
 

 

 
 

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 № 01-07/193-04/э 

на проект постановления администрации Петропавловск-Камчатского 

городского округа «О внесении изменений в постановление администрации 

Петропавловск-Камчатского городского округа от 14.10.2016 № 1988  

«Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования и 

социальная поддержка граждан в Петропавловск-Камчатском городском 

округе» 

 

«17» июля 2019 года                г. Петропавловск-Камчатский          

 

Настоящее экспертное заключение подготовлено главным инспектором 

Контрольно-счетной палаты Петропавловск-Камчатского городского округа
1
 

Алтонченко 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 № 1988 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 

образования и социальная поддержка граждан в Петропавловск-Камчатском 

городском округе»
3
 разработан Управлением образования администрации 

Петропавловск-Камчатского городского округа
4
. 

Одновременно с проектом разработчиком представлены: 

                                                 
1 Далее – Контрольно-счетная палата, КСП. 
2 Далее – проект постановления, проект. 
3 Далее – муниципальная программа, программа. 
4 Далее – разработчик проекта постановления, разработчик, УО. 
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- копия Приказа УО от 26.06.2019 № 05-01-05/590 «О внесении изменений в 

приказ от 05.12.2018 № 05-01-05/1259 «Об утверждении перечня исполнителей, 

объемов финансирования и сроков предоставления субсидий на исполнение 

мероприятий муниципальных программ, исполнение наказов избирателей 

депутатам в 2019 году»
5
; 

- копия Приказа УО от 02.07.2019 № 05-01-05/598 «О внесении изменений в 

приказ от 10.01.2019 № 05-01-05/8/1 «Об утверждении Методики расчета и перечня 

целевых показателей (индикаторов) эффективности реализации мероприятий 

муниципальной программы «Развитие образования и социальная поддержка 

граждан в Петропавловск-Камчатском городском округе»
6
; 

- финансово-экономическое обоснование
7
; 

- пояснительная записка. 

По результатам финансово-экономической экспертизы проекта установлено 

следующее. 

Согласно проекту постановления, изменения в муниципальную программу 

внесены в части приведения финансового обеспечения отдельных мероприятий 

муниципальной программы 2019 года в соответствие с решением Городской Думы 

Петропавловск-Камчатского городского округа от 26.06.2019 № 173-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».  

Действующей редакцией муниципальной программы
8
 предусмотрен общий 

объем финансирования в сумме 37 441 737,8 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 

19.04.2019  

№ 794 

2019-2024 37 441 737,8 393 991,2 26 474 063,6 10 573 683,0 0,0 

2019 7 334 422,4 298 891,6 4 913 710,6 2 121 820,2 0,0 

2020 6 866 144,5 90 209,1 4 915 036,7 1 860 898,7 0,0 

2021 7 175 053,4 1 678,7 5 310 930,8 1 862 443,9 0,0 

2022 5 355 372,5 1 070,6 3 778 128,5 1 576 173,4 0,0 

2023 5 355 372,5 1 070,6 3 778 128,5 1 576 173,4 0,0 

2024 5 355 372,5 1 070,6 3 778 128,5 1 576 173,4 0,0 

Проект 

постановления 

2019-2024 37 440 180,7 393 991,2 26 476 208,9 10 569 980,6 0,0 

2019 7 324 029,2 298 891,6 4 915 855,9 2 109 281,7 0,0 

2020 6 874 980,6 90 209,1 4 915 036,7 1 869 734,8 0,0 

2021 7 175 053,4 1 678,7 5 310 930,8 1 862 443,9 0,0 

2022 5 355 372,5 1 070,6 3 778 128,5 1 576 173,4 0,0 

2023 5 355 372,5 1 070,6 3 778 128,5 1 576 173,4 0,0 

2024 5 355 372,5 1 070,6 3 778 128,5 1 576 173,4 0,0 

Отклонение 2019-2024 -1 557,1 0,0 2 145,3 -3 702,4 0,0 

                                                 
5 Далее – Приказ УО от 05.12.2018 № 05-01-05/1259. 
6 Далее – Приказ УО от 10.01.2019 № 05-01-05/8/1. 
7 Далее – ФЭО. 
8 Постановление администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 06.06.2019 № 1159 (далее – Постановление от 

06.06.2019 № 1159). 
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2019 -10 393,2 0,0 2 145,3 -12 538,5 0,0 

2020 8 836,1 0,0 0,0 8 836,1 0,0 

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 уменьшается с       

37 441 737,8 тыс. рублей до 37 440 180,7 тыс. рублей или на 1 557,1 тыс. рублей 

(менее 0,1 %), за счет изменения объема финансирования, предусмотренного на 

реализацию программных и инвестиционных мероприятий в 2019-2020 годах.  

