
 
 

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 № 01-07/92-04/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» 

        

«10» апреля 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
. 

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 

22.03.2019 № 152-нд «О внесении изменений в Решение Городской Думы 

                                                 
1Далее – Контрольно-счетная палата, КСП. 
2Далее – проект постановления, проект. 
3Далее – муниципальная программа, программа. 
4Далее – разработчик проекта, УДХТиБ. 
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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»
5
. Объемы финансирования в проекте постановления по 

подпрограммам, основным мероприятиям и подмероприятиям соответствуют 

объемам бюджетных ассигнований, утвержденным решением ГД № 152-нд. 

2. 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
 6
.  

Вместе с тем, по своему составу материалы представлены не в полном 

объеме. Так, в нарушение п. 3.43, 3.44 постановления от 27.06.2013 № 1840, к 

проекту постановления не представлены расчеты (обоснования) сумм 

финансирования, требуемых для реализации программных мероприятий. 

Кроме того, при проведении экспертизы финансово-экономического 

обоснования
7
 проекта установлено, что, в нарушение постановления 

администрации городского округа от 27.06.2011 № 1694 «О порядке внесения 

проектов правовых актов администрации Петропавловск-Камчатского городского 

округа и Главы Петропавловск-Камчатского городского округа»
8
, разработчиком 

проекта не представлены к ФЭО расчеты показателей, использованные при 

определении затрат на реализацию мероприятий, предлагаемых к принятию 

проектом, иные материалы и документы, раскрывающие информацию, 

приведенную в ФЭО. 

3. Действующей редакцией муниципальной программы
9
 предусмотрен общий 

объем финансирования в сумме 3 638 789,2 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 

28.02.2019 № 356 

 

2019-2024 3 638 789,2 999 000,0 1 040 326,5 1 599 462,7 0,0 

2019 1 101 386,4 333 000,0 439 150,5 329 235,9 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 0,0 0,0 

Проект 

постановления 

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 

Отклонение 

2019-2024 85 332,1 0,0 80 850,7 4 471,4 0,0 

2019 85 332,1 0,0 80 850,7 4 471,4 0,0 

2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

                                                 
5 Далее – решение ГД № 152-нд. 
6 Далее – постановление от 27.06.2013 № 1840. 
7 Далее – ФЭО. 
8 Далее – постановление администрации от 27.06.2011 № 1694. 
9 Постановление администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 28.02.2019 № 356. 
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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 

Общий объем финансирования муниципальной программы увеличился с 

3 638 789,2 тыс. рублей до 3 724 111,3 тыс. рублей или на 85 322,1 тыс. рублей 

(2,3 %), за счет изменения объема финансирования, предусмотренного на 

реализацию мероприятий 2019 года. 

Объем финансирования программы в 2019 году за счет межбюджетных 

трансфертов увеличился с 1 040 326,5 тыс. рублей до 1 121 177,2 тыс. рублей или 

на 80 850,7 тыс. рублей (7,8 %) и за счет средств бюджета городского округа 

увеличился с 1 599 462,7 тыс. рублей до  1 603 934,1 тыс. рублей или на 4 471,4 

тыс. рублей (0,3 %).   

Таким образом, общий объем финансирования муниципальной программы 

составит 3 724 111,3 тыс. рублей. 

Процентное соотношение по источникам финансирования программы 

распределилось следующим образом: 

 федеральный бюджет – менее 26,8 %;  

 краевой бюджет – 30,1 %; 

 бюджет городского округа – 43,1 %. 

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

 (тыс. рублей) 

№  Наименование  
Постановление от 

28.02.2019 № 356 

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 

81 026,4 118 426,4 37 400,0 

1.1.4 Дорога местного значения от ул. Приморской 

до территории ООО «Свободный порт 

Камчатка» (в том числе проектно-

изыскательские работы) 

14 099,0 10 811,7 -3 287,3 

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

внутриквартальных дорог, придомовых проездов и дорожной инфраструктуры 

1.3.1 Содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 
0,0 55 000,0 55 000,0 

Итого по подпрограмме 1: 89 112,7 

ПОДПРОГРАММА 2: «Развитие пассажирского автомобильного транспорта в Петропавловск-Камчатском 

городском округе» 

