
 
 

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 № 01-07/21-04/э 

на проект постановления администрации Петропавловск-Камчатского 

городского округа «О внесении изменений в постановление администрации 

Петропавловск-Камчатского городского округа от 29.12.2017 № 3217  

«Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной 

городской среды в Петропавловск-Камчатском городском округе на  

2018-2022 годы» 

01 февраля 2019 года                                                  г. Петропавловск-Камчатский 

Настоящее экспертное заключение подготовлено главным инспектором 

Контрольно-счетной палаты Петропавловск-Камчатского городского округа 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
1
». 

Представленный на экспертизу проект постановления
2
 администрации 

Петропавловск-Камчатского городского округа
3
 «О внесении изменений в 

постановление администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 

29.12.2017 № 3217 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды в Петропавловск-Камчатском городском округе на 

2018-2022 годы»
4
 разработан Управлением дорожного хозяйства, транспорта и 

благоустройства администрации Петропавловск-Камчатского городского округа
5
. 

Проведенной экспертизой проекта постановления установлено. 

1. Изменения в программу обусловлены внесением корректировок в объемы 

финансирования программы, в связи с вступлением в силу Решения Городской 

Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 26.12.2018 № 123-нд «О 

внесении изменений в Решение Городской Думы Петропавловск-Камчатского 

городского округа от 29.11.2017 № 13-нд «О бюджете Петропавловск-

                                                 
1
 Далее – Контрольно-счетная палата городского округа, КСП. 

2 Далее – проект постановления, проект. 
3 Далее – городской округ. 
4 Далее – муниципальная программа, программа. 
5 Далее – разработчик проекта, разработчик. 
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Камчатского городского округа на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов»
6
 

и Решения 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 № 112-нд «О 

бюджете Петропавловск-Камчатского городского округа на 2019 год и плановый 

период 2020-2021 годов»
7
. 

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

структуре отвечает требованиям постановления администрации Петропавловск-

Камчатского городского округа от 27.06.2013 № 1840
8
. При этом, разработчику 

следует значения объемов финансирования по графам 2, 3 финансово-

экономического обоснования (ФЭО) проекта привести в соответствие со 

значениями объемов финансирования, указанных в приложении 5 проекта. 

3. Действующей программой
9
 предусмотрен общий объем финансирования 

в сумме 6 520 136,2 тыс. рублей.  

Изменения, вносимые в объем финансового обеспечения муниципальной 

программы в сравнении с действующей редакцией, представлены в таблице 1. 
Таблица 1 

(тыс. рублей)  

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 21.12.2018  

№ 2673 

2018-2022 6 520 136,2 34 652,7 1 019 688,9 5 457 481,6 8 313,0 

2018 2 155 706,0 34 652,7 525 269,9 1 587 470,4 8 313,0 

2019 1 631 128,8 0,0 247 209,5 1 383 919,3 0,0 

2020 1 638 218,1 0,0 247 209,5 1 391 008,6 0,0 

2021 1 057 658,0 0,0 0,0 1 057 658,0 0,0 

2022 37 425,3 0,0 0,0 37 425,3 0,0 

Проект 

постановления 

2018-2022 6 818 137,2 34 652,7 802 072,9 5 973 098,6 8 313,0 

2018 2 124 978,0 34 652,7 497 083,3 1 584 929,0 8 313,0 

2019 1 563 597,9 0,00000 134 602,6 1 428 995,3 0,0 

2020 1 529 154,1 0,00000 85 481,8 1 443 672,3 0,0 

2021 1 562 981,9 0,00000 84 905,2 1 478 076,7 0,0 

2022 37 425,3 0,00000 0,00000 37 425,3 0,0 

Отклонение 

2018-2022 298 001,0 0,0 -217 616,0  515 617,0  0,0 

2018 -30 728,0  0,0  -28 186,6 -2 541,4   0,0 

2019  -67 530,9 0,0 -112 606,9   45 076,0 0,0 

2020 -109 064,0  0,0 -161 727,7  52 663,7  0,0 

2021 505 323,9  0,0 84 905,2  420 418,7 0,0 

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

Согласно проекту, общий объем финансирования муниципальной 

программы увеличивается на 298 001,0 тыс. рублей или на 4,6% за счет 

увеличения средств бюджета городского округа на 515 617,0 тыс. рублей или на 

                                                 
6 Далее – Решение Городской Думы № 123-нд. 
7 Далее – Решение Городской Думы № 124-нд. 
8«О разработке и реализации муниципальных программ Петропавловск-Камчатского городского округа» (далее – 

Постановление администрации от 27.06.2013 № 1840). 
9 Постановление администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 21.12.2018 № 2673 «О внесении изменений 

в постановление администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 29.12.2017 № 3217 «Об утверждении 

муниципальной программы «Формирование современной городской среды в Петропавловск-Камчатском городском округе на 

2018-2022 годы». 
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9,4% и уменьшения средств краевого бюджета на 217 616,0 тыс. рублей или на 

21,3%. 

