
 
 

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 № 01-07/134-04/э 

на проект постановления администрации Петропавловск-Камчатского 

городского округа «О внесении изменений в постановление администрации 

Петропавловск-Камчатского городского округа от 12.10.2016 № 1981 «Об 

утверждении муниципальной программы «Создание условий для развития 

культуры, спорта и молодежной политики в Петропавловск-Камчатском 

городском округе» 

 

«25» мая 2020 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 12.10.2016 № 1981 «Об утверждении муниципальной 

программы «Создание условий для развития культуры, спорта и молодежной 

политики в городском округе»
4
 подготовлен разработчиком программы в лице 

Управления культуры, спорта и молодежной политики 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, Управление, УКСиМП. 
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В соответствии с пунктом 3.57 постановления администрации городского 

округа от 27.06.2013 № 1840 «О разработке и реализации муниципальных программ 

городского округа»
6
, проект представлен на экспертизу в КСП одновременно с 

пояснительной запиской, финансово-экономическим обоснованием, расчетом 

затрат, методикой расчета и перечнем целевых показателей (индикаторов) 

эффективности реализации мероприятий муниципальной программы, 

утвержденными приказами Управления
7
. 

В результате финансово-экономической экспертизы изменений, вносимых в 

программу проектом, с учетом представленных документов к нему установлено 

следующее. 

Проектом постановления предусмотрено внесение изменений в программу в 

целях приведения ее финансового обеспечения в соответствие с изменениями, 

внесенными Решением Городской Думы городского округа от 08.04.2020 № 243-нд 

в Решение Городской Думы городского округа от 06.11.2019 № 211-нд «О бюджете 

Петропавловск-Камчатского городского округа
8
 на 2020 год и плановый период 

2021-2022 годов»
9
. 

Объемы финансирования в проекте постановления по подпрограммам, 

основным мероприятиям и подмероприятиям соответствуют объемам бюджетных 

ассигнований, утвержденным Решением о бюджете. 

Изменения, вносимые в объем финансового обеспечения муниципальной 

программы, в сравнении с действующей редакцией программы
10

 отражены в 

таблице. 

                                                 
6
 Далее – Постановление от 27.06.2013 № 1840.  

7
 Приказ УКСиМП от 24.04.2020 № 148 «Об утверждении расчетов планируемых затрат для реализации мероприятий 

муниципальной программы» и от 30.01.2020 № 44 «О внесении изменений в приказ от 18.07.2019 № 273 «Об 

утверждении Методики расчета и перечня целевых показателей (индикаторов) эффективности реализации 

мероприятий муниципальной программы»;  
8
 Далее – городской округ. 

9
 Далее – Решение о бюджете. 

10
 Постановление администрации городского округа от 22.04.2020 № 750 (далее – Постановление от 22.04.2020 

№ 750). 

Нормативный 

правовой акт 

Срок реализации 

программы 

Объем финансирования, тыс. рублей 

ВСЕГО 

в том числе по источникам финансирования 

Федеральный 

бюджет 

Краевой 

бюджет 

Бюджет городского 

округа 

Постановление 

от 22.04.2020 № 750 

2019-2024 3 395 980,2 7 701,5 1 324 546,7 2 063 732,0 

2019 650 751,1 2 701,5 194 107,4 453 942,2 

2020 740 172,0 5 000,0 315 320,1 419 851,9 

2021 636 436,2 0,0 235 218,2 401 218,0 

2022 640 155,0 0,0 235 218,2 404 936,8 

2023 364 232,9 0,0 172 341,4 191 891,5 

2024 364 232,9 0,0 172 341,4 191 891,5 

Проект постановления 

2019-2024 3 358 167,9 7 701,5 1 324 746,7 2 025 719,7 

2019 650 751,1 2 701,5 194 107,4 453 942,2 

2020 726 429,6 5 000,0 315 520,1 405 909,5 

2021 628 280,6 0,0 235 218,2 393 062,4 

2022 624 240,8 0,0 235 218,2 389 022,6 

2023 364 232,9 0,0 172 341,4 191 891,5 

2024 364 232,9 0,0 172 341,4 191 891,5 



3 

 

Общий объем финансирования программы снижается на 37 812,3 тыс. рублей 

или на 1,1 %, в основном, за счет уменьшения бюджетных ассигнований по 

подпрограмме 1 «Сохранение и развитие культуры в городском округе».   

