
 

 

 
 

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 № 01-07/1-04/э 

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» 

 

09 января 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 

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
. 

Проведенной финансово-экономической экспертизой проекта установлено. 

1. Изменения в программу обусловлены внесением корректировок в объемы 

финансирования программы, в связи с вступлением в силу Решения Городской 

Думы городского округа от 28.11.2018 № 116-нд «О внесении изменений в 

                                                 
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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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
. 

2. Внесение корректировок в паспорт 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». 

В целом, представленный проект постановления, по составу материалов и 

структуре отвечает требованиям постановления администрации Петропавловск-

Камчатского городского округа от 27.06.2013 № 1840
6
.  

3. Действующей редакцией муниципальной программы
7
 предусмотрен общий 

объем финансирования в сумме 3 905 197,4 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 12.10.2018 

№ 2081 

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 

Проект 

постановления 

2014-2018 3 866 294,6 128 874,9 2 323 362,5 1 414 057,2 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 1 034 673,0 0,0 584 156,3 450 516,7 0,0 

Отклонение 

2014-2018 -38 902,8 0,0 -67 290,3 28 387,5 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 -38 902,8 0,0 -67 290,3 28 387,5 0,0 

Согласно проекту, общий объем финансирования муниципальной 

программы уменьшился на 38 902,8 тыс. рублей или на 1 % за счет уменьшения 

средств краевого бюджета на 67 290,3 тыс. рублей или на 2,8 % и увеличения 

средств городского округа на 28 387,5 тыс. рублей или на 2 %.   

Таким образом, общий объем финансирования муниципальной программы 

составит 3 866 294,6 тыс. рублей. 

                                                 
5 Далее – Решение Городской Думы от 28.11.2018 № 116-нд. 
6 «О разработке и реализации муниципальных программ Петропавловск-Камчатского городского округа» (далее – 

Постановление администрации от 27.06.2013 № 1840). 
7 Постановление администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 12.10.2018 № 2081. 
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Процентное соотношение по источникам финансирования программы 

распределилось следующим образом: 

 федеральный бюджет – 3,3 %;  

 краевой бюджет – 60,1 %; 

 бюджет городского округа – 36,6 %. 

4. Анализ вносимых изменений в 2018 году по подпрограммам и 

подмероприятиям приведен в таблице 2. 
Таблица 2 

 (тыс. рублей) 

№ 

подмеропр

иятия 

Наименование подмероприятия 
Постановление от 

12.10.2018 № 2081 

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 

46 861,1 14 303,1 -32 558,0 

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) 

107 110,6 95 028,4 -12 082,2 

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 

40 853,9 40 733,9 -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 

99,0 0,0 -99,0 

1.1.14 Строительство проезда по ул. Ленинградская, 25 

по ул. Ключевская, 30 в г. Петропавловске-

Камчатском 

31 572,0 31 904,7 332,7 

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 36 779,0 5 222,1 

1.5.2 Приобретение движимого имущества в целях 

развития дорожного хозяйства 
77 846,0 76 918,4 -927,6 

1.5.3 Обустройство разворотной площадки для 

пассажирского транспорта по пр. Победы в г. 

Петропавловске-Камчатском, в том числе 

проектные работы 

18 281,3 16 776,7 -1 504,5 

1.7.1 Выполнение работ по обеспечению безопасности 

(закрытие колодцев) на стоящемся объекте 
107,2 0,0 -107,2 

1.7.2 Изготовление технической документации на 

объекты недвижимого имущества 
0,0 99,0 99,0 

2.1 Обеспечение реализации муниципальных услуг и 

функций, в том числе по выполнению 

государственных полномочий Камчатского края 

(содержание муниципальных учреждений 

городского округа) 

51 018,4 52 124,6 1 106,2 

Итого:      -40 638,5 

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

округе» 

2.1.1 Обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципального автономного учреждения 

«Управление пассажирского транспорта 

Петропавловск-Камчатского городского округа» 

22 989,5 14 003,9 -8 985,6 
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(МАУ «УПТ») по компенсации льготной 