Объем финансирования программы в 2019 году за счет межбюджетных 

трансфертов увеличивается с 5 212 602,2 тыс. рублей до 5 214 747,5 тыс. рублей 

или на 2 145,3 тыс. рублей (менее 0,1 %) исключительно за счет увеличения 

средств краевого бюджета с 4 913 710,6 тыс. рублей до 4 915 855,9 тыс. рублей или 

менее 0,1 %.   

Увеличение межбюджетных трансфертов в 2019 году на 2 145,3 тыс. рублей 

обусловлено: 

1. увеличением средств краевого бюджета на 5 971,9 тыс. рублей (0,2%) с 

2 760 666,3 тыс. рублей до 2 766 638,2 тыс. рублей на решение задачи по 

организации предоставления услуг в сфере общего и дополнительного образования 

детей, в том числе обеспечение деятельности образовательных организаций, и 

создание условий, обеспечивающих инновационный характер образования; 

2. уменьшением средств краевого бюджета на 3 826,6 тыс. рублей (0,3%) с 

1 312 223,7 тыс. рублей до 1 308 397,1 тыс. рублей на решение задачи по 

организации предоставления услуг в сфере дошкольного образования, в том числе 

обеспечение деятельности образовательных организаций дошкольного 

образования; 

3. исключением средств краевого бюджета и исключением подмероприятия 

«Разработка проектно-сметной документации, государственная экспертиза, 

кадастровые работы по формированию земельных участков под строительство 

дошкольных образовательных учреждений» из мероприятия  

«Специализированные работы, услуги (межевание, кадастровые работы, оценка, 

охрана, энегоаудит, страхование и т.п.)» в сумме 6 514,4 тыс. рублей
9
; 

4. предусматриваются объемы финансирования по инвестиционному 

подмероприятию «Детский сад по ул. Вилюйская, 60 в г. Петропавловске-

Камчатском (в том числе проектные и изыскательские работы)» в рамках 

мероприятия «Осуществление капитальных вложений в объекты нежилого фонда 

(в том числе муниципальной и иной форм собственности)» в сумме 6 514,4 тыс. 

рублей
10

. 

 С учетом вносимых изменений процентное соотношение по источникам 

финансирования программы распределилось следующим образом: 

 краевой бюджет – 70,7 %; 

                                                 
9 Уведомление Министерства образования и молодежной политики Камчатского края от 07.05.2019 № 488 на сумму (-) 6514,415 

тыс. рублей. 
10 Уведомление Министерства образования и молодежной политики Камчатского края от 08.05.2019 № 491 на сумму 6514,415 

тыс. рублей. 
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 бюджет городского округа – 28,2 %; 

 федеральный бюджет – 1,1 %. 

Изменение объема финансирования, предусмотренного в 2019 году, 

производится по подпрограмме 1 «Развитие общего и дополнительного 

образования», подпрограмме 2 «Развитие дошкольного образования» и 

подпрограмме 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы». 

Планируется к утверждению подпрограмма 5 «Обеспечение реализации 

региональных проектов Камчатского края в Петропавловск-Камчатском городском 

округе».  

Финансирование по подпрограмме 3 «Реализация социальной политики 

городского округа» не изменяется. 

Анализ вносимых изменений в 2019 году по подпрограммам, основным 

мероприятиям, подмероприятиям и целевым показателям приведен в 

Приложение № 1 к экспертному заключению.  

Таким образом, проектом постановления в 2019 году предусмотрено: 

 введение новой подпрограммы 5 «Обеспечение реализации региональных 

проектов Камчатского края в Петропавловск-Камчатском городском округе».  

В соответствии с п.3.41 постановления № 1840, в данную подпрограмму 

выделяются мероприятия, реализация которых направлена на достижение целей и 

решения задач на основании регионального проекта «Cодействие занятости 

женщин - создание условий для дошкольного образования для детей в возрасте до 

трех лет» со сроком реализации 2019-2025 годы в рамках государственной 

программы Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае»
11

 на 

основании Национального проекта «Демография»
12

. 

 В этой связи, из подпрограммы 2 «Развитие дошкольного образования» в 

подпрограмму 5 приложения 5 проекта переносятся подмероприятия и 

перераспределяются объемы финансирования по строительству следующих 

инвестиционных объектов: 

- «Строительство детского сада по ул. Арсеньева, г. Петроправловск-

Камчатский (в том числе проектные работы)» в сумме 316 427,3 тыс. рублей 

(п.1.1.1 приложение 5 проекта). При этом, согласно распоряжению администрации 

городского округа от 21.06.2019 № 92-р
13

, данная сумма планируется 

исключительно на строительно-монтажные работы. Проектные работы, авторский 

надзор и паспорт энергетической эффективности планируются в сумме 1171,2 тыс. 

