
 

 

 
 

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 № 01-07/259-04/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» 

 

«26» ноября 2019 года                                г. Петропавловск-Камчатский          

 

Настоящее экспертное заключение подготовлено инспектором Контрольно-

счетной палаты Петропавловск-Камчатского городского округа
1
 Лазовской О. Н. в 

соответствии с полномочиями КСП, предусмотренными статьей 157 Бюджетного 

Кодекса РФ, 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 10 Решения Городской Думы 

Петропавловск-Камчатского городского округа от 27.12.2013 № 173-нд                   

«О бюджетном процессе в Петропавловск-Камчатском городском округе
2
», 

статьей 2 Решения Городской Думы городского округа от 02.03.2016 № 397-нд                       

«О Контрольно-счетной палате». 

Представленный на экспертизу проект постановления администрации 

городского округа
3
 «О внесении изменений в постановление администрации 

городского округа от 29.12.2017 № 3217 «Об утверждении муниципальной 

программы «Формирование современной городской среды в городском округе»
4
 

разработан Управлением дорожного хозяйства, транспорта и благоустройства 

администрации городского округа
5
. 

                                                 
1
 Далее – Контрольно-счетная палата, КСП. 

2
 Далее – городской округ.  

3
 Далее – проект постановления, проект. 

4
 Далее – муниципальная программа, программа. 

5
 Далее – разработчик проекта постановления, разработчик, УДХТиБ. 
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Одновременно с проектом представлены: пояснительная записка, финансово-

экономическое обоснование
6
, методика расчета и перечень целевых показателей 

(индикаторов) эффективности реализации мероприятий программы
7
, расчет затрат

8
, 

что соответствует пункту 3.57 постановления администрации городского округа от 

27.06.2013 № 1840 «О разработке и реализации муниципальных программ 

городского округа». 

Согласно представленному на экспертизу проекту постановления, изменения в 

муниципальную программу внесены в части: 

1) приведения финансового обеспечения отдельных мероприятий 

муниципальной программы 2019 года в соответствие с Решением Городской Думы 

городского округа от 30.10.2019 № 196-нд «О внесении изменений в Решение 

Городской Думы городского округа от 31.10.2018 № 112-нд «О бюджете городского 

округа на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов»
9
; 

2) выделения нового подмероприятия «Организация постоянного 

видеонаблюдения с использованием систем видеоаналитики в общественных 

территориях» в рамках основного мероприятия «Региональный проект 

«Формирование комфортной городской среды» на основании: уведомлений 

Министерства финансов Камчатского края
10

, письма Министерства жилищно-

коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
11

, протокола заседания 

муниципальной общественной комиссии от 03.10.2019 № 11.   

По результатам финансово-экономической экспертизы проекта установлено 

следующее. 

Действующей редакцией муниципальной программы
12

 предусмотрен общий 

объем финансирования в сумме 7 285 549,8 тыс. рублей. 

Изменения, вносимые в объем финансового обеспечения муниципальной 

программы в сравнении с последней редакцией, представлены в таблице: 

 

                                                 
6
 Далее – ФЭО. 

7
 Приказ УДХТиБ от 31.10.2019 № ОРД-07-02/177/19 «О внесении изменений в приказ УДХТиБ от 15.04.2019   

№ ОРД-07-02/35/19 «Об утверждении Методики расчета и перечня целевых показателей (индикаторов) 

эффективности реализации мероприятий муниципальной программы» (Далее – Методика). 
8
 Приказ УДХТиБ от 28.10.2019 № ОРД-07-02/173/19 «О внесении изменений в приказ УДХТиБ от 25.04.2019   

№ ОРД-07-02/47/19 «Об определении размера планируемых затрат для реализации мероприятий подпрограммы 2 и 3 

муниципальной программы» (далее – Расчет затрат). 
9
 Далее – Решение № 196-нд. 

10
 Уведомления Министерства финансов Камчатского края: о предоставлении субсидии, субвенции, иного 

межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов: 

№ 1253-3 от 29.08.2019 и № 1253-4 от 29.08.2019; о лимитах бюджетных обязательств (об изменении лимитов 

бюджетных обязательств) на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов № 1589 от 25.10.2019.  
11

 Письмо Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края от 22.07.2019 № 20.19-

3551-03. 
12

 Постановление администрации городского округа от 01.10.2019 № 2056 (далее – Постановление № 2056). 

