
 

 

 
 

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 № 01-07/270-04/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» 

 

«10» декабря 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
. 

Одновременно с проектом представлены: пояснительная записка, финансово-

экономическое обоснование
6
, методика расчета и перечень целевых показателей 

                                                 
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. 

6
 Далее – ФЭО. 
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(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 27.11.2019 № 212-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»; 

2) устранения замечаний КСП, отраженных в экспертном заключении от 

26.11.2019 №  № 01-07/259-04/э.   

По результатам финансово-экономической экспертизы проекта установлено 

следующее. 

Действующей редакцией муниципальной программы
9
 предусмотрен общий 

объем финансирования в сумме 7 364 576,1 тыс. рублей. 

Изменения, вносимые в объем финансового обеспечения муниципальной 

программы в сравнении с последней редакцией, представлены в таблице: 

 

                                                 
7
 Приказ УДХТиБ от 29.11.2019 № ОРД-07-02/199/19 «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 26.11.2019 № ОРД-07-02/195/19 «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
 Постановление администрации городского округа от 29.11.2019 № 2443 (далее – Постановление № 2443). 

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 

№ 2443 

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 

Проект постановления 

2018-2024 7 359 545,1 82 430,8 1 014 085,5 6 246 653,4 16 375,4 

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

2019 2 140 454,2 47 778,1 402 741,5 1 681 872,1 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 -5 031,0 0,0 1 056,5 -6 087,5 0,0 

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

2019 -5 031,0 0,0 1 056,5 -6 087,5 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 
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Общий объем финансирования муниципальной программы уменьшается с       

7 364 576,1 тыс. рублей до 7 359 545,1 тыс. рублей, или на 5 031,0 тыс. рублей 

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

реализацию программных и инвестиционных мероприятий в 2019 году.  

Объем финансирования программы за счет межбюджетных трансфертов 

увеличивается с 1 095 459,8 тыс. рублей до 1 096 516,3 тыс. рублей, или на 

1 056,5 тыс. рублей (0,1 %) за счет увеличения в 2019 году средств краевого 

бюджета с 401 685,0 тыс. рублей до 402 741,5 тыс. рублей, или на 0,3 %. 

Процентное соотношение по источникам финансирования программы не 

изменяется и распределяется следующим образом: 

 бюджет городского округа – 84,9 %; 

 краевой бюджет – 13,8 %;  

 федеральный бюджет – 1,1 %; 

 внебюджетные источники – 0,2 %. 

Изменение объема финансирования в 2019 году производится по 

подпрограмме 1 «Благоустройство территорий в городском округе», 

подпрограмме 2 «Комплексное благоустройство городского округа», 

подпрограмме 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы».  

Финансирование подпрограммы 4 «Обеспечение реализации региональных 

проектов Камчатского края в городском округе» 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:  

1. увеличение финансирования семи подмероприятий на общую сумму 

4 520,8 тыс. рублей; 

2. уменьшение финансового обеспечения одиннадцати подмероприятий на 

общую сумму 5 051,8 тыс. рублей; 

3. исключение финансирования трех подмероприятий на общую сумму 

4 500,0 тыс. рублей. 

К проекту постановления представлены дополнительные материалы, 

обосновывающие планируемые корректировки. 

По итогам проведения финансово-экономической экспертизы, замечания и 

предложения отсутствуют. 

 

 

Инспектор  

Контрольно-счетной палаты  

Петропавловск-Камчатского  

городского округа                                                                               Лазовская О. Н. 



 

 

 

Приложение 1 

к экспертному заключению от 10.12.2019 № 01-07/270-04/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 

Обоснование 

П
о

ст
а

н
о

в
л

ен
и

е 
 

№
 2

4
4
3
 

Проект 

О
т
к

л
о

н
ен

и
е
 

П
о

ст
а

н
о

в
л

ен
и

е 
 

№
 2

4
4
3
 

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 

1.1 ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Мероприятия по формированию современной городской среды 

1.1.1 

Благоустройство 

дворовых территорий 

многоквартирных домов 

2 214,4 1 645,5 -568,9 

Количество благоустроенных дворовых 

территорий (нарастающим итогом) ед
. 