стоимости проездных билетов 

2.1.3 Расходы для осуществления государственных 

полномочий Камчатского края по 

предоставлению мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан, проживающим в 

Камчатском крае, по проезду на автомобильном 

транспорте общего пользования городского 

сообщения 

269 707,0 245 407,0 -24 300,0 

2.1.5 Обеспечение деятельности МАУ «УПТ» на иные 

цели, не связанные с финансовым обеспечением 

выполнения муниципального задания 

(содержание Автостанции 10 км) 

1 821,5 1 115,5 -706,0 

2.1.6 Обеспечение деятельности МАУ «УПТ» на иные 

цели, не связанные с финансовым обеспечением 

выполнения муниципального задания  

998,2 597,1 -401,1 

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) 

1 778,8 1 939,9 161,1 

2.1.8 Обеспечение деятельности муниципального 

автономного учреждения «Управление 

пассажирского транспорта Петропавловск-

Камчатского городского округа» на реализацию 

мер муниципальной социальной поддержки 

отдельным категориям граждан по проезду на 

автомобильном транспорте 

0,0 10 430,3 10 430,3 

2.2.1 Предоставление субсидий юридическим лицам (за 

исключением государственных (муниципальных) 

учреждений), индивидуальным 

предпринимателям в целях возмещения 

недополученных доходов, в связи с оказанием 

услуг по проезду отдельных категорий граждан на 

автомобильном транспорте общего пользования 

на маршрутах регулярных перевозок на 

территории Петропавловск-Камчатского 

городского округа (кроме такси и маршрутных 

такси) 

47 115,2 62 719,8 15 604,6 

Итого:      -8 196,7 

Подпрограмма 3 «Организация и безопасность дорожного движения» 

3.1.1 Модернизация автоматических систем 

управления дорожным движением и светофорных 

объектов 

1 887,2 1 883,1 -4,1 

3.1.2 Содержание технических средств регулирования 

дорожного движения, электроснабжение 

светофорных объектов 

12 731,6 12 731,5 -0,1 

3.1.3 Обустройство автомобильных дорог средствами 

технического регулирования (дорожные знаки) 
2 063,6 10 957,7 8 894,1 

3.1.4 Нанесение дорожной разметки (краской, 

пластиком) 
31 848,9 32 248,9 400,0 

3.1.6 Обустройство улично-дорожной сети 

пешеходными ограждениями перильного типа 
3 346,8 3 350,9 4,1 

3.1.8 Установка искусственных неровностей 2 788,9 2 788,3 -0,6 

3.1.14 Содержание пункта весового контроля 276,9 177,7 -99,2 

3.2.1 Кадастровые работы, межевание территории 

земельных участков, используемых для 

эксплуатации автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

989,1 2 152,0 1 162,9 

Итого:      10 357,1  

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации  программы» 

4.1.1 Обеспечение деятельности органов 

администрации Петропавловск-Камчатского 

городского округа в части исполнения функций 

муниципальной службой 

50 283,0 50 116,3 -166,7 

4.1.2 Обеспечение деятельности органов 9 603,1 9 345,1 -258,0 
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администрации Петропавловск-Камчатского 

городского округа в части исполнения функций, 

не связанных с муниципальной службой 

Итого:      -424,7 

Всего:      -38 902,8 

Основное уменьшение объемов финансирования планируется по 

следующим подпрограммам: 

 По подпрограмме 1 «Модернизация и развитие автомобильных дорог 

общего пользования местного значения» на 40 638,5 тыс. рублей, и наблюдается, 

в основном, по следующим подмероприятиям:  

1)  32 558,0 тыс. рублей (69,5%) - строительство объездной дороги от 

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

Петропавловского шоссе до ул. Солнечной в г. Петропавловске-Камчатском (срок 

вода в эксплуатацию – 2022 год). Согласно пояснительной записке, уменьшение 

объемов финансирования произведено в связи с расторжением муниципального 

контракта на выполнение подрядных работ, корректировка целевых показателей 

(индикаторов) не требуется; 

