
 

 

 
 

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 № 01-07/25-04/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» 

06 февраля 2019 года                                                  г. Петропавловск-Камчатский 

Настоящее экспертное заключение подготовлено главным инспектором 

Контрольно-счетной палаты Петропавловск-Камчатского городского округа
1
     

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». 

Представленный на экспертизу проект постановления
2
 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»
3
 

разработан Управлением архитектуры, градостроительства и земельных 

отношений администрации Петропавловск-Камчатского городского округа
4
. 

Проведенной финансово-экономической экспертизой проекта установлено. 

1. Изменения в муниципальную программу внесены в части приведения 

объемов финансирования мероприятий муниципальной программы 2019-2021 гг. 

в соответствие с Решением Городской Думы Петропавловск-Камчатского 

городского округа от 26.12.2018 № 124-нд «О внесении изменений в Решение 

Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 31.10.2018   
                                                 
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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№ 112-нд «О бюджете Петропавловск-Камчатского городского округа на 2019 год 

и плановый период 2020-2021 годов». 

 2. Внесены корректировки в паспорт и текст программы в части 

сокращенных наименований исполнителей программы в соответствии с Решением 

Городской Думы городского округа от 14.09.2018 № 233-р «О внесении 

изменений в отдельные решения Городской Думы Петропавловск-Камчатского 

городского округа в сфере регулирования отношений, связанных с 

учредительными документами органов администрации Петропавловск-

Камчатского городского округа». 

3. В целом, представленный проект постановления, по составу материалов и 

структуре отвечает требованиям постановления администрации Петропавловск-

Камчатского городского округа от 27.06.2013 № 1840
5
. 

Вместе с тем, в соответствии с п. 3.49 Постановления администрации от 

27.06.2013 № 1840, в случае если срок проведения одного мероприятий 

программы, распространяется на несколько лет, в проекте программы оно 

делится по календарному принципу, как в части прогнозируемых результатов, 

так и в части финансирования. В связи с чем, разработчику программы следует 

обратить внимание на наличие строк с нулевыми значениями объемов 

финансирования по годам, не входящим в срок реализации мероприятий 

(подмероприятий) в  приложении 3 проекта постановления. Так например: п.п. 

1.1.1-1.1.5, 1.2, 1.2.1 подпрограммы 1; 1.1, 1.1.1, 1.1.2, 2.1.1-2.1.4, 2.1.6, 2.1.7, 2.2, 

2.2.1 подпрограммы 2; 1.1.1, 1.1.3-1.1.5, 1.2, 1.2.1 подпрограммы 3; 1.2, 1.2.1 

подпрограммы 4. 

Кроме того, в графе 4 «Срок реализации программы» разработчику 

проекта постановления необходимо указать конкретные сроки исполнения 

мероприятий (подмероприятий)
6
, проверить строки «Программные 

мероприятия», «Инвестиционные мероприятия» на предмет наличия строк с 

нулевыми значениями с целью их исключения. 

3. Действующей редакцией муниципальной программы
7
 предусмотрен 

общий объем финансирования в сумме 2 257 190,3 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 12.03.2018 

№ 420 

2019-2024 2 257 190,3 0,0 902 565,1 1 354 625,2 0,0 

2019 680 769,6 0,0 440 733,9 240 035,7 0,0 

2020 703 976,7 0,0 461 831,2 242 145,5 0,0 

2021 218 111,0 0,0 0,0 218 111,0 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 

                                                 
5 «О разработке и реализации муниципальных программ Петропавловск-Камчатского городского округа» (далее – 

Постановление администрации от 27.06.2013 № 1840). 
6 Например: 2019-2024; 2019-2020; 2021-2024 или 2019, 2021, 2023 и т.д.. 
7 Постановление администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 12.03.2018 № 420. 
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2024 218 111,0 0,0 0,0 218 111,0 0,0 

Проект 

постановления 

2019-2024 2 527 873,5 0,0 1 040 326,5 1 487 547,0 0,0 

2019 730 470,7 0,0 439 150,5 291 320,2 0,0 

2020 603 971,6 0,0 299 588,0 304 383,6 0,0 

2021 539 098,2 0,0 301 588,0 237 510,2 0,0 

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

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 270 683,2 0,0 137 761,4 132 921,8 0,0 

2019 49 701,1 0,0 -1 583,4 54 284,5 0,0 

2020 -100 005,1 0,0 -162 243,2 62 238,1 0,0 

2021 320 987,2 0,0 301 588,0 19 399,2 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 

Согласно проекту, общий объем финансирования муниципальной 

программы увеличился на 270 683,2 тыс. рублей или на 12 % за счет увеличения 

средств краевого бюджета на 137 761,4 тыс. рублей или на 15,3 % и увеличения 

средств городского округа на 132 921,8 тыс. рублей или на 9,8 %.   