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  

№ 2056 

2018-2024 7 285 549,8 81 195,6 1 012 457,3 6 175 521,5 16 375,4 

2018 2 124 977,9 34 652,7 497 083,2 1 584 929,0 8 312,9 
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Общий объем финансирования муниципальной программы увеличивается с       

7 285 549,8 тыс. рублей до 7 364 576,1 тыс. рублей или на 79 026,3 тыс. рублей 

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

реализацию программных мероприятий в 2019 году.  

Объем финансирования программы за счет межбюджетных трансфертов 

увеличивается с 1 093 652,9 тыс. рублей до 1 095 459,8 тыс. рублей, или на 

1 806,9 тыс. рублей (0,2 %) за счет увеличения в 2019 году средств федерального 

бюджета с 46 542,9 тыс. рублей до 47 778,1 тыс. рублей, или на 1 235,2 тыс. рублей 

(2,7 %) и средств краевого бюджета с 401 113,3 тыс. рублей до 401 685,0 тыс. рублей 

или на 571,7 тыс. рублей (0,1 %). 

С учетом вносимых изменений процентное соотношение по источникам 

финансирования программы распределилось следующим образом: 

 бюджет городского округа – 84,9 % (увеличивается на 0,1 процентного 

пункта); 

 краевой бюджет – 13,8 % (уменьшается на 0,1 процентного пункта);  

 федеральный бюджет – 1,1 % (не изменяется); 

 внебюджетные источники – 0,2 % (не изменяется). 

Изменение объема финансирования в 2019 году производится по 

подпрограмме 1 «Благоустройство территорий в городском округе», 

подпрограмме 2 «Комплексное благоустройство городского округа», 

подпрограмме 4 «Обеспечение реализации региональных проектов Камчатского 

края в городском округе». 

Финансирование подпрограммы 3 «Обеспечение реализации муниципальной 

программы» 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:  

2019 2 066 458,9 46 542,9 401 113,3 1 610 740,2 8 062,5 

2020 1 483 214,8 0,0 29 355,5 1 453 859,2 0,0 

2021 1 573 473,0 0,0 84 905,2 1 488 567,7 0,0 

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

2023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Проект 

постановления 

2018-2024 7 364 576,1 82 430,8 1 013 029,0 6 252 740,9 16 375,4 

2018 2 124 977,9 34 652,7 497 083,2 1 584 929,0 8 312,9 

2019 2 145 485,2 47 778,1 401 685,0 1 687 959,6 8 062,5 

2020 1 483 214,8 0,0 29 355,5 1 453 859,2 0,0 

2021 1 573 473,0 0,0 84 905,2 1 488 567,7 0,0 

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

2023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Отклонение 

2018-2024 79 026,3 1 235,2 571,7 77 219,4 0,0 

2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2019 79 026,3 1 235,2 571,7 77 219,4 0,0 

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



4 

 

 

 

1. увеличение финансирования девяти мероприятий на общую сумму 

90 732,5 тыс. рублей; 

2. уменьшение финансового обеспечения восьми мероприятий на общую 

сумму 14 322,8 тыс. рублей; 

3. планирование двух мероприятий на общую сумму 2 616,6 тыс. рублей. 

В связи с изменениями, вносимыми в объемы финансового обеспечения 

мероприятий программы, а также с учетом планирования новых мероприятий, 

разработчиком проекта постановления осуществлены корректировки целевых 

показателей эффективности их реализации (приложение 1 к экспертному 

заключению).  

При этом в ходе анализа индикаторов муниципальной программы, а также 

изменений финансирования отдельных мероприятий программы, выявлены 

замечания, отраженные в графе «Примечание» приложение 1 к экспертному 

заключению. 

Следует также отметить, что в 2019 году согласно «Адресному перечню 

общественных территорий, мест массового отдыха горожан (городских парков), 

нуждающихся в благоустройстве» (приложение 5 к муниципальной программе) 

запланированы бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение 5 объектов:  

1. спортивная площадка по пр. Таранца, 9; 

2. озеро Медвежье по ул. Ломоносова; 

3. сквер с детскими игровыми площадками по ул. Звездная, 12; 

4. парк отдыха по ул. Индустриальная; 

5. сквер на ул. Кирдищева. 

