
 
 

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 № 01-07/166-04/э 

на проект постановления администрации Петропавловск-Камчатского 

городского округа «О внесении изменений в постановление администрации 

Петропавловск-Камчатского городского округа 04.10.2012 № 2617 «О 

нормативах финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт и содержание 

автомобильных дорог общего пользования местного значения Петропавловск-

Камчатского городского округа и правилах расчета размера ассигнований из 

бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа на указанные цели» 

 

«21» июля 2020 года                                                           г. Петропавловск-Камчатский 

Настоящее экспертное заключение подготовлено аудитором Контрольно-

счетной палаты Петропавловск-Камчатского городского округа
1
 Рекуновой О.В., в 

соответствии с полномочиями КСП, предусмотренными статьей 9 Федерального 

закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 

контрольно-счетных органов субъектов РФ и муниципальных образований», статьей 

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 «О внесении изменений в 

постановление администрации Петропавловск-Камчатского городского округа 

04.10.2012 № 2617
2
 «О нормативах финансовых затрат на капитальный ремонт, 

ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 

Петропавловск-Камчатского городского округа и правилах расчета размера 

ассигнований из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа на 

указанные цели»
3
 подготовлен Управлением дорожного хозяйства, транспорта и 

благоустройства администрации Петропавловск-Камчатского городского округа
4
 и 

                                                 
1 Далее – Контрольно-счетная палата, КСП. 
2
 Далее – Постановление № 2617. 

3 Далее – проект постановления, проект. 
4 Далее – Управление, разработчик. 
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направлен Управлением делами администрации Петропавловск-Камчатского 

городского округа.  

В результате финансово-экономической экспертизы проекта постановления 

установлено следующее. 

Проектом постановления предусматривается продление срока поэтапного 

перехода к финансированию капитального ремонта, ремонта и содержания 

автомобильных дорого общего пользования местного значения Петропавловск-

Камчатского городского округа
5
 по утвержденному Постановлением № 2617 

нормативу финансовых затрат на данные расходы и устанавливаются размеры 

нормативного обеспечения (в процентном выражении) для формирования бюджета 

городского округа на очередной финансовый год и плановый период. 

Так, при ежегодном формировании бюджета на очередной финансовый год и 

плановый период размер ассигнований бюджета городского округа на капитальный 

ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного 

значения городского округа устанавливается в следующих размерах с учетом 

плановых показателей краевого бюджета: 

 в 2020 году - 36,0 %, что выше показателя, установленного на 2019 год 

(13,1 %) более чем в 2 раза; 

 в 2021 году – 32,0 %; 

 в 2022 году - 25,2 %; 

 в 2023 году – 25,2 %.  

С 2024 года размер бюджетных ассигнований планируется производить по 

установленным нормативам финансовых затрат. 

Согласно пояснительной записке, проект разработан в целях уточнения доли 

от расчетного размера норматива финансовых затрат, устанавливаемой на 2020 год, 

2021 год и плановый период 2022-2023 годы.  

В случае принятия проекта, постановление вступает в силу после дня его 

официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 

01.01.2020 года.  

Таким образом, разработчиком уточняется порядок формирования расходов 

бюджета городского округа на капитальный ремонт, ремонт и содержание 

автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа не 

только на очередной финансовый год и плановый период (2021-2023 годы), но и на 

текущий финансовый год. 

Ранее в адрес КСП поступал проект постановления, предусматривающий 

внесение изменений в Постановление № 2617, в части уточнения размера 

нормативного обеспечения (в процентном выражении) для формирования бюджета 

городского округа на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов, который так и 

не был принят. При этом в экспертном заключении от 20.01.2020 № 01-07/10-04/э на 

данный проект КСП указывалось на несвоевременность его разработки, что в 

результате привело к несоблюдению правил расчета размера ассигнований на 

капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего 
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пользования местного значения городского округа при формировании бюджета 

городского округа на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов, так как 

формирование проекта бюджета, согласно статье 16 Решения Городской Думы 

Петропавловск-Камчатского городского округа от 27.12.2013 № 173-нд «О 

бюджетном процессе в городском округе», начинается не позднее, чем за 6 месяцев 

до начала очередного финансового года. 

Анализ финансово-экономического обоснования
6
 к проекту показал 

следующее. 

Федеральным законом от 08.11.2007-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о 

дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в 

законодательные акты Российской Федерации» определено, что формирование 

расходов местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период на 

капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения 

осуществляется в соответствии с правилами расчета размера ассигнований местного 

бюджета на указанные цели на основании соответствующих нормативов 

финансовых затрат, утверждаемых органом местного самоуправления (статья 34). 

Нормативом финансовых затрат является средняя удельная величина 

финансовых потребностей на осуществление комплекса работ по уходу за 

автомобильными дорогами с целью обеспечения их необходимого транспортно-

эксплуатационного состояния. 

Согласно ФЭО, разработчиком проекта произведен расчет нормативов 

финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных 

дорог общего пользования местного значения на 2020 год, 2021 год и плановый 

период 2022-2023 годов. 

При этом нормативы финансовых затрат на рассматриваемые расходы в 

городском округе, утвержденные в 2012 году в размерах: 

 2 292,0 тыс. рублей/км на содержание; 

 9 872,0 тыс. рублей на ремонт; 

 19 744,0 тыс. рублей на капитальный ремонт, не пересматривались на 

протяжении семи лет.  

Фактически в приложении № 1 к ФЭО отражен расчет размера процентного 

обеспечения расходов на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных 

дорог общего пользования местного значения к рассчитанным нормативам 

финансовых затрат с установлением переходного периода до выполнения полного 

состава работ по рассчитанным нормативам. При этом в расчете нормативы 

финансовых затрат указаны с учетом индекса дефлятора, размер которого в 

разбивке по годам не указан, что не позволяет проверить обоснованность 

включенных в расчет нормативов затрат. 

В этой связи, предлагаем для прозрачности и достоверности расчетов размера 

ассигнований бюджета городского округа пересмотреть и актуализировать 

утвержденные нормативы финансовых затрат. 
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Кроме того, в ФЭО указано, что расчет нормативов финансовых затрат 

произведен на основе доведенных бюджетных ассигнований, что также не 

соответствует действительности, так как бюджетные ассигнования, согласно 

бюджетному законодательству, доводятся после утверждения бюджета, 

соответственно, бюджетные ассигнования на 2023 год будут доведены только после 

утверждения бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов. 

На основании вышеизложенного, ФЭО не позволяет дать оценку 

обоснованности, вносимых изменений, в части размера нормативного обеспечения 

(в процентном выражении) для формирования бюджета городского округа на 

очередной финансовый год и плановый период. 

В целом, по итогам финансово-экономической экспертизы проекта 

постановления считаем возможным рекомендовать принятие проекта после 

доработки ФЭО. 

По результатам рассмотрения предложения об уточнении утвержденных в 

2012 году нормативов затрат на капитальный ремонт, ремонт и содержание 

автомобильных дорог общего пользования местного значения необходимо 

дополнительно информировать КСП. 

 

 

Аудитор 

Контрольно-счетной палаты  

Петропавловск-Камчатского  

городского округа                                                                                     О.В. Рекунова 