Таким образом, общий объем финансирования муниципальной программы 

составит 2 527 873,5 тыс. рублей. 

Процентное соотношение по источникам финансирования программы 

распределилось следующим образом: 

 краевой бюджет – 41,2 %; 

 бюджет городского округа – 58,8 %. 

4. Анализ вносимых изменений по подпрограммам, мероприятиям и 

целевым показателям (индикаторам) приведен в приложении № 1 к настоящему 

экспертному заключению.  

 Основное увеличение объемов финансирования планируется по следующим 

подпрограммам: 

 По подпрограмме 1 «Модернизация и развитие автомобильных дорог 

общего пользования местного значения» на 17 067,2 тыс. рублей и наблюдается 

по следующим мероприятиям:  

1. 4 400,5 тыс. рублей (1,7%) - 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), выразившиеся в строительстве магистральной, автомобильной, 

объездной дорог и дороги местного значения, включенных в перечень 

инвестиционных объектов городского округа на 2019 год, плановый период 2020-

2021 годов и прогнозный период 2022-2024 годов
8
. При этом, объемы 

финансирования увеличиваются в 2019 году на 75 260,1 тыс. рублей и 

уменьшаются в 2021 году на 70 859,6 тыс. рублей. Объемы финансирования по 

2021-2024 годам имеют нулевые значения. 

                                                 
8 Распоряжение администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 28.12.2018 № 264-р (ред.15.01.2018) «Об 

утверждении перечня инвестиционных объектов Петропавловск-Камчатского городского округа на 2019 год, плановый период 
2020-2021 годов и прогнозный период 2022-2024 годов». (Далее – Распоряжение № 264-р). 
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Приложения 2, 3 проекта дополнены новыми инвестиционными 

подмероприятиями, а именно: «Строительство объездной дороги от 

Петропавловского шоссе до жилого района «Северо-Восток», 1 этап - от 

Петропавловского шоссе до ул. Солнечной в г. Петропавловске-Камчатском» в 

сумме 48 658,3 тыс. рублей (п.3 п.п.4.3 приложение 2; п.1.1.4 приложение 3 

проекта) и «Дорога местного значения от ул. Приморской до территории ООО 

«Свободный порт Камчатка» (в том числе проектно-изыскательские работы)» в 

сумме 10 192,4 тыс. рублей (п.4 п.п.4.3 приложение 2; п.1.1.5 приложение 3). 

Вместе с тем, в п.1.1.1 подпрограммы 1 приложения 3 проекта указано 

подмероприятие «Строительство автомобильной дороги районного значения по 

проспекту Таранца с устройством транспортной развязки и  водопропускными 

сооружениями в г. Петропавловске-Камчатском» с нулевым финансированием по 

всему периоду реализации программы, которое в Распоряжении № 264-р не 

значится. В связи с чем, разработчику следует внести соответствующие 

корректировки в части исключения данного мероприятия из приложения 3 

проекта.  

2. 12 166,7 тыс. рублей (4,2%) - обеспечение реализации муниципальных услуг 

и функций, в том числе по выполнению государственных полномочий 

Камчатского края (содержание муниципальных учреждений городского округа). 

При этом, объемы финансирования увеличиваются по 2019-2021 годам на 3 415,7 

тыс. рублей, 3 527,2 тыс. рублей, 5 223,8 тыс. рублей соответственно. Объемы 

финансирования по 2022-2024 годам имеют нулевые значения. 

3. 500,0 тыс. рублей (50%) - разработка и реализация документов 

территориального планирования. При этом, объем финансирования в данной 

сумме планируется на 2021 год (аналогично 2019-2020 годам). 

 По подпрограмме 2 «Развитие пассажирского автомобильного транспорта в 

Петропавловск-Камчатском городском округе» на 186 363,9 тыс. рублей, и 

наблюдается за счет: 

1. Увеличения объемов финансирования на 157 630,8 тыс. рублей (14,8%) по 

обеспечению реализации мероприятий подпрограмм муниципальных программ, 

муниципальных услуг и функций, в том числе по выполнению государственных 

полномочий Камчатского края (содержание муниципальных учреждений 

городского округа). При этом, объемы финансирования уменьшаются по 2019-

2020 годам по 37 464,3 тыс. рублей соответственно и увеличиваются в 2021 году 

на 232 559,3 тыс. рублей. Объемы финансирования по 2022-2024 годам имеют 

нулевые значения. 