При этом в муниципальной программе общее количество благоустроенных 

общественных территорий и парков составляет 3 (единицы): 

 в рамках подпрограммы 1 предусмотрены целевые показатели: «Количество 

благоустроенных общественных территорий (нарастающим итогом)» - 1 (единица), 

и «Количество благоустроенных мест массового отдыха горожан (городских 

парков)» - 1 (единица);  

 в рамках подпрограммы 4 установлен целевой показатель «Количество 

благоустроенных общественных территорий (нарастающим итогом)» - 1 (единица). 

В этой связи, разработчику проекта, необходимо направить поясняющую 

информацию об объектах, запланированных в рассматриваемых целевых 

показателях программы, а также о причинах не включения оставшихся двух 

объектов в индикаторы эффективности реализации мероприятий.    

Обращаем внимание, что Решением Городской Думы городского округа от 

08.11.19 № 206-нд утверждена Стратегия социально-экономического развития 

городского округа на период до 2030 года
13

, начало первого этапа реализации 

которой, приходится на 2019 год. 

В соответствии со статьей 11  Федерального закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ 

«О стратегическом планировании в Российской Федерации»
14

 к документам 

стратегического планирования на уровне муниципального образования, относятся в 

                                                 
13

 Далее – Стратегия СЭР, Стратегия развития до 2030 года.  
14

 Далее – Федеральный закон № 172-ФЗ. 
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том числе: стратегия социально-экономического развития муниципального 

образования, муниципальные программы и др., которые должны быть согласованы и 

сбалансированы по приоритетам, целям, задачам, мероприятиям, показателям, 

финансовым и иным ресурсам и срокам реализации
15

. 

В этой связи, разработчику проекта необходимо в дальнейшем 

проанализировать муниципальную программу и привести ее в соответствие с 

положениями Стратегии СЭР.  

По итогам проведения финансово-экономической экспертизы, разработчику 

проекта постановления необходимо рассмотреть предложения и замечания, 

изложенные в настоящем экспертном заключении, и направить в адрес КСП 

информацию по принятым мерам и учтенным предложениям. 

 

 

Инспектор  

Контрольно-счетной палаты  

Петропавловск-Камчатского  

городского округа                                                                               Лазовская О. Н. 

                                                 
15

 Принцип сбалансированности (статья 7 Федерального закона № 172-нд). 



 

 

 

Приложение 1 

к экспертному заключению от 26.11.2019 № 01-07/259-04/э 

 

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

показателям программы «Формирование современной городской среды в 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  

Объем финансирования (тыс. 

рублей) в 2019 году 

Наименование целевых показателей 

эффективности реализации 

мероприятий 

Е
д

и
н

и
ц

а
 и

зм
ер

ен
и

я
 Значения целевых 

показателей в 2019 году 

Примечание 

П
о

ст
а

н
о

в
л

ен
и

е 

№
 2

0
5
6
 

Проект 

О
т
к

л
о

н
ен

и
е
 

П
о

ст
а

н
о

в
л

ен
и

е 

№
 2

0
5
6
 

Проект 

И
зм

ен
е
н

и
е
 

ПОДПРОГРАММА 1 «БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИЙ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ» 

ЦЕЛЬ ПОДПРОГРАММЫ 1: Повышение качества и комфорта городской среды на территории городского округа 

ЗАДАЧА 1 ПОДПРОГРАММЫ 1: Повышение уровня благоустройства территорий, установленных по результатам отбора дворовых, общественных территорий и мест массового отдыха горожан 

городского округа 

1.2 ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Благоустройство мест массового отдыха горожан 

1.2.1 

Расходы на обустройство 

мест массового отдыха 

населения (городских 

парков) 

5 794,0 6 035,4 +241,4 

Количество благоустроенных мест 

массового отдыха горожан (городских 

парков) 

ед
. 

1 

Б
ез

 и
зм

ен
ен

и
й

 

При увеличении финансового обеспечения 

рассматриваемого подмероприятия, 

разработчиком проекта не вносятся 

изменения в объемы финансирования, 

предусмотренные в приложении 5 к 

программе «Адресный перечень 

общественных территорий, мест массового 

отдыха горожан (городских парков), 

нуждающихся в благоустройстве» 

Доля благоустроенных мест массового 

отдыха горожан (городских парков) 

%
 

100 

ИТОГО ПО ПОДРОГРАММЕ 1: +241,4  

ПОДПРОГРАММА 2: «КОМПЛЕКСНОЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» 

2.1 
ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Содержание, капитальный, текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования, внутриквартальных дорог, придомовых проездов и дорожной 