2) 12 082,2 тыс. рублей (11,3%) - 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) (срок вода в эксплуатацию – 2019 год). Согласно 

пояснительной записке, уменьшение объемов финансирования произведено в 

связи со снятием ассигнований из-за переноса работ с 2018 года на 2019 год, 

корректировка целевых показателей (индикаторов) не требуется;  

Вместе с тем, КСП отмечает, что столь значительное уменьшение 

объемов финансирования, как в связи с расторжением муниципального 

контракта, так и в связи с переносом работ с 2018 года на 2019 год, требует 

пересмотра целевого показателя (индикатора), а именно: доля выполнения работ 

по автомобильным дорогам общего пользования местного значения 

Петропавловск-Камчатского городского округа, на которых ведется 

строительство и реконструкция в размере «54,63»%
8
. 

3) 1 504,5 тыс. рублей (8,2%) - обустройство разворотной площадки для 

пассажирского транспорта по пр. Победы в г. Петропавловске-Камчатском, в том 

числе проектные работы. Согласно пояснительной записке, корректировка 

целевых показателей (индикаторов) не требуется и составляет 100%. Вместе с 

тем, причины уменьшения объемов финансирования в пояснительной записке не 

раскрыты. 

Увеличение объемов финансирования в рамках подпрограммы 1 в основном 

производится по следующим подмероприятиям: 

1) 5 222,1 тыс. рублей (16,5%) - исполнение судебных актов по обращению 

взыскания на средства бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа (в 

том числе мировых соглашений) (инвестиционное мероприятие). Согласно 

                                                 
8п.п.2 п.4.9 Постановление Администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 31.10.2013 г. N 3180 "Об 

утверждении муниципальной программы "Развитие транспортной системы Петропавловск-Камчатского городского округа» 

(ред. от 12.10.2018 № 2081). 
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пояснительной записке – наличие целевого показателя (индикатора) не требуется. 

Вместе с тем, в пояснительной записке причины возникновения обязательств (по 

исполнению судебных актов) не раскрыты. Увеличение данных расходов является 

негативной тенденцией, как в рамках реализации программы, так и при 

исполнении бюджета. В связи с чем, разработчику муниципальной программы 

следует раскрыть причины дополнительных расходов при исполнении судебных 

актов. 

2) 1 106,2 тыс. рублей (2,2%) - обеспечение реализации муниципальных услуг 

и функций, в том числе по выполнению государственных полномочий 

Камчатского края (содержание муниципальных учреждений городского округа). 

Согласно пояснительной записке, корректировка целевых показателей 

(индикаторов) не требуется и составляет 100%. 

 

Кроме того, проектом постановления в рамках реализации мероприятия 

п. 1.7 подпрограммы 1 приложения 6 проекта постановления добавляется 

подмероприятие 1.7.2 «Изготовление технической документации на объекты 

недвижимого имущества» с объемом финансирования в сумме 99,0 тыс. рублей. 

При этом, целевой показатель (индикатор) не предусматривается. Вместе с тем, 

по подмероприятию 1.7.1 «Выполнение работ по обеспечению безопасности 

(закрытие колодцев) на строящемся объекте» полностью исключаются объемы 

финансирования по 2018 году в сумме «107,1861» тыс. рублей
9
, но при этом 

целевые показатели (индикаторы) для него не исключены и составляют (п.п. 21 

п. 4.9 подпрограммы 1
10

):  

- установка плит перекрытий для обеспечения безопасности на строящемся 

объекте – 2 штуки; 

- установка люков для обеспечения безопасности на строящемся объекте – 

12 штук.  

Общий объем финансирования на 2018 год по мероприятию п.1.7 

приложения 6 составляет 99,0 тыс. рублей, тогда как в графе 5 «Всего» значится 

«0,00000». В связи с чем, разработчику также требуется внести корректировку 

в итоговое значение п. 1.7 приложения 6. 

