
 
 

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 № 01-07/148-04/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» 

 

«16» июня 2020 года                                г. Петропавловск-Камчатский          

 

Настоящее экспертное заключение подготовлено главным 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. 
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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», 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
6
. 

В результате финансово-экономической экспертизы изменений, вносимых в 

программу проектом, с учетом представленных документов к нему установлено 

следующее. 

 Основной причиной вносимых изменений является приведение объемов 

финансирования программы в соответствие с Решением Городской Думы 

городского округа от 20.05.2020 № 254-нд «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»
7
.  

С учетом вносимых изменений объем финансовых средств на реализацию 

программы в сравнении с действующей редакцией
8
 увеличился на 

2 187,2 тыс. рублей или на 0,1 %, за счет:  

- увеличения на 15 412,0 тыс. рублей или на 0,8 % собственных средств 

бюджета, предусмотренных на 2020 год; 

- уменьшения на 13 224,8 тыс. рублей или на 1,0 % межбюджетных 

трансфертов в 2020 году. 

Более наглядно изменения, вносимые в программу по годам, источникам 

финансирования представлены в таблице: 

                                                 
6 Приказ Управления от 03.06.2020 № 177 «О внесении изменений в приказ от 18.07.2019 № 273 «Об утверждении Методики 

расчета и перечня целевых показателей (индикаторов) эффективности реализации мероприятий муниципальной программы» и от 

03.06.2020 № 178 «Об утверждении расчетов планируемых затрат для реализации мероприятий муниципальной программы». 
7 Далее – Решение о бюджете (от 20.05.2020 № 254-нд). 
8 Постановление администрации городского округа от 05.06.2020 № 1000 (далее – Постановление от 05.06.2020 № 1000). 

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 05.06.2020 № 1000 

2019-2024 3 358 167,8 7 701,5 1 324 746,7 2 025 719,6 

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

2020 726 429,5 5 000,0 315 520,1 405 909,4 

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 

Проект постановления 

2019-2024 3 360 355,0 7 701,5 1 311 521,9 2 041 131,6 

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

2020 728 616,7 5 000,0 302 295,3 421 321,4 

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 

Отклонение 

2019-2024 2 187,2 0,0 -13 224,8 15 412,0 

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

2020 2 187,2 0,0 -13 224,8 15 412,0 

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 

2022 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

2024 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Объем финансирования программы на 2020 год увеличивается на 

2 187,2 тыс. рублей или на 0,3 %, в основном, за счет увеличения бюджетных 

ассигнований по подпрограмме 1 «Сохранение и развитие культуры в городском 

округе».   

№ 

п/п 
Наименование подпрограммы 

Объем финансирования 

(тыс. рублей) 

в том числе по источникам 

финансирования 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 05.06.2020 № 1000 

1 

Сохранение и развитие культуры в городском округе 603 282,7 

краевой бюджет 294 820,7 

бюджет городского округа 308 462,0 

2 

Молодежь городского округа 47 836,0 

краевой бюджет 7 324,2 

бюджет городского округа 40 511,8 

3 

Развитие физической культуры и спорта в городском округе 44 931,3 

краевой бюджет 13 375,2 

бюджет городского округа 31 556,1 

4 
Обеспечение реализации муниципальной программы 

25 379,6 
бюджет городского округа 

5 
Обеспечение реализации региональных проектов Камчатского края в городском округе 

5 000,0 
федеральный бюджет 

ПРОЕКТ 

1 

Сохранение и развитие культуры в городском округе 605 624,9 

краевой бюджет 281 595,9 

бюджет городского округа 324 029,0 

2 

Молодежь городского округа 47 806,0 

краевой бюджет 7 324,2 

бюджет городского округа 40 481,8 

3 

Развитие физической культуры и спорта в городском округе 44 881,3 

краевой бюджет 13 375,2 

бюджет городского округа 31 506,1 

4 
Обеспечение реализации муниципальной программы 

25 304,6 
бюджет городского округа 

5 
Обеспечение реализации региональных проектов Камчатского края в городском округе 

5 000,0 
федеральный бюджет 

ИЗМЕНЕНИЯ (+/-) 

1 

Сохранение и развитие культуры в городском округе +2 342,2 +0,4 % 

краевой бюджет -13 224,8 -4,5 % 

бюджет городского округа +15 567,0 +5,0 % 

2 

Молодежь городского округа -30,0 -0,1 % 

краевой бюджет 0,0 

бюджет городского округа -30,0 -0,1 % 

3 

Развитие физической культуры и спорта в городском округе -50,0 -0,1 % 

краевой бюджет 0,0 

бюджет городского округа -50,0 -0,2 % 

4 
Обеспечение реализации муниципальной программы 

-75,0 -0,3 % 
бюджет городского округа 

5 Обеспечение реализации региональных проектов Камчатского края в городском округе 0,0 

Анализ вносимых изменений на 2020 год по основным мероприятиям, 

подмероприятиям и целевым показателям программы представлен в приложении к 

экспертному заключению.  