2. Уменьшения объемов финансирования на 128 370,2 тыс. рублей (96,1%) по 

приобретению в муниципальную собственность и установку объектов движимого 

имущества. При этом, объемы финансирования уменьшаются по 2019-2020 годам 

на 63 658,8 тыс. рублей и 66 816,7 тыс. рублей соответственно и увеличиваются в 

2021 году на 2 105,3 тыс. рублей. Объемы финансирования по 2022-2024 годам 

имеют нулевые значения. 

3. Планирования объемов финансирования по 2019-2021 годам в общей сумме 

157 103,3 тыс. рублей на предоставление субсидий юридическим лицам (за 
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исключением субсидий муниципальным учреждениям и унитарным 

предприятиям), индивидуальным предпринимателям. При этом, не базовые 

значения, не целевые показатели (индикаторы) по 2019-2021 годам не 

установлены.  

 По подпрограмме 3 «Организация и безопасность дорожного движения» на 

41 211,8 тыс. рублей, и наблюдается за счет: 

1. Увеличения объемов финансирования на 39 382,9 тыс. рублей (20,5%) по 

содержанию, капитальному, текущему ремонтам автомобильных дорог общего 

пользования, внутриквартальных дорог, придомовых проездов и дорожной 

инфраструктуры. При этом, объемы финансирования увеличиваются по 2019-2021 

годам на 10 098,4 тыс. рублей, 9 558,4 тыс. рублей, 19 726,1 тыс. рублей 

соответственно. Объемы финансирования по 2022-2024 годам имеют нулевые 

значения. 

2. Планирования объемов финансирования по 2019-2021 годам в общей сумме 

1 828,9 тыс. рублей (по 609,6 тыс. рублей ежегодно). При этом, не базовые 

значения, не целевые показатели (индикаторы) по 2019-2021 годам не 

установлены.  

Следует отметить, что объемы финансирования по подмероприятию 

«Содержание пункта весового контроля» (п.1.1.5 приложение 3 проекта) 

составляют в 2019-2021 годах по 1547,6 тыс. рублей ежегодно и по 2022-2024 

годам имеют нулевые значения. Тогда как, по тому же подмероприятию (п.п.1 

п.4.27 приложения 2 проекта) значатся объемы финансирования по 2019-2020 

годам по 2000,0 тыс. рублей соответственно и по 2021-2024 годам                                                                 

имеют нулевые значения. В связи с чем, разработчику следует значения объемов 

финансирования привести к единообразию. 

 По подпрограмме 4 «Обеспечение реализации программы» на 26 040,3 тыс. 

рублей, и наблюдается за счет увеличения объемов финансирования по 

следующим мероприятиям: 

1. 26 030,2 тыс. рублей (8,3%) - обеспечение исполнения мероприятий 

программ и полномочий органов администрации городского округа, в том числе 

выполнение государственных полномочий Камчатского края (содержание органов 

администрации городского округа). При этом, объемы финансирования 

увеличиваются по 2019-2020 годам на 9 071,7 тыс. рублей соответственно, по 

2021 году на 7 886,8 тыс. рублей. Объемы финансирования по 2022-2024 годам 

имеют нулевые значения. 

2. 10,0 тыс. рублей (63,75) - уплата налогов сборов и иных платежей по 

внесению взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирного 

дома соразмерно своей доле в праве общей собственности на это имущество. При 

этом, объемы финансирования увеличиваются по 2019-2020 годам на 0,7 тыс. 

рублей соответственно, по 2021 году на 8,6 тыс. рублей. Объемы финансирования 

по 2022-2024 годам имеют нулевые значения. 

Следует отметить, что, не смотря на значительное увеличение общего 

объема финансирования программы (на 270 683,2 тыс. рублей), разработчик не 
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вносит изменения в целевые показатели (индикаторы). Согласно пояснительной 

записке, целевые показатели (индикаторы) будут скорректированы по итогам 

первого квартала 2019 года.  