рублей в п.4.4.1 подпрограммы 2 приложения 5 проекта; 

- «Строительство детского сада по ул. Вилюйская, 60 в г. Петропавловске-

Камчатском (в том числе проектные и изыскательские работы)» в сумме 100 940,7 

тыс. рублей (п.1.1.2 приложения 5 проекта). По объекту данная сумма также 

                                                 
11 Постановление Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 532-П «Развитие образования в Камчатском крае». 
12 Указ Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года», утвержден Президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным 

проектам (протокол от 24.02.2018 № 16). 
13 Распоряжение администрации городского округа от 21.06.2019 № 92-р «О внесении изменений в распоряжение администрации 

Петропавловск-Камчатского 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» (далее распоряжение № 92-р). 
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планируется исключительно на строительно-монтажные работы. Проектно-сметная 

документация (ПСД) и государственная экспертиза проектной документации в 

сумме 7 364,7 тыс. рублей планируются в п. 4.4.3 подпрограммы 2 приложения 5 

проекта. 

Таким образом, разработчику следует исключить из наименования 

подмероприятий, работы, указанные в скобках «в том числе…» по приложению 5 и 

табличной части п.4.73 проекта. 

Следует отметить, в соответствии с п.4.68 проекта подпрограмма 5 позволит 

повысить доступность дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет. 

Вместе с тем, из проекта постановления невозможно определить общее 

количество планируемых мест для детей возрастом до трех лет, в результате 

реализации регионального проекта. Так, в детском саду по ул. Арсеньева (срок 

ввода в эксплуатацию 2019 год) планируется создание 3-х групп вместимостью до 

20 человек, то есть общая расчетная численность составляет 60 человек (табличная 

часть п.п.1 п.4.69 проекта). По детскому саду по ул. Вилюйская, 60 такого рода 

информация отсутствует (табличная часть п.п.2 п.4.69 проекта). При этом, целевой 

показатель – «Количество мест для детей в возрасте от одного года до трех лет, 

созданных во вновь построенных дошкольных учреждениях», составляет 60 

единиц в 2019 году и 120 единиц в 2020 году
14

. Учитывая, что срок ввода в 

эксплуатацию детского сада по ул. Вилюйская, 60 в 2020 году, то можно лишь 

предположить, что в данном детском саду количество мест для детей в возрасте от 

одного до трех лет, будет также составлять 60 единиц. 

Таким образом, разработчику проекта следует уточнить количество мест для 

детей в возрасте от одного года до трех лет для детского сада по ул. Вилюйская, 60 

в табличной части п.4.69 проекта. 

 включение четырех новых программных подмероприятий, а именно: 

- «Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для 

общеобразовательных учреждений, спортивных секций, создание и содержание 

спортивных площадок в общеобразовательных учреждениях, в том числе 

подготовка проектно-сметной, технической документации» на сумму 

1 489,1 тыс. рублей в рамках подпрограммы 1 за счет средств городского бюджета. 

На данные денежные средства планируется разработать ПСД на устройство 

комплексной спортивной площадки в МАОУ СШ № 31; 

- «Ремонт спортивных залов в общеобразовательных учреждениях, в том 

числе подготовка проектно-сметной документации» на сумму 1 445,8 тыс. рублей в 

рамках подпрограммы 1 за счет средств городского бюджета. На данные денежные 

средства планируется отремонтировать спортивный зал в МАОУ СШ № 31; 

- «Приведение общеобразовательных учреждений в соответствие с 

современными требованиями, в том числе проведение ремонтных работ в 

соответствии с СанПиН и другим нормативным документам, направленными на 

обеспечение безопасных условий организации образовательного процесса» на 

сумму 300,0 тыс. рублей в рамках подпрограммы 1 за счет средств городского 

                                                 
14 Целевые показатели приведены нарастающим итогом. 



6 

 

 

 

бюджета. На данные денежные средства планируется провести ремонт кабинета 

хореографии в МБОУ ДО ДТ Юность; 

- «Содержание, капитальный, текущий ремонт объектов нежилого фонда 

муниципальной собственности, возмещение расходов по содержанию, 

капитальному, текущему ремонту объектов нежилого фонда муниципальной 

собственности» на сумму 52,8 тыс. рублей в рамках подпрограммы 4 за счет 

средств городского округа. На данные денежные средства планируется провести 

ремонт парапета площадки 2-го этажа МАУ «ИМЦ ПКГО». 

 перераспределены бюджетные ассигнования между подмероприятиями, 

подпрограммами с внесением соответствующих корректировок в целевые 

показатели. 