№ 

п/п 
Наименование подпрограммы  

Объем финансирования (тыс. рублей) 

2020 2021 2022 

в том числе по источникам финансирования 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 22.04.2020 № 750 

1 

Сохранение и развитие культуры в городском округе 616 797,2 517 556,8 520 563,3 

краевой бюджет 294 620,7 214 618,8 214 618,8 

бюджет городского округа 322 176,5 302 938,0 305 944,5 

2 

Молодежь городского округа 47 078,4 46 970,3 47 494,0 

краевой бюджет 7 324,2 7 224,2 7 224,2 

бюджет городского округа 39 754,2 39 746,1 40 269,8 

3 

Развитие физической культуры и спорта в городском 

округе 
44 697,2 45 309,9 45 498,5 

краевой бюджет 13 375,2 13 375,2 13 375,2 

бюджет городского округа 31 322,0 31 934,7 32 123,3 

4 
Обеспечение реализации муниципальной программы 

26 599,2 (ежегодно) 
бюджет городского округа 

5 

Обеспечение реализации региональных проектов 

Камчатского края в городском округе 5 000,0 0,0 

федеральный бюджет 

 ПРОЕКТ  

1 

Сохранение и развитие культуры в городском округе 603 282,7 511 097,0 506 846,1 

краевой бюджет 294 820,7 214 618,8 214 618,8 

бюджет городского округа 308 462,0 296 478,2 292 227,3 

2 

Молодежь городского округа 47 836,0 46 683,3 46 835,6 

краевой бюджет 7 324,2 7 224,2 7 224,2 

бюджет городского округа 40 511,8 39 459,1 39 611,4 

3 

Развитие физической культуры и спорта в городском 

округе 
44 931,3 45 120,7 45 179,5 

краевой бюджет 13 375,2 13 375,2 13 375,2 

бюджет городского округа 31 556,1 31 745,5 31 804,3 

4 
Обеспечение реализации муниципальной программы 

25 379,6 (ежегодно) 
бюджет городского округа 

5 

Обеспечение реализации региональных проектов 

Камчатского края в городском округе 5 000,0 0,0 

федеральный бюджет 

ИЗМЕНЕНИЯ (+/-) 

1 

Сохранение и развитие культуры в городском округе -13 514,5 -2,2 -6 459,8 -1,2 -13 717,2 -2,6 

краевой бюджет 200,0 0,1 0,0 

бюджет городского округа -13 714,5 -4,3 -6 459,8 -2,1 -13 717,2 -4,5 

2 

Молодежь городского округа 757,6 1,6 -287,0 -0,6 -658,4 -1,4 

краевой бюджет 0,0 

бюджет городского округа 757,6 1,9 -287,0 -0,7 -658,4 -1,6 

3 

Развитие физической культуры и спорта в городском 

округе 
234,1 0,5 -189,2 -0,4 -319,0 -0,7 

краевой бюджет 0,0 

бюджет городского округа 234,1 0,7 -189,2 -0,6 -319,0 -1,0 

4 
Обеспечение реализации муниципальной программы 

-1 219,6 или -4,6 % (ежегодно) 
бюджет городского округа 

5 

Обеспечение реализации региональных проектов 

Камчатского края в городском округе 0,0 

федеральный бюджет 

Анализ вносимых изменений на 2020-2022 гг. по основным мероприятиям, 

подмероприятиям и целевым показателям программы представлен в приложении к 

экспертному заключению.  

