрограмме 3 «Организация и безопасность дорожного движения» 

В рамках мероприятия «Содержание, капитальный, текущий ремонт 

автомобильных дорог общего пользования, внутриквартальных дорог, 

придомовых проездов и дорожной инфраструктуры» осуществляются следующие 

корректировки: 

 Уменьшаются объемы финансирования по подмероприятию «Содержание 

пункта весового контроля» на 49,3 тыс. рублей (5,4%).  Согласно информации, 

указанной ранее в расчете затрат
12

, объемы финансирования по 2019-2021 годам 

подлежат перераспределению, в связи с передачей объекта с 01.01.2019 года под 

юрисдикцию Камчатского края. В этой связи расходные обязательства по его 

содержанию в городском округе отсутствуют, поэтому бюджетные ассигнования 

на реализацию данного подмероприятия подлежат перераспределению в полном 

объеме при внесении очередных изменений в решение ГД о бюджете городского 

округа. 

 Планируются объемы финансирования по следующим подмероприятиям: 

- «Обустройство наиболее опасных участков улично-дорожной сети 

дорожными ограждениями» в сумме 2 417,7 тыс. рублей. Объемы 

финансирования определены в соответствии со сметными расчетами, которые 

представлены к проекту. Введен новый целевой показатель на 2019 год – 

                                                 
11 Распоряжение администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 28.12.2018 № 264-р «Об утверждении 

перечня инвестиционных объектов Петропавловск-Камчатского городского округа на 2019 год, плановый период 2020-2021 

годов и прогнозный период 2022-2024 годов» (ред. от 12.04.2019 № 55-р) (далее – распоряжение № 264-р). 
12 Приказ УДХТиБ от 16.05.2019 №  ОРД-07-02/54/19 (письмо УДХТиБ от 06.05.2019 № 01-07-01/1561/19). 
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«Протяженность установленного дорожного ограждения» - «332» погонных 

метра; 

- «Устройство недостающих средств организации и регулирования 

дорожного движения (светофорных объектов)» в сумме 14 828,5 тыс. рублей. 

Объемы финансирования определены в соответствии со сметными расчетами, 

которые представлены к проекту. Введен новый целевой показатель на 2019 год – 

«Количество установленных недостающих средств организации и регулирования 

дорожного движения (светофорных объектов)» - «4» единицы. Вместе с тем, 

разработчику следует уточнить значение по строке «2019-2021, в том числе по 

годам» п.1.1.7 гр. 5, 8 подпрограммы 3 приложения 6 проекта. Общая сумма 

финансирования по 2019-2021 года составляет «14 828,472» тыс. рублей, в 

приложении 6 проекта данный показатель равен нулю. Данное несоответствие не 

повлияло на общую сумму объемов финансирования по мероприятию в целом 

(248 338,52518 тыс. рублей). 

 Обращаем внимание разработчика, что в Методике расчета, утвержденной 

для данной программы
13

, отсутствуют наименования вышеприведенных целевых 

показателей (индикаторов). В связи с чем, следует внести соответствующие 

корректировки в Методику расчета. 

Кроме того, обращаем внимание разработчика на отсутствие в разделе 3 

приложения 2 проекта информации о возможных привлечениях финансирования 

из федерального бюджета с указанием наименования государственной программы 

Российской Федерации (п.3.3 приложение 2 постановления № 1840). 

На основании вышеизложенного, проект постановления следует дополнить 

информацией по разделу 3 приложения 2, уточнить объемы финансирования по 

вышеуказанному подмероприятию приложения 6 проекта и внести корректировки 

в Методику расчета. 

 

 

Главный инспектор 

Контрольно-счетной палаты 

Петропавловск-Камчатского  

городского округа                                                                              Алтонченко З.Г. 

 

 

 

  

 
 

                                                 
13

 Приказ УДХТиБ от 15.04.2019 № ОРД-07-02/34/19 (письмо УДХТиБ  от 06.05.2019 № 01-07-01/1561/19). 

 