Таким образом, проектом постановления на 2020 год предусмотрено: 

1. сокращение объемов финансового обеспечения мероприятий 

муниципальной программы на общую сумму 2 752,3 тыс. рублей. Согласно 

материалам к изменениям в бюджет сокращение расходов производится на 

основании поручения Губернатора Камчатского края в целях обеспечения 
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устойчивого развития экономики и социальной стабильности в городском округе в 

связи со сложившейся неблагоприятной эпидемиологической ситуацией; 

2. увеличение расходов на реализацию мероприятий по охране объектов 

недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности на 

4 939,5 тыс. рублей или в 2,4 раза (с 3 597,8 тыс. рублей до 8 537,3 тыс. рублей). 

Планируемое увеличение расходов обусловлено продлением срока оказания услуг 

охраны до конца финансового года в отношении трех объектов:  «Дома № 4, № 13 

по ул. Красинцев в г. Петропавловске-Камчатском», Здание МАУК «Городской дом 

Культуры СРВ».  

Следует отметить, несвоевременное исполнение контракта, заключенного в 

2019 году
9
, является одной из причин дополнительных расходов бюджета 

городского округа на 2020 год на охрану «Дома № 4 по ул. Красинцев» в сумме 

3 238,3 тыс. рублей. Кроме того, по состоянию на 01.05.2020, контракт от 

19.07.2019 на разработку ПСД до сих пор не исполнен. В этой связи разработчику 

необходимо направить информацию о причинах неисполнения рассматриваемого 

контракта до настоящего времени и сроках его выполнения.  

В отношении объекта «Дом № 13 по ул. Красинцев» срок окончания 

выполнения работ по разработке проектной документации – 01.06.2020
10

. Согласно 

сведениям единой информационной системы в сфере закупок (zakupki.gov.ru) 

контракт от 25.11.2019 на разработку ПСД до настоящего времени не исполнен. В 

связи с чем, разработчику также необходимо направить информацию о том, на 

каком этапе находится исполнение контракта, мерах, принимаемых заказчиком 

для исполнения контракта, сроках его выполнения. Кроме того, обращаем внимание 

разработчика на своевременность внесения изменений в объемы финансового 

обеспечения мероприятий. Так, цена контракта от 25.11.2019 на разработку ПСД 

составляет 5 820,8 тыс. рублей. При этом согласно инвестиционному перечню
11

 

расходы на разработку научно-проектной и сметной документации составляют 

7 398,7 тыс. рублей.  

Финансовое обеспечение программы с учетом вносимых изменений 

соответствует Решению о бюджете (в редакции от 20.05.2020 № 254-нд). 

Разработчиком муниципальной программы проведена работа по приведению 

целей, задач, целевых показателей (индикаторов) программ в соответствие со 

Стратегией социально-экономического развития городского округа на период до 

                                                 
9 Муниципальный  контракт от 19.07.2019 № 0138300000419000383 на выполнение работ по разработке научно-проектной и 

сметной документации для проведения работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или 

выявленного объекта культурного наследия: Объект культурного наследия регионального значения «Дом № 4 по ул. Красинцев в 

г. Петропавловске-Камчатском» сохранение объекта культурного наследия (ремонт, реставрация, приспособление для 

современного использования, реконструкция) (далее – контракт от 19.07.2019 на разработку ПСД).  
10 Муниципальный  контракт от 25.11.2019 № 0138300000419000808 на выполнение работ по разработке проектной документации 

на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (ремонт, реставрация, приспособление для современного 

использования, реконструкция) включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия: Объект культурного 

наследия регионального значения «Дом № 13 по ул. Красинцев в г. Петропавловске-Камчатском» (далее – контракт от 25.11.2019 

на разработку ПСД). 
11 Распоряжение администрации городского округа от 19.09.2019 № 145-р «Об утверждении перечня инвестиционных объектов 

городского округа на 2020 год, плановый период 2021-2022 годов и прогнозный период 2023-2025 годов». 
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2030 года, утвержденной Решением Городской Думы городского округа от 

08.11.2019 № 206-нд
12

.  