Задача 1  подпрограммы 2: Оптимизация маршрутной сети на городских маршрутах в Петропавловск-

Камчатском городском округе 

2.2 Приобретение в муниципальную собственность и установка объектов движимого имущества 

2.2.1 Приобретение автобуса оборудованного для 

перевозки маломобильных групп населения 
3 157,9 0,0 -3 157,9 

Итого по подпрограмме 2: -3 157,9 
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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 

1.1.1 Модернизация автоматических систем 

управления дорожным движением и 

светофорных объектов 

2 880,0 2 730,8 -149,2 

1.1.5 Содержание пункта весового контроля 1 398,2 914,7 -483,5 

 Итого по подпрограмме 3: -632,7  

ВСЕГО: 85 322,1 

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 наблюдается 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 финансирования 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 37 400,0 тыс. рублей (46,2%). Согласно 

пояснительной записке, целевые показатели (индикаторы) на 2019 год 

откорректированы. Вместе с тем, ни в п.п.1 п.4.4, ни в п.п.1 п.4.13 приложения 3 

проекта, целевые показатели не изменены.   

В рамках реализации Муниципальной программы, на данное 

подмероприятие предусмотрено 118 426,4 тыс. рублей, что соответствует 

решению ГД № 152-нд. При этом, в распоряжении администрации 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»
10

, на реализацию 

рассматриваемого подмероприятия предусмотрено 120 226,4 тыс. рублей, то есть 

на 1 800,0 тыс. рублей больше. Данное несоответствие образовалось за счет 

включения в данное инвестиционное мероприятие расходов, связанных с 

исполнением судебных актов, вступившим в законную силу. Вместе с тем, в 

решении ГД № 152-нд и в проекте муниципальной программе, расходы на 

реализацию судебных актов предусмотрены в отдельном подмероприятии 

«Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджета 

Петропавловск-Камчатского городского округа (в том числе мировых 

соглашений)» на общую сумму 2 330,0 тыс. рублей (п.п.1.2.1 подпрограмма 1 

приложение 4 проекта). 

По результатам анализа указанных выше нормативных правовых актов 

следует, что сумма 2 330,0 тыс. рублей включает расходы на исполнение 

судебных актов по следующим объектам: 

                                                 
10 Редакция от 05.03.2019 № 36-р. Далее – распоряжение № 264-р. 
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- 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 – 1 800,0 тыс. рублей; 

- Строительство магистрали общегородского значения от поста ГАИ до ул. 

Академика Королева с развязкой в микрорайоне Северо-Восток в г. 

Петропавловске-Камчатском (участок дороги от ул. Ларина до ул. Академика 

Королева) – 530,0 тыс. рублей. 

 уменьшения объемов финансирования по подмероприятию «Дорога 

местного значения от ул. Приморской до территории ООО «Свободный порт 

Камчатка» (в том числе проектно-изыскательские работы)» на 3 287,3 тыс. рублей 

(23,3%), а именно: 1 257,3 тыс. рублей – проект планировки территории и проект 

межевания для размещения линейного объекта; 2 030,0 тыс. рублей – проектно-

сметная документация (п.п.4 п.4.4 приложение 3 проекта). 

Согласно пояснительной записке, целевые показатели (индикаторы) по 2019 

году не корректируются. 

 Планирование в мероприятии «Содержание, капитальный, текущий ремонт 

автомобильных дорог общего пользования, внутриквартальных дорог, 

придомовых проездов и дорожной инфраструктуры» нового подмероприятия 

«Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» в 

сумме 55 000,0 тыс. рублей. Согласно пояснительной записке, целевые показатели 

(индикаторы) по 2019 году скорректированы. Вместе с тем, в п.п.3 п.4.13 

приложения 3 проекта, целевые показатели (индикаторы) предусмотреные для 

мероприятия «Содержание, капитальный, текущий ремонт автомобильных дорог 

общего пользования, внутриквартальных дорог, придомовых проездов и 

дорожной инфраструктуры», фактически не скорректированы. 

Кроме того, обращаем внимание разработчика на необходимость уточнения  

итогового значения по п.п.1.3.1 гр.5 подпрограммы 1 приложения 4 проекта,  в 

сумме 55 000,0 тыс. рублей. 