  

 По подпрограмме 2 «Развитие пассажирского автомобильного транспорта в 

Петропавловск-Камчатском городском округе» на 8 196,7 тыс. рублей, и 

наблюдается, в основном, по следующим подмероприятиям:  

1) 24 300,0 тыс. рублей (9%) - расходы для осуществления государственных 

полномочий Камчатского края по предоставлению мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан, проживающим в Камчатском крае, по проезду на 

автомобильном транспорте общего пользования городского сообщения, в связи с 

                                                 
9 По данному подмероприятию объемы финансирования на 2014-2018 годы не предусматриваются. 
10Постановление Администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 31.10.2013 г. N 3180 "Об утверждении 

муниципальной программы "Развитие транспортной системы Петропавловск-Камчатского городского округа» (ред. от 

12.10.2018 № 2081). 
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чем, уменьшен целевой показатель (индикатор) с «297731» проездных билетов до 

«278146» проездных билетов или на 19585 проездных билетов (6,6%); 

2) 8 985,6 тыс. рублей (39%) - обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципального автономного учреждения «Управление пассажирского 

транспорта Петропавловск-Камчатского городского округа» (МАУ «УПТ») по 

компенсации льготной стоимости проездных билетов, в связи с чем, уменьшен 

целевой показатель (индикатор) с «100410» проездных билетов до «98500» 

проездных билетов или на 1910 проездных билетов (1,9%); 

3) 706,0 тыс. рублей (38,8%) - обеспечение деятельности МАУ «УПТ» на иные 

цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального 

задания (содержание Автостанции 10 км). При этом, разработчику следует 

внести корректировки в п.п. 7 п. 4.17 приложения 3 проекта постановления и 

привести в соответствие с объемами финансирования согласно п. 2.1.5 

приложения 6 проекта. Так, в приложении 3 по 2014 году значатся объемы 

финансирования в размере «24,176» тыс. рублей, а по 2018 году – «1821,53954» 

тыс. рублей соответственно, тогда как в приложении 6 по 2014 году значится 

«0» тыс. рублей, а по 2018 году – «1115,55286» тыс. рублей соответственно. 

 По подмероприятию «Предоставление субсидий юридическим лицам (за 

исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным 

предпринимателям в целях возмещения недополученных доходов, в связи с 

оказанием услуг по проезду отдельных категорий граждан на автомобильном 

транспорте общего пользования на маршрутах регулярных перевозок на 

территории Петропавловск-Камчатского городского округа (кроме такси и 

маршрутных такси)» увеличение объемов финансирования предусмотрено на 

15 604,6 тыс. рублей (33,1%). 

Также в рамках реализации подпрограммы 2 проектом постановления 

включено новое подмероприятие «Обеспечение деятельности муниципального 

автономного учреждения «Управление пассажирского транспорта Петропавловск-

Камчатского городского округа» на реализацию мер муниципальной социальной 

поддержки отдельным категориям граждан по проезду на автомобильном 

транспорте» на сумму 10 430,3 тыс. рублей (100%). Вместе с тем, целевой 

показатель для данного подмероприятия не предусмотрен. В это связи, 

разработчику требуется либо предусмотреть соответствующий показатель, 

либо обосновать его отсутствие.  

 По подпрограмме 3 «Организация и безопасность дорожного движения» 

наблюдается увеличение объемов финансирования на 10 357,1 тыс. рублей в 

основном за счет: 

1) 8 894,1 тыс. рублей (в 5,3 раза) - обустройство автомобильных дорог 

средствами технического регулирования (дорожные знаки), в связи с чем, 

незначительно увеличивается доля дорожных знаков, требующих установки с 

«28,6»% до «29»%, количество установленных волнообразных искусственных 

неровностей с «2» единиц до «3» единиц, площадь нанесенной дорожной 

разметки пластиком с «2516,5» м
2
 до «2517» м

2
 (п.п. 6,7,16 п. 4.28 приложение 4 

проекта постановления). Уменьшается количество установленных «наплывных» 
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трапециевидных искусственных неровностей с «5» единиц до нуля (п.п. 15 п. 4.28 

приложение 4 проекта постановления). Из вышеизложенного следует, что при 

увеличении в 5,3 раза объемов финансирования, целевые показатели 

(индикаторы), по сути, не изменяются, а округляются до целых значений, а в 

отдельных случаях уменьшаются до нуля. В этой связи, разработчику проекта 

необходимо обосновать данное несоответствие, либо скорректировать целевые 

показатели (индикаторы). 