Отклонение 

2019-2024 -37 812,3 0,0 200,0 -38 012,3 

2019 0,0 0,0 0,0 0,0 

2020 -13 742,4 0,0 200,0 -13 942,4 

2021 -8 155,6 0,0 0,0 -8 155,6 

2022 -15 914,2 0,0 0,0 -15 914,2 

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

2024 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Основными изменениями, вносимыми в финансовое обеспечение 

мероприятий программы, являются: 

1. корректировка объемов бюджетных ассигнований на 2020-2022 гг., 

направленных на содержание Управления и подведомственных муниципальных 

учреждений в соответствии с изменениями, вносимыми в постановление 

администрации городского округа от 02.08.2019 № 1668 «Об установлении годовых 

объемов потребления коммунальных услуг на 2020 год и плановый период 2021-

2022 годов главным распорядителям бюджетных средств (распорядителям 

бюджетных средств) городского округа»; 

2. включение на 2020 год за счет средств краевого бюджета в сумме 

50,0 тыс. рублей нового подмероприятия «Разработка эскиза, изготовление и 

установка памятной доски экипажу ледокола «Красин». Местоположение – 

г. Петропавловск-Камчатский, входная группа у подножия сопки Никольская» в 

рамках основного мероприятия «Приобретение в муниципальную собственность и 

установка объектов движимого имущества». В связи с чем, вносятся изменения в 

целевой индикатор «Количество установленных мемориальных досок» с «1» до 

«2» (единиц);  

3. увеличение на 38,3 % или 10 917,8 тыс. рублей бюджетных ассигнований на 

проведение городских культурно-массовых мероприятий. Контрольно-счетной 

палатой в экспертном заключении
11

 на изменения в бюджет указывалось, что 

завышенные требования отдельных исполнителей, привлекаемых к участию в 

культурно-массовых мероприятиях, например, такие как, авиа перевозка бизнес 

классом, проживание в гостиницах класса Люкс, ведут к значительным 

увеличениям расходов бюджета городского округа и при условии дотационности 

бюджета, и в силу статьи 34 Бюджетного кодекса РФ могут рассматриваться как 

неэффективное использование средств бюджета городского округа. Согласно 

ответу Управления
12

 увеличение затрат обусловлено необходимостью в 

дополнительном финансировании для качественного проведения юбилейных 

мероприятий города. При этом оценить социально-экономическую эффективность 

реализации городских культурно-массовых мероприятий не представляется 

возможным ввиду отсутствия в программе соответствующих целевых 

показателей (например, увеличение количества посетителей культурно-массовых 

мероприятий (единиц). В свою очередь, учитывая формирование и исполнение 

бюджета городского округа в программном формате, особое внимание необходимо 

уделять повышению эффективности реализации муниципальных программ, 

сокращению нерезультативных расходов и концентрации имеющихся ресурсов на 

решении ключевых задач, определенных в стратегических документах. Вместе с 

тем, обращаем внимание, что Контрольно-счетной палатой неоднократно
13

 

указывалось на необходимость предоставления расчета затрат на проведение 

                                                 
11

 Экспертное заключение от 02.04.2020 № 01-07/66-04/э на проект решения Городской Думы городского округа «О 

внесении изменений в Решение Городской Думы городского округа от 06.11.2019 № 211-нд «О бюджете городского 

округа на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов». 
12

 Письмо УКСиМП от 07.04.2020 № 01-14-1/570/20. 
13

 Экспертные заключения от 29.01.2020 № 01-07/24-04/э, от 13.02.2020 № 01-07/30-04/э; от 02.04.2020 № 01-07/66-04/э 

(заключения размещены на официальном сайте КСП: ksp-kam.ru в разделе «Деятельность КСП»). 
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культурно-массовых мероприятий. При этом до настоящего времени 

соответствующие расчеты-обоснования в адрес КСП не поступили. В этой связи 

разработчику необходимо представить в КСП в срок до 09.06.2020 расчет 

расходов на выполнение рассматриваемого мероприятия по следующей форме: 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия
14

 

и статей 

расходов 

Сумма по статьям 

расходов, 

тыс. рублей
15

 

Сумма итоговая, 

тыс. рублей 

Подведомственное учреждение 

либо структурное подразделение 

Управления, ответственное за 

мероприятие 

1. 2. 3. 4. 5. 