Кроме того, при анализе проекта постановления установлено, что в п. 3.4.3 

подпрограммы 2 приложения 5 проекта на 2019-2020 годы, значатся бюджетные 

ассигнования в размере 3 757,0 тыс. рублей и 8 836,1 тыс. рублей соответственно в 

отношении инвестиционного объекта – «Здание. Учебный корпус МБОУ «Средняя 

школа № 40» по ул. Вольского микрорайона «Северо-Восток» в г. Петропавловске-

Камчатском (в том числе проектные работы и государственная экспертиза 

проектной документации)».  

Учитывая, что данные объемы финансирования, в соответствии с 

распоряжением № 92-р, планируются на изготовление проектно-сметной 

документации и государственную экспертизу проектной документации, 

разработчику проекта следует рассмотреть вопрос об утверждении целевых 

показателей (индикаторов) для данных видов работ в приказе УО от 10.01.2019      

№ 05-01-05/8/1, поскольку наименования целевых показателей: «Количество 

построенных зданий общеобразовательных учреждений» (3 единицы на 2021 год), 

«Объем выполненных строительных работ» (100% на 2021 год) - предусматривают 

строительно-монтажные работы по подмероприятиям, указанным в п.3.4.1 «Здание. 

Общеобразовательная школа по проспекту рыбаков в г. Петропавловске-

Камчатский (строительство, в том числе проектные работы) на сумму 285 534,4 

тыс. рублей (на 2021 год) и в п.3.4.2 «Начальная школа по адресу Космический 

проезд в г. Петропавловске-Камчатском (строительство, в том числе проектные 

работы) на сумму 282 862,0 тыс. рублей (на 2021 год). Данные подмероприятия 

(п.3.4.1, 3.4.2, 3.4.3) значатся в рамках мероприятия «Осуществление капитальных 

вложений в объекты нежилого фонда (в том числе муниципальной и иных форм 

собственности)». При этом, целевые показатели (индикаторы) на 2019-2020 годы в 

табличной части п.4.26 приложения 4 проекта, в отношении проектных работ и 

государственной экспертизы проектной документации на 2019-2020 годы, 

отсутствуют.  

В 2020 году разработчиком проекта планируется увеличение объемов 

финансирования на 8 836,1 тыс. рублей по подпрограмме 1, за счет: 

- перераспределения объемов финансирования в сумме 5 044,3 тыс. рублей
15

 

с подмероприятия «Создание системы поддержки одаренных детей и 

                                                 
15 Бюджетные средства городского округа. 
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популяризация передового педагогического опыта» в рамках мероприятия 

«Организация муниципальных мероприятий (смотры, конкурсы, фестивали, 

выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные 

мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.)» на 

подмероприятие «Ремонт восстановление, снос и вывоз разрушенных объектов, 

находящихся на территории образовательных учреждений» в рамках мероприятия 

«Содержание, капитальный, текущий ремонт объектов нежилого фонда 

муниципальной собственности»; 

- планирования объемов финансирования в сумме 8 836,1 тыс. рублей по 

инвестиционному подмероприятию «Здание. Учебный корпус МБОУ «средняя 

школа № 40 по ул. Вольского микрорайона «Северо-Восток» в г. Петропавловске-

Камчатском (в том числе проектные работы и государственная экспертиза 

проектной документации)» в рамках мероприятия «Осуществление капитальных 

вложений в объекты нежилого фонда (в том числе муниципальной и иных форм 

собственности)», которые согласно распоряжению № 92-р, направлены на оплату 

расходов по изготовленную проектно-сметной документации. 

 На основании вышеизложенного, для проведения финансово-экономической 

экспертизы обоснованности вносимых изменений в муниципальную программу, 

разработчику проекта постановления необходимо направить информацию по 

принятым мерам и учтенным предложениям настоящего заключения КСП. 

 

 

Главный инспектор  

Контрольно-счетной палаты  

Петропавловск-Камчатского  

городского округа                                                                               Алтонченко З.Г. 

 



 

 

Приложение № 1 

к экспертному заключению № 01-07/193-04/э 
 

Анализ вносимых изменений в 2019 году по подпрограммам, основным мероприятиям, подмероприятиям и целевым показателям 

программы «Развитие образования и социальная поддержка граждан в Петропавловск-Камчатском городском округе» 

№
 м

ер
о

п
р

и
я

т
и

й
/ 

п
о

д
м

ер
о

п
р

и
я

т
и

й
 

Наименование 

мероприятий/ 

подмероприятий 

Объем финансирования (тыс. рублей) в 2019 

году 

Наименование целевых показателей 

эффективности реализации 

мероприятий (по основному 

мероприятию) 

Единица 

измерения 

Значения целевых показателей в 2019 

году 

Постановление 

от 06.06.2019 № 

1159 

Проект 
Отклонение    

(гр.4-гр.3) 
  