Вместе с тем, из п.3.35, 3.37, 3.38, 3.47 Постановления администрации от 

27.06.2013 № 1840, следует: 

1) 3.35 - эффективность процесса выполнения задач программы по достижению 

поставленной цели (целей) демонстрируется с помощью целевых показателей 

(индикаторов), фактические и прогнозные значения которых должны 

содержаться в разделе 2 программы. Фактические (базовые) значения 

указываются по состоянию на последнюю отчетную дату периода, 

предшествующего началу реализации программы. Датой периода, 

предшествующего началу реализации программы является 2018 год, то есть 

аналогичная муниципальная программа со сроком реализации 2014-2018 годы. 

2) 3.37 – целевые показатели (индикаторы) определяются для каждого 

мероприятия, предусмотренного в программе для решения определенной 

задачи, в соответствии с Методикой расчета и перечнем целевых показателей 

(индикаторов) эффективности реализации муниципальных и ведомственных 

программ, утвержденными правовым актом муниципального заказчика 

программы.  

3)  3.38 – базовые и плановые значения целевых показателей (индикаторов) с 

разбивкой по целям и задачам программы указываются в разделе 2, а по годам 

в разрезе каждого мероприятия в разделе 4 программы, и оформляются в виде 

таблицы.  

4) 3.47 – для каждого мероприятия программы устанавливаются базовые и 

плановые значения показателей (индикаторов) эффективности реализации 

программ, в соответствии с Методикой расчета и перечнем целевых 

показателей (индикаторов) эффективности реализации муниципальных 

целевых и ведомственных программ.  

Таким образом, разработчику следует установить базовые показатели по 

состоянию на последнюю отчетную дату периода, предшествующего началу 

реализации программы, скорректировать значения целевых показателей 

(индикаторов) по мероприятиям раздела 2 (действующей редакции
9
), раздела 4 

проекта и соотнести их значения с изменениями объемов финансирования по 

аналогичным мероприятиям приложения 3 проекта. Кроме того, повторно 

напоминаем разработчику о необходимости предоставления в адрес КСП ранее 

запрашиваемой
10

Методики расчета и перечня целевых показателей 

(индикаторов) эффективности реализации муниципальной программы «Развитие 

транспортной системы Петропавловск-Камчатского городского округа», 

утвержденной постановлением администрации городского округа от 14.10.2016 

№ 1989. 
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 Постановление администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 12.03.2018 № 420. 

10 Письмо КСП от 15.01.2018 № 01-10/25-04. 
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 Также обращаем внимание разработчика на более внимательное 

составление пояснительной записки. Так, например, в пояснительной записке 

отсутствуют следующие мероприятия и подмероприятия: 

1) п. 1.2 подпрограммы 1 приложения 3 проекта; 

2) строка с наименованием подпрограммы 3 проекта; 

3) п.1.1.2 подпрограммы 3 приложения 3 проекта.  

Таким образом, по результатам финансово-экономической экспертизы 

проекта 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», КСП предлагает доработать с учетом 

следующих замечаний и предложений: 

1) в соответствии с п. 3.35, 3.37, 3.38, 3.47, 3.49 Постановления 

администрации от 27.06.2013 № 1840, внести корректировки в раздел 2 

(действующей редакции
11

) и раздел 4 проекта; 

2) исключить подмероприятие «Строительство автомобильной дороги 

районного значения по проспекту Таранца с устройством транспортной развязки 

и водопропускными сооружениями в г. Петропавловске-Камчатском» (п.1.1.1 

подпрограммы 1 приложения 3 проекта), имеющим нулевое финансирование по 

всему периоду реализации программы и не являющимся инвестиционным в 

соответствии с Распоряжением № 264-р;  

3) объемы финансирования по подмероприятию «Содержание пункта 

весового контроля», указанные в п.1.1.5 подпрограммы 3 приложения 3 проекта и 

в п.п.1 п.4.27 подпрограммы 3 приложения 2 проекта привести к единообразию;   

4) установить базовые показатели по состоянию на последнюю отчетную 

дату периода, предшествующего началу реализации программы, скорректировать 

значения целевых показателей (индикаторов) по мероприятиям разделов 2 

(действующей редакции), раздела 4 проекта и соотнести их значения с 

изменениями объемов финансирования по аналогичным мероприятиям 

приложения 3 проекта; 

5) установить базовые значения и целевые показатели (индикаторы) по 

п.2.2. подпрограммы 2 и п.1.2 подпрограммы 3 приложения 3 проекта. 

 

  Информацию о принятых мерах по устранению замечаний и учтенных 

предложений направить в адрес КСП в срок до 12.02.2019 года. 

 

Главный инспектор 

Контрольно-счетной палаты 

Петропавловск-Камчатского  

городского округа                                                                              З.Г. Алтонченко 
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