2) 1 162,9 тыс. рублей (в 2,2 раза) - кадастровые работы, межевание 

территории земельных участков, используемых для эксплуатации автомобильных 

дорог общего пользования местного значения, в связи с чем, увеличено 

количество отмежеванных земельных участков с «10» единиц до «24» единиц. 

 

Кроме того, разработчику проекта следует обратить внимание на итоговые 

(суммарные) значения по графе 5 и, как следствие, по графам 6, 7, 8 следующих 

подмероприятий (подпунктов) приложения 6 проекта
11

:  

- п.п. 3.1.4 (значится «36894,98547», фактически «69143,88242»); 

- п.п. 3.1.6 (значится «12285,07044», фактически «15635,98500»); 

- п.п. 3.1.8 (значится «2227,21100», фактически «5015,52100»); 

- п.п. 3.1.15 (значится «0», фактически «180,00000»); 

- п.п. 3.1.16 (значится «0», фактически «385,61393»); 

- п.п. 3.2.1 (значится «762,18712», фактически «2914,21612»). 

При этом, итоговые значения по строкам «Инвестиционные мероприятия» и 

«Программные мероприятия» цели 1 – корректировки не требуют. 

Следует отметить, что замечания по несоответствию значений в этих же 

пунктах, указывались КСП в экспертном заключении от 01.10.2018 № 01-07/211-

04/э, на которое разработчиком был дан ответ от 04.10.2018 № 01-08-01/6595/18 

об их устранении. Однако, настоящий проект постановления представлен без 

учета внесенных корректировок
12

. В связи с чем, приложение 6 проекта 

постановления следует скорректировать по вышеупомянутым 

подмероприятиям. 

 По подпрограмме 4 «Обеспечение реализации  программы» наблюдается 

уменьшение объемов финансирования на 424,7 тыс. рублей по подмероприятиям 

по обеспечению деятельности органов администрации Петропавловск-

Камчатского городского округа в части исполнения функций муниципальной 

службой и не  вязанных с муниципальной службой. Согласно пояснительной 

записке, корректировки целевых показателей (индикаторов) не требуется. 

 

Кроме того, разработчику программы следует внести корректировки в 

приложение 6 проекта постановления во исполнение п. 3.49 Постановления 

администрации от 27.06.2013 № 1840. 

В соответствии с п. 3.49 Постановления администрации от 27.06.2013 № 

1840, в случае если срок проведения одного мероприятий программы, 

                                                 
11 Приведены значения по графе 5. 
12

 Письмо УАГЗО от 04.10.2018 № 01-08-01/6595/18. 
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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 6 проекта постановления. Так например: п.п. 1.1.2, 1.1.3, 

1.1.4…подпрограммы 1; п.п. 1.1.1, 1.1.2, 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5, 2.1.6, 2.1.7, 

2.1.8, 2.2.1 … подпрограммы 2; п.п. 3.1.2, 3.1.5, 3.1.7, 3.1.8, 3.1.9, 3.1.11, 3.1.12, 

…подпрограммы 3; п.п. 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.2.1, 4.3.1, 2.1, 2.2.1…подпрограммы 4. 

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

проетка постановления необходимо указать конкретные сроки исполнения 

мероприятий (подмероприятий)
13

, проверить строки «Программные 

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

нулевыми значениями с целью их исключения, а также в графе 3 «КЦСР» указать 

недостающие данные по кодам целевых статей подмероприятий. 

  
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 18.01.2019 года. 

 

 

 

Главный инспектор 

Контрольно-счетной палаты 

Петропавловск-Камчатского  

городского округа                                                                              З.Г. Алтонченко 

                                                 
13 Например: 2014-2018; 2014-2015; 2016-2017 или 2014, 2016, 2018. 