 Таким образом, общий объем финансирования муниципальной программы 

составит 6 818 137,2 тыс. рублей. Процентное соотношение по источникам 

финансирования программы распределилось следующим образом: 

 федеральный бюджет – 0,5%;  

 краевой бюджет – 11,8 %; 

 бюджет городского округа – 87,6 %; 

 внебюджетные источники – 0,1%. 

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 «Благоустройство территорий в Петропавловск-

Камчатском городском округе» на 43 809,2 тыс. рублей (58,3%)
10

, и наблюдается  

по 2019-2021 годам в отношении подмероприятий по благоустройству дворовых 

территорий многоквартирных домов и общественных территорий. Согласно 

пояснительной записке, корректировка целевых показателей (индикаторов) будет 

произведена по факту доведения до главных распорядителей средств 

федерального бюджета. 

 По подпрограмме 2 «Комплексное благоустройство Петропавловск-

Камчатского городского округа» на 206 395,8 тыс. рублей (3,3%)
11

 и наблюдается 

за счет: 

1) Увеличения объемов финансирования на общую сумму 464 898,2 тыс. рублей в 

основном по следующим мероприятиям: 

- 121 574,6 тыс. рублей - обеспечение реализации муниципальных услуг и 

функций, в том числе по выполнению государственных полномочий Камчатского 

края (содержание муниципальных учреждений городского округа), из которых 

105 116,2 тыс. рублей приходится на 2021 год. Согласно пояснительной записке, 

корректировка целевых показателей (индикаторов) не требуется. Кроме того, в 

пояснительной записке указывается, что за счет выявленной экономии 

бюджетных средств, произведено обоснованное увеличение бюджетных 

ассигнований на содержание  МКУ «Служба благоустройства Петропавловск-

Камчатского городского округа» и МКУ «Служба автомобильных дорог 

Петропавловск-Камчатского городского округа» на заработную плату 

работникам;  

- 116 858,2 тыс. рублей - содержание, капитальный, текущий ремонт и 

установка объектов благоустройства. В связи с чем, скорректированы значения 

целевых показателей (индикаторов) по 2019-2021 годам реализации программы, 

при этом значения по 2018 году корректировки не требуют; 

- 79 492,4 тыс. рублей – благоустройство мест массового отдыха граждан. В 

связи с чем, скорректированы целевые показатели (индикаторы) по 2019-2021 

годам реализации программы; 

                                                 
10 58,3%=(43809,2:75126,4)*100%. 
11 3,3%=(206395,8:6223083,7)*100%. 
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- 56 562,3 тыс. рублей - благоустройство объектов и территорий городского 

округа. В связи  чем, скорректированы целевые показатели (индикаторы) по 2018-

2021 годам реализации программы. При этом, в табличной части пояснительной 

записки по данному мероприятию неверно указаны значения по графе «Изменение 

финансирования тыс. рублей»
12

; 

- 40 916,5 тыс. рублей - содержание, капитальный, текущий ремонт и 

устройство линий наружного уличного освещения. При этом, наибольшее 

увеличение объемов финансирования наблюдается по 2021 году (41 751,4 тыс. 

рублей). Показатели объемов финансирования по 2019-2020 годам незначительно 

уменьшаются (22,6 тыс. рублей и 812,2 тыс. рублей соответственно). В связи с 

чем, скорректированы целевые показатели (индикаторы) как в сторону 

увеличения, так и в сторону уменьшения; 

- 23 768,2 тыс. рублей - организация муниципальных мероприятий (смотры, 

конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, 

соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, 

чествование и т.п.). В связи с чем, скорректированы целевые показатели 

(индикаторы) по 2019-2021 годам реализации программы; 

2) Уменьшения объемов финансирования на 258 502,4 тыс. рублей в основном по 

мероприятию «Содержание, капитальный, текущий ремонт автомобильных дорог 

общего пользования, внутриквартальных дорог, придомовых проездов и 

дорожной инфраструктуры». В связи с чем, скорректированы целевые показатели 

(индикаторы) по 2019-2022 годам реализации программы. Кроме того, 

предусмотрены новые целевые показатели (индикаторы) на 2019 год, а именно: 

количество приобретенной специальной техники – 1 штука и общая площадь 

обустроенной придорожной инфраструктуры – 1600 м
2
. 