Постановлени

е  от 06.06.2019 

№ 1159 

Проект 
Изменения 

показателей 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПОДПРОГРАММА 1 «РАЗВИТИЕ ОБЩЕГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

Задача 1 подпрограммы 1: Организация предоставления услуг в сфере общего и дополнительного образования детей, в том числе обеспечение деятельности образовательных организаций,  и 

создание условий, обеспечивающих инновационный характер образования 

1.1 ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Обеспечение реализации муниципальных услуг и функций, в том числе по выполнению государственных полномочий Камчатского края (содержание 

муниципальных учреждений городского округа) 

1.1.1 

Обеспечение деятельности 

общеобразовательных 

организаций 

3 347 160,6 3 349 600,9    2 440,3 

Количество обучающихся 

муниципальных общеобразовательных 

учреждений, которым предоставлено 

общедоступное и бесплатное начальное 

общее, основное общее, среднее общее 

образование 

человек в год 19 200 19 200 

Без 

изменений 
1.1.2 Обеспечение деятельности 

общеобразовательных 

организаций 

дополнительного 

образования детей 

231 832,1 250 509,0 18 676,9 

Выполнение учебного плана 

муниципальными 

общеобразовательными учреждениями 

процент 100 100 

1.2 ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Приобретение в муниципальную собственность и установка объектов движимого имущества 

1.2.1 Укрепление материально-

технической базы 

образовательных 

учреждений и создание 

условий для перехода 

общеобразовательных 

учреждений на федеральные 

государственные 

образовательные стандарты 

6 619,5 7 124,5 505,0 

Наличие во всех общеобразовательных 

учреждениях Петропавловск-

Камчатского городского округа условий 

для обучения учащихся 1-6 классов по 

федеральным государственным 

образовательным стандартам 

 

процент 68,0 68,5 +0,5 
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1.2.2 Укрепление материально-

технической базы 

муниципальных 

образовательных 

учреждений 

дополнительного 

образования детей 

588,0 647,4 59,4 

Обеспеченность заявленной 

муниципальными учреждениями 

дополнительного образования 

потребности в материально-технических 

средствах 

 

процент 

(нарастающи

м итогом) 

53,5 54,0 +0,5 

1.3 ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Организация муниципальных мероприятий (смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные 

мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.) 

1.3.1 Поддержка на конкурсной 

основе муниципальных 

общеобразовательных 

организаций-победителей и 

лауреатов конкурсов 

различных уровней 

50,0 1 650,0 1 600,0 

Количество общеобразовательных 

учреждений, получивших содействие в 

проведении физкультурно-спортивных 

мероприятий 

 

единиц в год 5 5 
Без 

изменений 

1.3.2 Создание системы 

поддержки одаренных детей 

и популяризация передового 

педагогического опыта 

9 761,2 9 701,8 -59,4 

Количество общеобразовательных 

учреждений и учреждений 

дополнительного образования, 

получивших поддержку по результатам 

участия в конкурсах различных уровней 

единиц 

(нарастающи

м итогом) 

18 20 +2 

  

   

Количество проведенных творческих, 

интеллектуальных, спортивных 

мероприятий для обучающихся 

единиц в год 121 121 
Без 

изменений 

1.4 ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Участие в международных, российских, региональных мероприятиях (смотрах, конкурсах, конференциях, фестивалях, выставках, соревнованиях и т.п.) 

1.4.1 Обеспечение участия 

творческих коллективов, 

победителей спортивных 

соревнований в 

региональных, российских и 

международных конкурсах и 

соревнованиях 

1 500,0 1 300,0 -200,0 

Количество участников региональных, 

российских и международных смотрах, 

конкурсах, конференциях, фестивалях, 

выставках, соревнованиях 

 

человек в год 47 47 

 

 

Без 

изменений 

  

   

Количество спортивных соревнований, 

региональных, российских и 

международных конкурсов и 

соревнований, в которых будет 

обеспечено участие коллективов 

учреждений дополнительного 

образования 

единиц в год 7 7 

 

 

Без 

изменений 

1.5 ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Организация отдыха детей в каникулярное время 

 Организация отдыха детей в 

каникулярное время 
41 926,8 42 572,1 645,3 

Количество детей, получивших 

возможность в каникулярное время 

посещать оздоровительные лагеря с 

дневным пребыванием 

человек в год 4770 4770 
Без 

изменений 
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Доля детей "группы риска" - желающих 

отдыхать в оздоровительных лагерях в 

период каникул, получивших льготу 

процент 100 100 
Без 

изменений 

Задача 2 подпрограммы 1: Создание условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся и воспитанников образовательных учреждений 