  По подпрограмме 2 «Развитие пассажирского автомобильного транспорта 

в Петропавловск-Камчатском городском округе» 

В рамках мероприятия «Приобретение в муниципальную собственность и 

установка объектов движимого имущества» в полном объеме исключается 

финансирование (3 157,9 тыс. рублей) по подмероприятию «Приобретение 

автобуса оборудованного для перевозки маломобильных групп населения». В 

связи с чем, целевой показатель (индикатор), по количеству приобретаемых 

автобусов, также исключен и составляет «0» штук (п.п.1 п.4.24 приложение 3 

проекта). 

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» уменьшаются объемы 

финансирования по двум подмероприятиям, а именно: 

- «Модернизация автоматических систем управления дорожным движением и 

светофорных объектов» на 149,2 тыс. рублей (5,2%). 
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- «Содержание пункта весового контроля» на 483,5 тыс. рублей.   

Целевые показатели разработчиком не корректируются. 

Обращаем внимание, что ввиду отсутствия расчетов затрат, не 

представляется возможным определить необходимость включения и взаимосвязь 

подмероприятия «Содержание пункта весового контроля» с мероприятием 

«Содержание, капитальный, текущий ремонт автомобильных дорог общего 

пользования, внутриквартальных дорог, придомовых проездов и дорожной 

инфраструктуры», а также влияние данного подмероприятия на достижение 

социально-экономического результата, указанного в п.4.29 приложения 3 проекта. 

Целевые показатели (индикаторы) подмероприятия отсутствуют. 

Как отмечалось выше, разработчиком проекта не представлены к ФЭО 

расчеты показателей, использованные при определении затрат на реализацию 

мероприятий, предлагаемых к принятию проектом, иные материалы и документы, 

раскрывающие информацию, приведенную в ФЭО, что не позволяет определить 

обоснованность, целесообразность и причинно-следственную связь предлагаемых 

проектом корректировок. 

Анализ установленных проектом целевых показателей (индикаторов) 

показал следующее. 

В соответствии с п.3.47 постановления № 1840, 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 и ведомственных целевых программ
11

.  

Методика утверждена приказом УАГЗО
12

 от 22.02.2019 № 266/19 только в 

отношении наименования индикаторов. При этом, базовые и плановые значения 

показателей (индикаторов) не установлены, расчеты отсутствуют.  

При этом, согласно п.3.35 постановления № 1840, базовые значения 

указываются по состоянию на последнюю отчетную дату периода, 

предшествующего началу реализации программы. Следует отметить, что базовые 

значения целевых показателей, указанные в п.4.13, 4.24, 4.34, 4.37 гр.5 

приложения 3 проекта соответствуют фактическим значениям целевых 

показателей, достигнутым в результате реализации программы за 2014-2018 годы 

и указанным в Отчете о реализации муниципальной программы «Развитие 

транспортной системы Петропавловск-Камчатского городского округа»
13

, 

утвержденной постановлением администрации от 31.10.2013 № 3180, но при этом 

полностью отсутствуют в п.2.18 приложения 1 проекта. 

Таким образом, разработчиком проекта: 

- не представлены к ФЭО расчеты показателей, использованные при 

определении затрат на реализацию мероприятий, предлагаемых к принятию 

проектом, иные материалы и документы, раскрывающие информацию, 

приведенную в ФЭО, что не позволяет определить обоснованность, 

                                                 
11 Далее – Методика. 
12 УАГЗО - был ранее разработчиком данной программы. 
13 Далее – Отчет. 
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целесообразность и причинно-следственную связь предлагаемых проектом 

корректировок. 

- отдельные целевые показатели (индикаторы) не скорректированы, в связи 

с изменением финансирования; 

- утвержденная Методика не соответствует требованиям постановления № 

1840; 

- расчеты (обоснования) по мероприятиям программы в целом, 

утвержденные приказом УДХТиБ не представлены (п.4.11, 4.22, 4.31 приложение 

3 проекта). 

На основании вышеизложенного, с финансово-экономической точки зрения 

проект постановления требует доработки базовых и плановых целевых 

показателей, финансово-экономического обоснования и предоставления расчетов 

(обоснований) затрат. 

 

 

Главный инспектор 

Контрольно-счетной палаты 

Петропавловск-Камчатского  

городского округа                                                                              Алтонченко З.Г. 

 

 

 

  

 
 