Наименования целей, задач муниципальной программы в целом 

соответствуют стратегическим целям, задачам вектора «Культура, молодежная 

политика и спорт», за исключением: 

Стратегия (вектор «Культура, молодежная политика и спорт») Программа 

Направление «Культура»  

Задача: Повышение квалификации специалистов в сфере культуры Отсутствует  

Направление «Молодежная политика»  

Цель: Создание системы поддержки в решении жилищной 

проблемы молодых семей 

Не включено 
Задача: Поддержка в решении жилищной проблемы молодых 

семей, признанных в установленном порядке молодыми семьями, 

имеющими достаточные доходы и нуждающимися в улучшении 

жилищных условий 

Задача: Активное вовлечение молодых людей в общественно 

значимые проекты 
Отсутствует  

Направление «Спорт»  

Задача: Развитие инфраструктуры для занятий физкультурой и 

спортом 
Отсутствует 

По итогам финансово-экономической экспертизы представленного проекта 

постановления замечания и предложения отсутствуют. 

 При этом с учетом замечаний, отраженных в настоящем экспертном 

заключении, разработчику необходимо направить в адрес КСП информацию о 

контрактах (от 19.07.2019, от 25.11.2019 на разработку ПСД) и о принятых мерах по 

приведению целей, задач муниципальной программы в соответствие со Стратегией.  

 

 

Главный инспектор  

Контрольно-счетной палаты  

Петропавловск-Камчатского  

городского округа                                                                               Лазовская О. Н.  

  

                                                 
12

 Далее – Стратегия.  



Приложение к экспертному заключению от 16.06.2020 № 01-07/148-04/э 

 

Анализ вносимых изменений на 2020 год по подпрограммам, основным мероприятиям, подмероприятиям и 

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

городском округе» 

№
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Изменение  

сумма % 

1 2 4 5 6 7 8 9 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 

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

1.1.1 

Подмероприятие: Организация   участия 
самодеятельных  коллективов муниципальных 

учреждений культуры и учащихся 

муниципальных учреждений дополнительного 
образования детей городского округа, в 

региональных, российских, международных 

смотрах, конкурсах, фестивалях, выставках, 
соревнованиях 

2 490,0 1 340,0 -1 150,0 -46,2 % 

количество человек, учащихся КДУ, ДО, МБУК «ЦГБ» принявших 
участие в международных, российских, региональных мероприятиях 

(смотрах, конкурсах, конференциях, фестивалях, выставках, 

соревнованиях и т.п.) 

человек 107 

Б
ез

 и
зм

ен
ен

и
й

 

количество самодеятельных коллективов КДУ, коллективов учащихся 

ДО, коллективов МБУК «ЦГБ» принявших участие в международных, 

российских, региональных мероприятиях (смотрах, конкурсах, 
конференциях, фестивалях, выставках, соревнованиях и т.п.) 

единиц 12 

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 

Подмероприятие: Обеспечение деятельности  

(оказания услуг) учреждений культуры и 
учреждений дополнительного образования  детей 

городского округа 

451 229,8 0,0 

сохранение (увеличение) учреждений дополнительного образования в 
сфере культуры 

единиц 7 

Б
ез

 

и
зм

ен
ен

и
й

 

объем книговыдачи в муниципальных библиотеках 
тысяч 

экземпляров 
801,0 

сохранение (увеличение) действующих творческих коллективов и 
вовлечение в них новых участников 

единиц 78 

количество посещений библиотеки 
на 1 жителя в год 

(посещений) - 
1,60 

Д
о

б
ав

л
ен

ы
 

охват населения городского округа библиотечным обслуживанием процент 18,4 

в том числе в соответствии со Стратегией  

обеспеченность общедоступными библиотеками 

учреждений  

на 100 тыс. 

населения 

- 

6,12 

обеспеченность учреждениями культурно-досугового типа 

учреждений  

на 100 тыс. 

населения 

1,11 

удовлетворенность населения услугами культуры процент 82,5 

доля детей 1-8 классов общеобразовательных школ, обучающихся в 

детских школах искусств 
процент 10,01 
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1.4 ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Содержание, капитальный, текущий ремонт объектов нежилого фонда муниципальной собственности 

1.4.1 

Подмероприятие: Проведение работ по 

укреплению материально-технической базы 
муниципальных учреждений культуры и 

дополнительного образования детей городского 

округа (ремонт внутренних помещений, фасадов, 
залов)  

6 454,6 0,0 

количество КДУ, ДО, МБУК «ЦГБ», в которых проведены ремонтные 

работы 
единиц 7 

Б
ез

 

и
зм

ен
ен

и
й

 