     

Разработчиком программы продолжается приведение муниципальной 

программы в соответствие со Стратегией социально-экономического развития 

городского округа на период до 2030 года, утвержденной Решением Городской 

Думы городского округа от 08.11.2019 № 206-нд
16

. Так:  

 пункт 2.1 раздела 2 программы дополняется ссылкой на стратегические 

цели достижение которых осуществляется в том числе посредством реализации 

муниципальной программы; 

 согласно пояснительной записке проводится сбор информации для учета в 

целевых индикаторах программы соответствующих показателей индексов 

достижения целей Стратегии по вектору «Культура, молодежная политика и спорт» 

(таблица 43д), а также показателей, предложенных Контрольно-счетной палатой в 

ранее проведенных экспертизах. Ввиду невозможности применения в 

муниципальной  программе показателей:    

- «Количество мероприятий за пределами Камчатского края с участием 

самостоятельных коллективов»;  

- «Количество проведенных в Камчатском крае выездных мероприятий с 

участием самостоятельных коллективов»; 

- «Количество детей и молодежи, занимающихся в молодежно-подростковых 

клубах и центрах по месту жительства», 

предлагаем их конкретизировать для возможности учета, а именно: 

 «Количество мероприятий за пределами Камчатского края с участием 

самодеятельных коллективов КДУ, коллективов учащихся ДО, коллективов МБУК 

«ЦГБ»; 

 «Количество проведенных в Камчатском крае выездных мероприятий с 

участием  самодеятельных коллективов КДУ, коллективов учащихся ДО, 

коллективов МБУК «ЦГБ»; 

 «Количество детей и молодежи, занимающихся в МАУ «Молодежный 

центр». 

Контрольно-счетной палатой в экспертном заключении от 26.02.2020              

№ 01-07/42-04/э предлагалось пересмотреть целевые показатели эффективности 

                                                 
14

 Согласно постановлению администрации городского округа от 30.01.2020 № 114 «Об утверждении плана 

культурно-массовых мероприятий на открытых площадках городского округа на 2020 год». 
15

 Учитываются расходы планируемые, в том числе за счет средств субсидий на выполнение муниципального 

задания и субсидий на иные цели. 
16

 Далее – Стратегия развития городского округа.  
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реализации подмероприятия «Оснащение муниципальных учреждений в сфере 

молодежной политики оборудованием, мебелью, аппаратурой, оргтехникой, 

расходными материалами, мягким инвентарем» с учетом ожидаемых результатов 

при решении поставленной задачи. Ввиду того, что разработчиком не вносятся 

изменения в целевые индикаторы, предлагаем предусмотреть дополнительный 

индикатор: 

 увеличение на 15 % числа посещений МАУ «Молодежный центр» 

(нарастающим итогом). 

Отдельно обращаем внимание, что в экспертном заключении КСП от 

10.02.2020 № 01-07/27-04/э указывалось на необходимость приведения в 

соответствие получателей, цель и результат предоставления субсидии на 

реализацию мероприятий, направленных на поддержку общественных инициатив 

по направлениям молодежной политики, указанные в муниципальной программе и в 

Порядке
17

:   

Наименование Согласно программе Согласно Порядку 

Получатели Предоставление субсидий юридическим лицам (за 

исключением субсидий муниципальным учреждениям и 

унитарным предприятиям), индивидуальным 
предпринимателям 

Субсидии предоставляются некоммерческим организациям, (за 

исключением государственных (муниципальных) учреждений), 

зарегистрированным в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке на территории городского 

округа  

Цель Формирование гражданско-патриотической, творческой и 

социальной активности молодежи, в том числе поддержка 
общественных организаций и объединений 

Реализация мероприятий, направленных на поддержку 

общественных инициатив по направлениям молодежной 
политики: 

- пропаганда здорового образа жизни среди молодежи; 

- поддержка и развитие молодежных общественных 
объединений; 

- духовное и физическое развитие молодежи; 
- нравственное и патриотическое воспитание молодежи; 

- поддержка способной, инициативной и талантливой 

молодежи, развитие и реализация творческого и 
инновационного потенциала молодежи в интересах 

общественного развития 

Ожидаемый 

результат 

Увеличение числа молодых граждан, активно участвующих 

в общественной, творческой и социальной жизни 
городского сообщества, имеющих гражданско-

патриотическую позицию, и уменьшение негативных 

проявлений в молодежной среде, снижение тенденции к 
экономической нестабильности молодежи 

Реализация мероприятия, направленного на поддержку 

общественных инициатив по направлениям молодежной 
политики 

При этом указанное замечание на настоящее время не устранено. 