инфраструктуры 

2.1.2 

Ремонт автомобильных 

дорог общего 

пользования, 

восстановление и ремонт 

дворовых территорий 

370 727,5 444 497,9 +73 770,4 

Общая площадь отремонтированных 

автомобильных дорог, восстановленных 

и отремонтированных дворовых 

территорий многоквартирных домов и 

проездов к ним 
м

ет
р

2
 

83 219,3 137 516,3 

+
5

4
 2

9
7
,0
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многоквартирных домов и 

проездов к ним 

Общая протяженность 

отремонтированных автомобильных 

дорог, восстановленных и 

отремонтированных дворовых 

территорий многоквартирных домов и 

проездов к ним м
ет

р
 п

о
го

н
н

ы
й

 

11 888,5 19 645,2 

+
7

 7
5
6

,7
 

2.1.2 

Содержание 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения 

955 156,2 956 148,4 +992,2 

Количество отремонтированных 

остановочных павильонов 

(нарастающим итогом) 

ед
. 

42 77 +
3

5
 

 

ЦЕЛЬ 2 ПОДПРОГРАММЫ 2: Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и модернизация объектов благоустройства с целью улучшения их эксплуатационного состояния 

ЗАДАЧА 2 ПОДПРОГРАММЫ 2: Приведение сетей наружного уличного освещения в состояние, отвечающее требованиям технических регламентов 

2.3 ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Содержание, капитальный, текущий ремонт и устройство линий наружного уличного освещения 

2.3.1 

Устройство и ремонт 

линий наружного 

освещения 

19 837,9 19 265,3 -572,6 

Общая протяженность 

отремонтированных линий наружного 

освещения 

к
м

 

1,2 0 -1
,2

 Разработчику необходимо пояснить рост 

целевого показателя «Общая мощность 

установленных, реконструированных и 

отремонтированных линий наружного 

освещения» при одновременном уменьшении 

до нуля показателя «Общая протяженность 

отремонтированных линий наружного 

освещения» 

Общая мощность установленных, 

реконструированных и 

отремонтированных линий наружного 

освещения (нарастающим итогом) 

к
В

т*
ч
 

4 055 4 060 +
5

 

Количество разработанных проектов на 

восстановление и ремонт линий 

наружного освещения 

ед
. 

0 2 +
2

 

 

2.3.2 

Мероприятия по улично-

дорожному освещению 

автомобильных дорог 

общего пользования, в 

том числе текущий 

ремонт, техническое 

обслуживание и 

электроснабжение 

37 574,0 36 794,9 -779,1 

Удельный расход электрической энергии 

в системах уличного освещения (на 1 кв. 

метр освещаемой площади с уровнем 

освещенности, соответствующим 

установленным нормативам) 

(нарастающим итогом) 

к
В

т 
/ 

м
ет

р
2
 

0,77 

Б
ез

 и
зм

ен
ен

и
й

 

 

ЗАДАЧА 3 ПОДПРОГРАММЫ 2: Восстановление разрушенных и текущее содержание структурно-планировочных элементов благоустройства 

2.4 ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Содержание, капитальный, текущий ремонт и установка объектов благоустройства 

2.4.1 

Капитальный, текущий 

ремонт, устройство и 

содержание подпорных 

стен, в том числе 

разработка проектной 

документации 

33 276,3 27 703,5 -5 572,8 

Количество реконструированных и 

отремонтированных подпорных стен ед
. 

5 4 -1
 

 
Количество разработанных проектов на 

ремонт подпорных стен ед
. 

10 

- 

Объем реконструированных и 

отремонтированных подпорных стен м
ет

р
3
 

1 041,5 
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2.4.3 

Восстановление, 

обустройство, содержание 

и ремонт детских 

площадок 

29 634,0 26 993,8 -2 640,2 

Количество разработанных проектов на 

обустройство детских площадок ед
. 

1 

Б
ез

 и
зм

ен
ен

и
й

 

 

Количество восстановленных и 

обустроенных детских площадок ед
. 