2.2 ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Приобретение в муниципальную собственность и установка объектов движимого имущества 

2.2.3 

Приобретение спортивного 

оборудования и инвентаря 

для общеобразовательных 

учреждений, спортивных 

секций, создание и 

содержание спортивных 

площадок в 

общеобразовательных 

учреждениях, в том числе 

подготовка проектно-

сметной, технической 

документации 

0,0 

Новое 

подмеропри

ятие на 

сумму 

1 489,1 

1 489,1 

Увеличение количества муниципальных 

образовательных учреждений, в которых 

проведена полная модернизация 

пищеблоков 

единиц 

(нарастающи

м итогом) 

20 20 

Без 

изменений 
Обеспечение обучающихся 

возможностью прохождения коррекции 

психо-эмоциональных состояний с 

помощью аппаратно-программных 

комплексов БОС 

человек в год 1 100 1 100 

2.4 ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Содержание, капитальный, текущий ремонт объектов нежилого фонда муниципальной собственности 

2.4.1 Ремонт спортивных залов в 

общеобразовательных 

учреждениях, в том числе 

подготовка проектно-

сметной документации 

0,0 

Новое 

подмеропри

ятие на 

сумму 

1 445,8 

1 445,8 

Количество спортивных площадок в 

общеобразовательных учреждениях, 

соответствующих современным 

требованиям 

 

единиц 

(нарастающи

м итогом) 

18 18 

Без 

изменений 

  

   

Доля детей, занимающихся физической 

культурой и спортом, от общего числа 

обучающихся 

процент 

(нарастающи

м итогом) 

67 67 

Задача 3 подпрограммы 1: Развитие инфраструктуры образовательных учреждений в целях создания безопасных и комфортных условий для обучающихся и воспитанников 

3.1 ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Содержание, капитальный, текущий ремонт объектов нежилого фонда муниципальной собственности 

3.1.1 

Приведение  

общеобразовательных 

учреждений в соответствие 

с современными 

требованиями, в том числе  

проведение ремонтных 

работ   в соответствии  с  

СанПиН и другим 

нормативным документам, 

направленными на 

обеспечение безопасных 

условий организации 

образовательного процесса 

117 782,5 117 621,5 -161,0 

Количество общеобразовательных 

учреждений и учреждений 

дополнительного образования, в которых 

проведены ремонтные работы 

единиц в год 22 30 +8 



11 

 

 

 

3.1.2 

Ремонт, восстановление, 

снос и вывоз разрушенных 

объектов, находящихся на 

территории 

образовательных 

учреждений 

17 118,8 17 656,3   537,5 

Уровень исполнения запланированных 

ремонтных работ в 

общеобразовательных учреждениях и 

учреждениях дополнительного 

образования в текущем финансовом году 

с целью приведения их в соответствие с 

требованиями действующих СанПиН и 

других нормативных документов, 

направленных на обеспечение 

безопасных условий организации 

образовательного процесса 

процент 100 100 
Без 

изменений 

3.1.3 

Приведение учреждений 

дополнительного 

образования в соответствие 

с современными 

требованиями, в том числе 

проведение ремонтных 

работ в соответствии с 

СанПиН и другим 

нормативным документам, 

направленными на 

обеспечение безопасных 

условий организации 

образовательного процесса 

0,0 

Новое 

подмеропри

ятие на 

сумму  

300,0 

300,0 

Единый целевой показатель (индикатор) 

для общеобразовательных учреждений и 

учреждений дополнительного 

образования 

единиц в год 22 30 +8 

3.3 ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Обеспечение пожарной безопасности 

3.3.1 

Выполнение комплекса 

мероприятий по 

противопожарной 

безопасности и защите 

общеобразовательных 

учреждений и учреждений 

дополнительного 

образования детей 

Петропавловск-Камчатского 

городского округа 

5 400,6 8 324,2 2 923,6 

Количество учреждений, в которых 

заменена автоматическая пожарная 

сигнализация 

 

единиц 

(нарастающи

м итогом) 

21 23 +2 

3.4 ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Осуществление капитальных вложений в объекты нежилого фонда (в том числе муниципальный и иных форм собственности) 

3.4.3 

Строительство здания 

учебного корпуса МБОУ 

"Средняя школа N 40 по ул. 

Вольского микрорайона 

"Северо-Восток" в г. 