Таким образом, по итогам проведения финансово-экономической экспертизы 

считаем возможным рекомендовать проект постановления к утверждению с учетом 

информации, изложенной в настоящем экспертном заключении.  

 

 

Инспектор  

Контрольно-счетной палаты  

Петропавловск-Камчатского  

городского округа                                                                               Лазовская О. Н.
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 Здесь и далее – постановление администрации городского округа от 15.04.2013 № 1067 «О порядке определения 

объема и предоставления субсидий некоммерческим организациям, (за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений)» (ред. от 20.01.2020).  



Приложение к экспертному заключению от 25.05.2020 № 01-07/134-04/э 

 

Анализ вносимых изменений на 2020-2022 гг. по подпрограммам, основным мероприятиям, подмероприятиям и 

целевым показателям программы «Создание условий для развития культуры, спорта и молодежной политики в 

городском округе» 

№
 м

е
р

о
п

р
и

я
т
и

й
/ 

п
о
д

м
е
р

о
п

р
и

я
т
и

й
 

Наименование мероприятий/ 

подмероприятий 

Г
о
д

а
 р

еа
л

и
за

ц
и

и
 

м
е
р

о
п

р
и

я
т
и

й
 

Объем финансирования (тыс. рублей) 

Наименование целевых показателей эффективности реализации 

подмероприятия 

Е
д

и
н

и
ц

а
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зм
е
р

ен
и

я
 

Г
о
д

а
 р

еа
л

и
за

ц
и

и
 

п
р

о
г
р

а
м

м
ы

 

П
о

с
т
а
н

о
в

л
ен

и
е
 о

т
 

2
2
.0

4
.2

0
2
0

 №
 7

5
0

 

Проект 

И
зм

ен
ен

и
я

  

п
о
к

а
за

т
ел

ей
 

Постановление 

от 22.04.2020  

№ 750 

Проект 

Изменение  

сумма 
проце

нт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

ПОДПРОГРАММА 1 «СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ» 

ЦЕЛЬ ПОДПРОГРАММЫ 1 – создание условий для сохранения и развития культуры в городском округе 

ЗАДАЧА 1 ПОДПРОГРАММЫ 1 – создание условий для развития духовного потенциала, самодеятельного творчества населения городского округа, в том числе системы художественно-эстетического образования детей и 

библиотечного обслуживания в городском округе 

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  (оказания 

услуг) учреждений культуры и 

учреждений дополнительного 
образования  детей городского округа 

2020 475 823,6 451 229,8 -24 593,8 -5,2 
сохранение (увеличение) учреждений дополнительного образования 

в сфере культуры 
ед. 

2019-

2024 
7 (ежегодно) 

Б
ез

 и
зм

ен
ен

и
й

 

2021 476 630,8 470 171,0 -6 459,8 -1,4 
объем книговыдачи в муниципальных библиотеках 

тыс. 

экз. 

2020 801,0 

2021 801,5 

2022 486 898,5 473 181,3 -13 717,2 -2,8 

2022 802,0 

сохранение (увеличение) действующих творческих коллективов и 

вовлечение в них новых участников ед. 

2020-

2021 
78 (ежегодно) 

2022 80 

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

1.3.5 Разработка эскиза, изготовление и 

установка памятной доски экипажу 

ледокола «Красин». Местоположение - 
г. Петропавловск-Камчатский, входная 

группа у подножия сопки Никольская 

2020 - 50,0 50,0 100,0 

количество установленных мемориальных досок ед. 