1 

Площадь восстановленных и 

обустроенных детских площадок м
ет

р
2
 

1 125,0 

2.4.4 

Содержание и текущий 

ремонт площадок для 

выгула собак 

863,9 686,6 -177,3 Содержание площадок для выгула собак 

м
ет

р
2
 / 

го
д

 

1 600,0 

Б
ез

 и
зм

ен
ен

и
й

 

 

ЦЕЛЬ 3 ПОДПРОГРАММЫ 2: Улучшение внешнего облика территории городского округа, содержание мест захоронения, а также организация ритуальных услуг 

ЗАДАЧА 4 ПОДПРОГРАММЫ 2: Озеленение и ландшафтное оформление территорий городского округа, обустройство и содержание мест массового отдыха населения и территорий объектов социальной 

сферы, в том числе улиц, парков, скверов, площадей, содержание лесных зон 

2.6 ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Благоустройство объектов и территорий городского округа 

 2.6.1 

Озеленение и 

ландшафтное оформление 

территорий городского 

округа 

22 655,8 24 231,6 +1 575,8 

Количество установленных напольных 

вазонов ед
. 

12 

Б
ез

 и
зм

ен
ен

и
й

 

Определить обоснованность вносимых 

изменений не представляется возможным 

ввиду отсутствия фактического расчета 

расходов в Расчете затрат. 

Согласно пояснительной записке расходы 

увеличены:  

1. на сумму 707,8 тыс. рублей в связи с 

дополнительной потребностью в посадке 

луковиц тюльпанов в цветники и их 

содержанию; 

2. на сумму 868,0 тыс. рублей в связи с 

необходимостью проведения работ по 

вырубке деревьев и кустарников в Долиновке. 

Разработчику необходимо направить 

фактический расчет планируемых затрат,  а 

также поясняющую информацию о 

планировании расходов на посадку тюльпанов 

в цветниках в рамках рассматриваемого 

подмероприятия, а не подмероприятия 

«Выращивание цветочной рассады, высадка 

рассады, подготовка и содержание 

цветников» 

Количество установленных подвесных 

вазонов ед
. 

221 

2.7 ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Благоустройство мест массового отдыха горожан 

2.7.1 
Ведение работ по 

благоустройству мест 
91 332,2 93 159,5 +1 827,3 

Количество проектов по 

благоустройству мест массового отдыха ед
. 

1 -  
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массового отдыха 

горожан 
Количество благоустроенных мест 

массового отдыха ед
. 

5 6 +
1

 

 

2.7.4 

Освещение объектов 

внешнего 

благоустройства 

7 252,7 4 389,3 -2 863,4 

 

2.8 

ОСНОВНОЕ 

МЕРОПРИЯТИЕ: 

Содержание лесных зон 

городского округа 

3 228,9 2 860,9 -368,0 

Изготовление и установка баннеров 

(аншлагов) ед
. 

24 

Б
ез

 и
зм

ен
ен

и
й

 

Определить обоснованность вносимых 

изменений не представляется возможным 

ввиду отсутствия фактического расчета 

расходов в Расчете затрат, а также 

дополнительной поясняющей информации 
Транспортные услуги 

м
аш

и
н

а/
ч

ас
 

230 

2.9 
ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Организация муниципальных мероприятий (смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, 

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

2.9.1 

Организация 

праздничных 

мероприятий в местах 

массового отдыха 

27 510,6 38 008,6 +10 498,0 

Количество человеко-часов по штатной 

единице «дежурный электрик» 

ч
ел

о
в
ек

 /
 ч

ас
 

530 

Б
ез

 и
зм

ен
ен

и
й

 

Согласно Расчету затрат увеличение 

финансирования подмероприятия 

обусловлено дополнительной потребностью16 

в бюджетных ассигнованиях на проведение 

новогоднего праздника (приобретение 

консолей, монтаж центральной ѐлки, 

изготовление горок и пр.).  Обращаем 

внимание разработчика на отсутствие 

взаимосвязи с установленными целевыми 

показателями и фактическим направлением 

бюджетных средств. В связи с чем, 

рекомендуем разработчику  запланировать 

целевые индикаторы, отражающие 

фактическое использование бюджетных 

средств     

Объем убранного мусора 

м
ет

р
 3

 

413 

Обслуживание биотуалетов 

м
аш

и
н

а 
/ 

ч
ас

 

315 

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

2.10.1 

Мероприятия по 

обеспечению сохранности 

муниципального 

имущества 

4 213,2 4 540,6 +327,4 

Полнота обеспеченной сохранности 

муниципального имущества 

%
 

100 

Б
ез

 и
зм

ен
ен

и
й

 

Определить обоснованность вносимых 

изменений не представляется возможным 

ввиду отсутствия фактического расчета 

расходов в Расчете затрат 

Площадь складских помещений 

используемая для хранения 

муниципального имущества 

м
2
 

855,2 

                                                 
16

 Общая сумма дополнительной потребности в бюджетных ассигнованиях на организацию новогоднего праздника составляет 17 200,0 тыс. рублей ((+)6 702,0 тыс. рублей в 