Вместе с тем, по данному мероприятию, при отсутствии объемов 

финансирования на 2022 год, планируются следующие целевые показатели 

(индикаторы): площадь автомобильных дорог общего пользования местного 

значения, подлежащих содержанию и текущему ремонту – 3930,776 тыс. м
2
, 

площадь разворотных площадок, подлежащих содержанию – 14474 м
2
, мощность 

площадок для складирования снега, подлежащей содержанию – 511,6 тонн/год, 

объем снега перемещенного до 50 метров – 1010,85 тыс. м
3
, количество 

отремонтированных остановочных павильонов – 42 единицы
 

 и процент 

отремонтированных автобусных павильонов относительно запланированных к 

текущему году – 100% 

На основании вышеизложенного, обращаем внимание разработчика на 

необходимость внесения корректировок по наличию целевых показателей 

(индикаторов), при отсутствии объемов финансирования по мероприятиям 

подпрограммы 2. 

Кроме того, обращаем внимание разработчика о необходимости 

приведения к единообразию целевые показатели, указанные в п. 6,7 задача 4 цель 

3 подпрограмма 2 приложение 3 проекта и в п. 2.4 задача 4 цель 3 подпрограмма 

2 приложение 1 проекта по следующим наименованиям целевых показателей: 

                                                 
12 Данные значения по изменениям финансирования соответствуют мероприятию «Содержание, капитальный, текущий ремонт 

и устройство линий наружного уличного освещения» (п.2.3 подпрограмма 2 приложение 5 проекта). 
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- количество организованных и проведенных конкурсов на создание 

эскизных проектов зданий, общественных территорий, малых архитектурных 

форм (приложение 1 проекта – 4 единицы; приложение 3 проекта – 3 единицы); 

- количество проектов по благоустройству мест массового отдыха 

(приложение 1 проекта – 3 единицы; приложение 3 проекта – 4 единицы);   

По подпрограмме 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы» 

на 47 796,0 тыс. рублей (21,5%)
13

и наблюдается, в основном, по мероприятию 

«Обеспечение реализации муниципальных услуг и функций, в том числе по 

выполнению государственных полномочий Камчатского края (содержание 

муниципальных учреждений городского округа)», из которых основное 

увеличение финансирования приходится на 2021 год реализации программы 

(22710,2 тыс. рублей). В связи с чем, скорректированы целевые показатели 

(индикаторы) по 2021 году реализации программы. 

Следует отметить, что разработчику также необходимо значения 

объемов финансирования по 2020-2022 годам в отношении средств краевого и 

городского бюджетов, указанные в гр. 5,6,7 табличной части раздела 3 

приложение 2 проекта, привести в соответствие с приложением 5 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 29.12.2017 № 3217 «Об утверждении 

муниципальной программы «Формирование современной городской среды в 

Петропавловск-Камчатском городском округе на 2018-2022 годы», КСП 

предлагает доработать с учетом следующих замечаний и предложений: 

1. Привести к единообразию значения объемов финансирования по графам 

2, 3 ФЭО проекта со значениями объемов финансирования, указанных в 

приложении 5 проекта. 

2. Исключить по 2022 году реализации программы наличие целевых 

показателей (индикаторов) при отсутствии объемов финансирования по 

мероприятиям подпрограммы 2.  

3. Привести к единообразию целевые показатели (индикаторы) по п. 6,7 

задача 4 цель 3 подпрограмма 2 приложение 3 проекта с п. 2.4 задача 4 цель 3 

подпрограмма 2 приложение 1 проекта. 

4. Привести к единообразию значения объемов финансирования по 2020-

2022 годам в отношении средств краевого и городского бюджетов, указанные в 

гр. 5, 6, 7 табличной части раздела 3 приложение 2 проекта в соответствие с 

приложением 5 проекта. 

5. В целях исключения неточностей, разработчику необходимо более 

внимательно относиться к составлению пояснительной записки. 

Информацию о принятых мерах по устранению замечаний и учтенных 

предложений направить в адрес КСП в срок до 11.02.2019 года. 

 

Главный инспектор Контрольно-счетной палаты 

Петропавловск-Камчатского городского округа                        Алтонченко З.Г. 
                                                 
13 21,5%=(47796,0:221926,0)*100%. 