0 

Б
ез

 и
зм

ен
ен

и
й

 

Согласно пояснительной записке уменьшение 

финансового обеспечения подмероприятия 

обусловлено показателями фактического 

сметного расчета. С учетом вносимых 

изменений разработчиком вносятся 

корректировки в «Адресный перечень 

дворовых территорий, нуждающихся 

в благоустройстве». Целевые показатели 

эффективности реализации подмероприятия 

запланированы в рамках подпрограммы 4 

Доля благоустроенных дворовых 

территорий от общего количества 

дворовых территорий, нуждающихся в 

благоустройстве 

%
 

0 

Задача 2 подпрограммы 1: Повышение уровня комфортного проживания горожан городского округа 

1.3 
ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям и унитарным предприятиям), индивидуальным 

предпринимателям 

1.3.1 

Предоставление грантов в 

форме субсидий 

некоммерческим 

организациям, 

1 000,0 0,0 -1 000,0 

Количество организованных на 

территории городского округа 

территориальных общественных 

самоуправлений 
ед

. 4 0 

-4
 

Исключение бюджетных ассигнований в связи 

с нереализацией мероприятия в 2019 году 
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осуществляющим 

территориальное 

общественное 

самоуправление 

Количество социально значимых 

проектов территориальных 

общественных самоуправлений, 

реализованных с привлечением 

бюджетных средств 

ед
. 

4 0 -4
 

ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1: -1 568,9  

ПОДПРОГРАММА 2: «КОМПЛЕКСНОЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» 

ЦЕЛЬ 1 ПОДПРОГРАММЫ 2: Развитие улично-дорожной сети городского округа 

ЗАДАЧА 1 ПОДПРОГРАММЫ 2: Приведение автомобильных дорог общего пользования, внутриквартальных дорог и придомовых проездов городского округа в состояние, отвечающее требованиям 

технических регламентов 

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

инфраструктуры 

2.1.1 

Ремонт автомобильных 

дорог общего 

пользования, 

восстановление и ремонт 

дворовых территорий 

многоквартирных домов и 

проездов к ним 

444 497,9 445 469,1 +971,2 

Общая площадь отремонтированных 

автомобильных дорог, восстановленных 

и отремонтированных дворовых 

территорий многоквартирных домов и 

проездов к ним 

м
2
 

137 516,3 

Б
ез

 и
зм

ен
ен

и
й

 Согласно пояснительной записке увеличение 

финансового обеспечения подмероприятия 

обусловлено необходимостью разработки 

проектно-сметной документации на 

капитальный ремонт подпорной стены на 

склоне сопки Петровская с учетом 

государственной экспертизы    

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
 

19 645,2 

2.1.2 

Содержание 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения 

956 148,4 955 568,6 -579,8 

Доля автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, 

подлежащих содержанию и текущему 

ремонту 

%
 

100 

Б
ез

 и
зм

ен
ен

и
й

 

Согласно пояснительной записке уменьшение 

финансового обеспечения подмероприятия 

обусловлено результатами фактического 

исполнения Площадь автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, 

подлежащих содержанию и текущему 

ремонту 

ты
ся

ч
а 

м
2
 

3 930,776 

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

2.2.1 

Услуги по 

предоставлению доступа к 

системе спутникового 

контроля ГЛОНАСС/GPS 

для спецтехники 

1 000,0 1 177,2 +177,2 

Количество мест, оборудованных 

доступом к системе спутникового 

контроля ГЛОНАСС или 

ГЛОНАСС/GPS 

ш
т.

 

2 

 Б
ез

 и
зм

ен
ен

и
й

 

Согласно пояснительной записке увеличение 

финансового обеспечения подмероприятия 

обусловлено фактической потребностью в 

бюджетных ассигнованиях 
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Количество транспортных средств, 

отслеживаемых в зимний период с 

помощью системы спутникового 

контроля ГЛОНАСС или 

ГЛОНАСС/GPS 

ед
. 