2020 

1 2 +1 

уровень исполнения запланированных мероприятий по установке 

мемориальных досок 
% 100 - 

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

1.4.2 Организация проведения 
специализированных (очистных работ), 

ремонтно-реставрационных работ по 

сохранению объектов культурного 
наследия, памятников, мемориальных и 

памятных досок, мемориальных плит и 

иных памятных знаков 

2020 5 529,8 5 641,2 111,4 2,0 

количество объектов культурного наследия, на которых проведены 
специализированные (очистные работы), ремонтно-

реставрационные работы по сохранению объектов культурного 

наследия, памятников, мемориальных и памятных досок, 
мемориальных плит и иных памятных знаков 

ед. 

2020 

1 

Б
ез

 и
зм

ен
ен

и
й

 

доля объектов культурного наследия федерального и регионального 

значения, требующих проведения специализированных (очистных 

работ), ремонтно-реставрационных работ по сохранению объектов 
культурного наследия, памятников, мемориальных и памятных 

досок, мемориальных плит и иных памятных знаков 

% 37,5 
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ЗАДАЧА 2 ПОДПРОГРАММЫ 1 – организация городских культурно-массовых мероприятий 

2.1 
ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Организация муниципальных мероприятий (смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники и 

т.п.) 

2.1.1 Проведение городских культурно-

массовых мероприятий, участие в 
организации и проведении 

всероссийских и краевых мероприятий, 

в том  числе мероприятий по 
укреплению межнационального и 

межконфессионального согласия 
народов Российской Федерации, 

проживающих на территории 

городского округа 

2020 28 526,5 39 444,3 10 917,8 38,3 

количество проведенных общегородских культурно-массовых 

мероприятий 

ед. 2020 

99 

Б
ез

 и
зм

ен
ен

и
й

 

в том числе, количество мероприятий, проведенных совместно с 

общественными религиозными, профсоюзными организациями; 
государственными, военными и другими ведомствами 

38 

ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1 

2020 616 797,2 603 282,7 -13 514,5 -2,2  

2021 517 556,8 511 097,0 -6 459,8 -1,2 

2022 520 563,3 506 846,1 -13 717,2 -2,6 

ПОДПРОГРАММА 2 «МОЛОДЕЖЬ ГОРОДСКОГО ОКРУГА» 

ЦЕЛЬ ПОДПРОГРАММЫ 2 – создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи 

ЗАДАЧА 3 ПОДПРОГРАММЫ 2 – содействие молодежи при выборе профессии и вступлении в трудовую жизнь, создание условий для трудоустройства несовершеннолетних 

3.1 
ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Организация муниципальных мероприятий (смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, 
учения, чествование и т.п.) 

3.1.2 Обеспечение временного 

трудоустройства несовершеннолетних 
на дополнительных рабочих местах   2020 21 051,4 22 482,7 1 431,3 6,8 

количество реализованных мероприятий по направлениям 

молодежной политики в рамках выполнения задачи 
ед. 

2020 

75 

Б
ез

 

и
зм

ен
ен

и
й

 

доля мероприятий, проводимых с привлечением молодежных 
общественных и добровольческих организаций и объединений 

% 70 

ЗАДАЧА 4 ПОДПРОГРАММЫ 2 – обеспечение реализации подпрограммы 2 «Молодежь городского округа» 

4.1 ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: 
Обеспечение реализации 

муниципальных услуг и функций, в том 

числе по выполнению государственных 
полномочий Камчатского края 

(содержание муниципальных 

учреждений городского округа) 

2020 17 905,0 17 231,2 -673,8 -3,8 
уровень исполнения МАУ «Молодежный центр» мероприятий, 
направленных на решение задач 1 - 3 подпрограммы 

% 
2019-

2024 
100 (ежегодно) 

Б
ез

 и
зм

ен
ен

и
й

 

2021 17 796,8 17 509,8 -287,0 -1,6 
доля мероприятий, направленных на решение задач 2 - 3 

подпрограммы, освещение которых обеспечивает МАУ 
«Молодежный центр» в сети «Интернет» 