Петропавловске-

Камчатском (в том числе 

проектные работы и 

16 182,1 3 757,0 -12 425,1 

Количество построенных зданий 

общеобразовательных учреждений 
единиц 0 0 

Без 

изменений Объем выполненных строительных 

работ 
процент 0 0 
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государственная экспертиза 

проектной документации) 

ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1: 17 777,4   

ПОДПРОГРАММА 2 «РАЗВИТИЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

Задача 1  подпрограммы 2: Организация  предоставления услуг в сфере дошкольного образования, в том числе обеспечение деятельности образовательных организаций дошкольного образования 

1.1 ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Обеспечение реализации муниципальных услуг и функций, в том числе по выполнению государственных полномочий Камчатского края (содержание 

муниципальных учреждений городского округа) 

1.1.1 

Обеспечение деятельности 

образовательных 

организаций  дошкольного 

образования 

2 203 396,1 2 175 369,6 -28 026,5 

Количество воспитанников 

муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений, которым 

предоставлено общедоступное и 

бесплатное дошкольное общее 

образование 

человек в год 10 234 10 234 

Без 

изменений 

Доля воспитанников подготовительных 

групп, освоивших программу 

дошкольного образования на среднем и 

высоком уровне 

процент 98 98 

1.2 ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Приобретение в муниципальную собственность и установка объектов движимого имущества 

1.2.2 Приобретение мебели в 

муницип.дошкольные 

образовательн. учреждения 

1 018,2 1 789,1 770,9 

Уровень оснащенности дошкольных 

образовательных учреждений мебелью в 

соответствии с СанПиН 

процент 99,5 99,6 +0,1 

Задача 3 подпрограммы 2: Сохранение и укрепление здоровья, обеспечение безопасности воспитанников муниципальных дошкольных образовательных учреждений 

3.2 ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Обеспечение антитеррористической безопасности 

3.2.1 Оснащение дошкольных 

образовательных 

учреждений защитным 

оборудованием и 

сооружением в целях 

обеспечения 

антитеррористической 

безопасности, а также 

установка систем 

видеонаблюдения 

6 444,9 7 491,9 1 047,0 

Количество дошкольных 

образовательных учреждений, 

оснащенных видеонаблюдением, 

защитным оборудованием и 

сооружениями в целях обеспечения 

антитеррористической безопасности 

воспитанников 

 

единиц 

(нарастающи

м итогом) 

8 9 +1 

Задача 4 подпрограммы 2: Сохранение, развитие сети и инфраструктуры дошкольных образовательных учреждений, а также развитие альтернативных форм дошкольного образования 

4.1 ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Содержание, капитальный, текущий ремонт объектов нежилого фонда муниципальной собственности 

4.1.1 

Приведение муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

учреждений в соответствие 

с требованиями СанПиН и 

других нормативных 

документов, направленных 

на обеспечение безопасных 

условий организации 

55 440,2 51 341,8 -4 098,4 

Количество дошкольных учреждений, в 

которых проведены ремонтные работы 

 

единиц в год 11 14 +3 
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образовательного процесса, 

капитальные ремонты в 

течение всего периода 

4.1.3 

Ремонт, восстановление, 

снос и вывоз разрушенных 

объектов, находящихся на 

территории 

образовательных 

учреждений 

926,8 4 685,1 3 758,3 

Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 

до 7 лет, охваченных дошкольным 

образованием, от общей численности 

детей-инвалидов данного возраста 

процент 34 34 

 

Без 

изменений 

Доля дошкольных образовательных 

учреждений, в которых создана 

универсальная безбарьерная среда для 

инклюзивного образования детей-

инвалидов, в общем количестве 

дошкольных образовательных 

учреждений 

процент 

  

19,6 

  

19,6 

 

 

 

Без 

изменений 

4.3 ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Специализированные работы, услуги (межевание, кадастровые работы, оценка, охрана, энергоаудит, страхование и т.п.) 

4.3.1 

Выполнение работ по 

ограничению доступа к 

строящемуся объекту 

1 543,3 1 251,8 -291,5 
Количество запланированных 

специализированных работ и услуг 
единиц 4 3 -1 

4.3.4 

Разработка проектно-

сметной документации, 

государственная экспертиза, 

кадастровые работы по 

формированию земельных 

участков под строительство 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

6 514,4 0,0 -6 514,4 
Уровень исполнения запланированных 

специализированных работ 
процент 100 100 0,0 

4.4 ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Осуществление капитальных вложений в объекты нежилого фонда (в том числе муниципальной и иных форм собственности) 

4.4.3 

Детский сад по ул. 

Вилюйской, 60 в г. 