100 

Количество транспортных средств, 

отслеживаемых в летний период с 

помощью системы спутникового 

контроля ГЛОНАСС или 

ГЛОНАСС/GPS 

ед
. 

20 

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 

19 265,3 18 391,6 -873,7 

Общая протяженность 

отремонтированных линий наружного 

освещения 

к
м

 

0 - 

Согласно пояснительной записке уменьшение 

финансового обеспечения подмероприятия 

обусловлено невозможностью осуществления 

закупки проектной документации по 

строительству, не прошедшей 

государственную экспертизу 

Общая мощность установленных, 

реконструированных и 

отремонтированных линий наружного 

освещения (нарастающим итогом) 

к
В

т*
ч
 

4 060 4 055 -5
 

2.3.2 

Мероприятия по улично-

дорожному освещению 

автомобильных дорог 

общего пользования, в 

том числе текущий 

ремонт, техническое 

обслуживание и 

электроснабжение 

36 794,9 36 786,5 -8,4 

Количество разработанных проектов на 

восстановление и ремонт линий 

наружного освещения 

ед
. 

2 

- 

Согласно пояснительной записке уменьшение 

финансового обеспечения подмероприятия 

обусловлено результатами фактического 

исполнения 

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 

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 

27 703,5 27 832,2 +128,3 

Количество реконструированных и 

отремонтированных подпорных стен ед
. 

4 

Б
ез

 и
зм

ен
ен

и
й

 Согласно пояснительной записке увеличение 

финансового обеспечения подмероприятия 

обусловлено потребностью в бюджетных 

ассигнованиях на выполнение работ по 

содержанию подпорных стен по улицам: 

Пономарева, 33, Портовская, 11, 

Ленинградская, 83  

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 

26 993,7 26 717,0 -276,7 

Количество разработанных проектов на 

обустройство детских площадок ед
. 

1 

Б
ез

 и
зм

ен
ен

и
й

 

Согласно пояснительной записке уменьшение 

финансового обеспечения подмероприятия 

обусловлено экономией по результатам 

закупочных процедур 

Количество восстановленных и 

обустроенных детских площадок ед
. 

1 

Площадь восстановленных и 

обустроенных детских площадок м
ет

р
2
 

1 125,0 

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 

2.6.3 

Разработка архитектурной 

концепции (проработка 

цветовых решений) 

2 000,0 0,0 -2 000,0 

Архитектурная концепция Разработка 

архитектурной концепции (проработка 

цветовых решений) 

ед
. 

1 0 -1
 

Исключение бюджетных ассигнований в связи 

с нереализацией подмероприятий в 2019 году 

Доля выполненных работ в рамках 

архитектурной концепции 

%
 

100 0 

-1
0
0
 

2.6.4 

Организация и 

проведение конкурсов на 

создание эскизных 

проектов зданий, 

общественных 

территорий, малых 

архитектурных форм 

1 500,0 0,0 -1 500,0 

Количество организованных и 

проведенных конкурсов на создание 

эскизных проектов зданий, 

общественных территорий, малых 

архитектурных форм 

ед
. 

4 0 -4
 

2.7 ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Благоустройство мест массового отдыха горожан 

2.7.1 

Ведение работ по 

благоустройству мест 

массового отдыха 

горожан 

93 159,5 93 444,9 +285,4 

Количество проектов по 

благоустройству мест массового отдыха ед
. 

1 

Б
ез

 и
зм

ен
ен

и
й

 

Согласно пояснительной записке увеличение 

финансового обеспечения подмероприятия 

обусловлено необходимостью устройства 

металлического ограждения на сопке 

Никольская  

Количество благоустроенных мест 

массового отдыха 

%
 

6 

2.7.2 Содержание биотуалетов 3 544,4 2 774,6 -769,8 

Содержание биотуалетов (нарастающим 

итогом) ш
т.