2022 18 320,6 17 662,2 -658,4 -3,6 

ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2 

2020 47 078,4 47 836,0 757,6 1,6 

 2021 46 970,3 46 683,3 -287,0 -0,6 

2022 47 494,0 46 835,6 -658,4 -1,4 

ПОДПРОГРАММА 3 «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ» 

ЦЕЛЬ ПОДПРОГРАММЫ 3 – создание условий для развития массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения на территории городского округа 

ЗАДАЧА 1 ПОДПРОГРАММЫ 3 – популяризация здорового образа жизни и привлечение жителей к занятиям физической культурой и спортом 

1.1 
ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Организация муниципальных мероприятий (смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, 
учения, чествование и т.п.) 

1.1.1 Привлечение жителей к здоровому 

образу жизни, проведение массовых 
физкультурно-спортивных городских 

мероприятий, официальных 

соревнований совместно с федерациями 
по видам спорта, в соответствии с 

календарным планом, детско-

юношеских муниципальных 

2020 14 450,8 15 083,2 632,4 4,4 

количество проведенных муниципальных соревнований, спортивно-

массовых и физкультурных мероприятий 
ед. 

2020 

153 

Б
ез

 и
зм

ен
ен

и
й

 

среднегодовое количество спортсменов, принимающих участие в 
соревнованиях городского округа 

чел. 9 300 
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физкультурно-спортивных 
мероприятий и  этапов всероссийских и 

краевых соревнований 

ЗАДАЧА 2 ПОДПРОГРАММЫ 3 – обеспечение организации и проведения спортивных мероприятий на территории городского округа 

2.1 
ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Обеспечение реализации муниципальных услуг и функций, в том числе по выполнению государственных полномочий Камчатского края (содержание муниципальных учреждений городского 
округа) 

2.1.1 Обеспечение деятельности (оказание 

услуг) учреждений физической 
культуры и спорта городского округа 

2020 30 246,3 29 848,0 -398,3 -1,3 
уровень исполнения МАУ «ЦСП по Киокусинкай» мероприятий, 
направленных на решение задачи 1 подпрограммы 

% 
2019-
2024 

100 (ежегодно) Б
ез

 

и
зм

ен
ен

и
й

 

2021 30 859,1 30 669,9 -189,2 -0,6 доля занимающихся в учреждении, сдавших контрольные 

нормативы 2022 31 047,7 30 728,7 -319,0 -1,0 

ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 3 

2020 44 697,2 44 931,3 234,1 0,5 

 2021 45 309,9 45 120,7 -189,2 -0,4 

2022 45 498,5 45 179,5 -319,0 -0,7 

ПОДПРОГРАММА 4 «ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ» 

ЦЕЛЬ ПОДПРОГРАММЫ 4 – обеспечение реализации муниципальной программы 

ЗАДАЧА ПОДПРОГРАММЫ 4 – обеспечение реализации  мероприятий муниципальной 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) 

1.1.1 

Обеспечение деятельности органов 

администрации городского округа в 
части исполнения функций 

муниципальной службы 
2020

-
2022 

22 631,6 
(ежегодно) 

21 236,4 
(ежегодно) 

-1 395,2 
(ежег.)  

-6,2 
(ежег.) 

уровень исполнения мероприятий программы 

% 
2009-

2024 
100 (ежегодно) 

Б
ез

 и
зм

ен
ен

и
й

 

1.1.2 

Обеспечение деятельности органов 

администрации городского округа в 
части исполнения функций, не 

связанных с муниципальной службой 

3 967,5 
(ежегодно) 

4 143,1 
(ежегодно) 

175,6 
(ежег.) 

4,4 
(ежег.) 

уровень исполнения полномочий УКСиМП 

ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 4 

2020 
26 599,2 

(ежегодно) 

 25 379,6 

(ежегодно) 

-1 219,6 

(ежег.) 

-4,6 

(ежег.) 
 2021 

2022 

ИТОГО ПО МП: 

2020 740 172,0 726 429,6 -13 742,4 -1,9  

2021 636 436,2 628 280,6 -8 155,6 -1,3 

2022 640 155,0 624 240,8 -15 914,2 -2,5 