Петропавловске-

Камчатском (в том числе 

проектные и изыскательские 

работы) 

7 247,2 7 364,7 117,5 

Количество дополнительных мест, 

открытых во вновь построенных 

дошкольных образовательных 

учреждениях и приобретенных для этих 

целей помещениях 

единиц 

(нарастающи

м итогом) 

600 600 

без 

изменений 

Количество детских садов вновь 

построенных в Петропавловск-

Камчатском городском округе 

единиц 

(нарастающи

м итогом) 

3 3 

4.5 ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Региональный проект "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет" 

4.5.1 Строительство детского сада 

по ул. Арсеньева, 

г. Петропавловск-

Камчатский (в том числе 

проектные работы) 

316 427,3 0,0 -316 427,3 

Количество мест для детей в возрасте от 

одного года до трех лет, созданных во 

вновь построенных дошкольных 

учреждениях 

 

единиц 

(нарастающи

м итогом) 

 

60 

 

0 

 

-60 

4.5.2 Строительство детского сада 

по ул. Вилюйской, 60 в 
100 940,7 0,0 -100 940,7 

Уровень исполнения запланированных 

строительных работ 

процент  

100 

 

0 

 

-100 
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г. Петропавловске-

Камчатском (в том числе 

проектные и изыскательские 

работы) 

 

ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2: -450 605,1  

ПОДПРОГРАММА 4: «ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН В 

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ» 

Задача 1 подпрограммы 4: Организация, нормативно-правовое, финансовое и техническое обеспечение реализации мероприятий программы 

1.1 ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Обеспечение исполнения мероприятий программ и полномочий органов администрации городского округа, в том числе выполнение государственных 

полномочий Камчатского края (содержание органов администрации городского округа) 

1.1.2 

Обеспечение деятельности 

органов администрации 

Петропавловск-Камчатского 

городского округа в части 

исполнения функций, не 

связанных с муниципальной 

службой 

13 843,4 13 501,9 -341,5 

Уровень исполнения мероприятий 

программы 
проценты 100 100 +498 

Уровень исполнения полномочий 

Управления образования администрации 

Петропавловск-Камчатского городского 

округа 

 

проценты 100 100 
Без 

изменений 

1.1.3 Обеспечение методической 

работы в сфере образования 
9 994,2 8 440,0 -1 554,2 

1.2 ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Обеспечение реализации муниципальных услуг и функций, в том числе по выполнению государственных полномочий Камчатского края (содержание 

муниципальных учреждений городского округа) 

1.2.1 Обеспечение деятельности 

(оказание услуг) 

муниципального 

бюджетного учреждения 

Петропавловск-Камчатского 

городского округа 

"Централизованная 

бухгалтерия" 

 

114 218,1 

 

114 618,1 

 

400,0 

Уровень исполнения муниципальных 

услуг и функций 

 

проценты 100 100 

Без 

изменений 1.2.2 Обеспечение деятельности 

(оказание услуг) 

муниципального 

автономного учреждения 

"Информационно-

методический центр 

Петропавловск-Камчатского 

городского округа" 

23 960,1 30 469,5 6 509,4 

Доля муниципальных образовательных 

учреждений, в которых обеспечено 

современное централизованное 

бухгалтерское обслуживание 

 

проценты 97,8 97,8 

1.3 ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Содержание, капитальный, текущий ремонт объектов нежилого фонда муниципальной собственности 

1.3.1 Содержание, капитальный, 

текущий ремонт объектов 

нежилого фонда 

муниципальной 

собственности, возмещение 

расходов по содержанию, 

0,0 

Новое 

подмеропри

ятие на 

сумму 52,8 

52,8 

Количество подведомственных 

учреждений, в которых проведены 

ремонтные работы в текущем году 

единиц в год 0 1 +1 
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капитальному, текущему 

ремонту объектов нежилого 

фонда муниципальной 

собственности 

  
   

Доля проведенных работ от 

запланированных в текущем году 
процент 0 100 +100 

ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 4: 5 066,5  

ПОДПРОГРАММА 5: «ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ КАМЧАТСКОГО КРАЯ В ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ» 

Задача 1 подпрограммы 5: Создание дополнительных мест для детей в возрасте до трех лет в муниципальных дошкольных образовательных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотру и уходу 

1.1 ОСНОВНОЕ МЕРОПИЯТИЕ: Региональный проект «Содействие занятости женщин-создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» 

1.1.1 Строительство детского 

сада по ул. Арсеньева, 

г.Петропавловск-

Камчатский (в том числе 

проектные работы) 

 

 

0,0 

 

 

316 427,3 

 

 

316 427,3 

Количество мест для детей в возрасте от 

одного года до трех лет, созданных во 

вновь построенных дошкольных 

учреждениях 

 

единиц 

(нарастающи

м итогом) 

 

0 

 

60 

 

+60 

1.1.2 Строительство детского 

сада по ул. Вилюйской, 60 в 

г.Петропавловске-

Камчатском (в том числе 

проектные и 

изыскательские работы) 

 

 

0,0 

 

 

100 940,7 

 

 

100 940,7 

Уровень исполнения запланированных 

строительных работ 

 

процент  

0 

 

100 

 

+100 

ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 5: 417 368,0  

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ:  -10 393,2  

 

 

 