 

20 

Б
ез

 и
зм

ен
ен

и
й

 

Согласно пояснительной записке уменьшение 

финансового обеспечения подмероприятия 

обусловлено результатами фактического 

исполнения Количество приобретенных биотуалетов ед
. 

0 

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 
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2.12.1 

Оказание услуг по 

организации вывоза тел 

умерших и погибших 

граждан городского 

округа 

214,3 185,6 -28,7 
Площадь мест захоронений 

(нарастающим итогом) ге
к
та

р
 

72,84974 

Б
ез

 и
зм

ен
ен

и
й

 

Согласно пояснительной записке уменьшение 

финансового обеспечения подмероприятия 

обусловлено результатами фактического 

исполнения 

2.12.2 

Организация и 

содержание мест 

захоронения 

17 081,7 16 597,1 -484,6 Процент обслуживания %
 

100 

2.12.3 

Расходы на обустройство 

и восстановление 

воинских захоронений, 

находящихся в 

государственной 

собственности 

270,0 300,0 +30,0 

Количество обустроенных и 

восстановленных воинских захоронений, 

находящихся в государственной 

собственности 

ед
. 

2 

Согласно пояснительной записке увеличение 

финансового обеспечения подмероприятия 

обусловлено соблюдением уровня 

софинансирования предоставления субсидий 

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

2.14.1 

Обустройство мест 

захоронения в восточной 

части г. Петропавловска-

Камчатского 

15 384,4 14 061,7 -1 322,7 

Площадь обустраиваемой территории 

ге
к
та

р
 

3,5 

Б
ез

 и
зм

ен
ен

и
й

 В соответствии с распоряжением 

администрации городского округа от 

28.12.2018 №264-р «Об утверждении перечня 

инвестиционных объектов городского округа 

на 2019 год, плановый период 2020-

2021 годов и прогнозный период 2022-

2024 годов» (ред. от 08.11.2019) 

Протяженность дорог с 

асфальтобетонным покрытием в рамках 

обустраиваемой территории 

м
2
 

0 

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 

53 997,5 53 997,3 -0,2 

Содержание детских площадок 

м
2
 / 

го
д
 

94 660,0 - 

Согласно пояснительной записке уменьшение 

финансового обеспечения подмероприятия 

обусловлено результатами фактического 

исполнения 

Содержание лестничных переходов 16 584,0 17 393,0 

+
 8

0
9
,0

 

Вносятся корректировки в плановое значение 

показателя  

2.15.2 

Обеспечение реализации 

мероприятий по развитию 

улично-дорожной сети 

городского округа 

73 912,4 75 898,2 +1 985,8 
Разработчиком не планируются целевые индикаторы эффективности 

реализации подмероприятия  

Согласно пояснительной записке увеличением 

финансового обеспечения подмероприятия 

обусловлено необходимостью оплаты по 

исполнительным листам, административных 
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штрафов, пени и др. 

ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2: -4 266,6  

ПОДПРОГРАММА 3: «ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ» 

ЦЕЛЬ 1 ПОДПРОГРАММЫ 3: Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы 

ЗАДАЧА 1 ПОДПРОГРАММЫ 3: Организационное, нормативно-правовое, методическое и координационное обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы (нормативные расходы) 

3.1 
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) 

3.1.1 

Обеспечение 

деятельности органов 

администрации 

городского округа в части 

исполнения функций 

муниципальной службы 

33 051,9 32 913,5 -138,4 
Уровень исполнения мероприятий 

муниципальных программ 

%
 

100 

Б
ез

 и
зм

ен
ен

и
й

 

В соответствии с изменениями показателей 

бюджетной сметы УДХТиБ 

3.1.2 

Обеспечение 

деятельности органов 

администрации 

городского округа в части 

исполнения функций, не 

связанных с 

муниципальной службой 

3 814,9 4 757,8 +942,9 
Уровень исполнения полномочий 

УДХТиБ 

%
 

ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 3: +804,5  

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ: -5 031,0 

 

 