соответствии с Решением Городской Думы городского округа «О внесении изменений в Решение Городской Думы городского округа от 31.10.2018 № 112-нд  «О бюджете 

городского округа на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов» и (+)10 498,0 тыс. рублей согласно Решению № 196-нд). 
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ЗАДАЧА 5 ПОДПРОГРАММЫ 2:  Обустройство и содержание мест захоронения, а также организация ритуальных услуг 

2.12 ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения 

2.12.3 

Расходы на обустройство 

и восстановление 

воинских захоронений, 

находящихся в 

государственной 

собственности 

Не 

запланир

овано 

270,0 270,0 

Количество обустроенных и 

восстановленных воинских захоронений, 

находящихся в государственной 

собственности 

ед
. 

Не 

запланиров

ан 

2 2
 

 

ЗАДАЧА 6 ПОДПРОГРАММЫ 2: Обеспечение реализации мероприятий подпрограммы «Комплексное благоустройство городского округа» 

2.15 
ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Обеспечение реализации муниципальных услуг и функций, в том числе по выполнению государственных полномочий Камчатского края (содержание 

муниципальных учреждений городского округа) 

2.15.1 

Обеспечение реализации 

мероприятий по 

благоустройству 

территории городского 

округа 

53 907,8 53 997,5 +89,7 Содержание детских площадок 

м
2
 / 

го
д
 

94 660,0 

Б
ез

 и
зм

ен
ен

и
й

 

 

2.15.2 

Обеспечение реализации 

мероприятий по развитию 

улично-дорожной сети 

городского округа 

75 502,1 73 912,4 +1 410,3 Содержание лестничных переходов 16 584,0 

ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2:  +77 787,7  

ПОДПРОГРАММА 4: «ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ КАМЧАТСКОГО КРАЯ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ» 

ЦЕЛЬ 1 ПОДПРОГРАММЫ 4: развитие комфортной городской среды в рамках реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» 

ЗАДАЧА 1 ПОДПРОГРАММЫ 4: Повышение уровня благоустройства дворовых территорий и общественных пространств городского округа, установленных по результатам отбора 

4.1 ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» 

4.1.2 

Благоустройство 

общественных 

пространств 

18 508,8 17 159,4 -1 349,4 

Количество благоустроенных 

общественных территорий 

(нарастающим итогом) 

ед
. 

1 

Б
ез

 и
зм

ен
ен

и
й
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Доля благоустроенных общественных 

территорий от общего количества 

общественных территорий, 

нуждающихся в благоустройстве 

%
 

4,8 

Разработчику необходимо направить 

поясняющую информацию об установлении 

различных значений для аналогичного 

показателя «Доля благоустроенных 

общественных территорий от общего 

количества общественных территорий, 

нуждающихся в благоустройстве» в рамках 

подпрограммы 1 (4,3 %) и подпрограммы 4  

(4,8 %), при планировании индикатора 

«количество благоустроенных общественных 

территорий (нарастающим итогом)» 

равного 1  как в подпрограмме 1, так и 

подпрограмме 4. 

Также разработчику следует привести в 

соответствие наименование рассматриваемых 

показателей, содержащихся в программе 

(подпрограмме 4) и Методике17. 

4.1.3 

Организация постоянного 

видеонаблюдения с 

использованием систем 

видеоаналитики в 

общественных 

территориях 

Не 

запланир

овано 

2 346,6 2 346,6 

Количество общественных пространств, 

на которых осуществлена организация 

постоянного видеонаблюдения с 

использованием систем видеоаналитики 

в рамках цифровизации городского 

хозяйства, в части регионального 

проекта 

ед
. 

Не 

запланиров

ан 

3 3
 

 

ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 4: +997,2  Дополнительно обращаем внимание 

разработчика на необходимость указания 

реквизитов заключенных муниципальных 

контрактов в Расчете затрат с целью 

проверки обоснованности вносимых 

изменений в финансовое обеспечение 

отдельных мероприятий муниципальной 

программы 

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ: +79 026,3 

 

                                                 
17

 «Количество благоустроенных общественных пространств (нарастающим итогом)» и «Доля благоустроенных общественных пространств от общего количества 

общественных пространств, нуждающихся в благоустройстве». 