доля КДУ, ДО, МБУК «ЦГБ», в которых проведены ремонтные работы процент 63,63 

доля зданий муниципальных учреждений культуры (с учетом детских 

школ искусств), находящихся в удовлетворительном состоянии, в 

общем количестве зданий данных учреждений 

процент - 75 

Д
о

б
ав

л
ен

 

1.4.2 

Подмероприятие: Организация проведения 

специализированных (очистных работ), ремонтно-

реставрационных работ по сохранению объектов 
культурного наследия, памятников, 

мемориальных и памятных досок, мемориальных 

плит и иных памятных знаков 

5 641,2 0,0 

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 

единиц 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 

процент 37,5 

доля объектов культурного наследия, находящихся в 

удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов 

культурного наследия в собственности администрации городского 

округа 

процент - 62,5 

Д
о

б
ав

л
ен

 

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

1.5.1 
Подмероприятие: Мероприятия по охране 
объектов недвижимого имущества, находящихся 

в муниципальной собственности 

3 597,8 8 537,3 +4 939,5 
в 2,4 

раза 

количество охраняемых объектов недвижимого имущества, 

находящегося в муниципальной собственности 

единиц 
(нарастающим 

итогом) 

3 

Б
ез

 

и
зм

ен
ен

и
й

 

процент выполнения запланированных работ по охране объектов 
недвижимого имущества, находящегося в муниципальной 

собственности 

процент 100 

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

1.6.1 

Подмероприятие: Здание МАУК «Городской дом 

Культуры СРВ». Реконструкция (реконструкция, 
в том числе проектные работы) 

78 508,3 77 731,0 -777,3 -1,0 % 

количество реконструируемых зданий учреждений культуры  

единиц 

(нарастающим 
итогом) 

1 

Б
ез

 

и
зм

ен
ен

и
й

 

доля выполненных работ по реконструкции зданий учреждений 

культуры 
процент 14 

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, 

учения, чествование, акции, реализация программ и проектов) 
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2.1.1 

Подмероприятие: 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 

39 444,3 38 774,3 -670,0 -1,7 % 

количество проведенных общегородских культурно-массовых 

мероприятий 

единиц 

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 

количество проведенных в Камчатском крае выездных мероприятий с 

участием самостоятельных коллективов 
единиц 

- 

461 

Д
о

б
ав

л
ен

ы
 

количество посещений мероприятий, проводимых учреждениями 
культуры 

единиц на 1 
тысячу жителей  

1 243 

ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1 +2 342,2 +0,4 %  

ПОДПРОГРАММА 2 «МОЛОДЕЖЬ ГОРОДСКОГО ОКРУГА» 

ЦЕЛЬ подпрограммы 2: Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи 

ЗАДАЧА 2 подпрограммы 2: формирование гражданско-патриотической, творческой и социальной активности молодежи, в том числе поддержка общественных организаций и объединений  

2.1 
ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Организация муниципальных мероприятий (смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, 
учения, чествование, акции, реализация программ и проектов) 

2.1.1 

Подмероприятие: Проведение гражданско-

патриотических, волонтерских, 
профилактических  молодежных мероприятий и 

акций, реализация социально значимых проектов, 

акций и мероприятий по направлениям 
молодежной политики. Выявление и продвижение 

талантливой молодежи 

3 876,0 3 846,0 -30,0 -0,8 % 

количество реализованных мероприятий по направлениям молодежной 

политики в рамках выполнения задачи 
единиц 75 

Б
ез

 

и
зм

ен
ен

и
й

 

 доля мероприятий, проводимых с привлечением молодежных 

общественных и добровольческих организаций и объединений 
процент 70 

количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, принимающих 

участие в волонтерской деятельности 
человек 

- 

3 500 

Д
о

б
ав

л
ен

ы
 

количество талантливой молодежи, выявленной по результатам 

проведения муниципальных мероприятий 
человек 350 

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) 

17 231,2 0,0 

уровень исполнения МАУ «Молодежный центр» мероприятий, 

направленных на решение задач 1 - 3 подпрограммы 
процент 100 

Б
ез

 

и
зм

ен
ен

и
й

 

доля мероприятий, направленных на решение задач 2 - 3 

подпрограммы, освещение которых обеспечивает МАУ «Молодежный 

центр» в сети «Интернет» 

процент 100 

количество детей и молодежи, занимающихся в МАУ «Молодежный 

центр» 
человек - 75 

Д
о

б
ав

л
ен

ы
 

в том числе в соответствии со Стратегией 

удовлетворенность населения услугами молодежной политики процент - 98 

ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2 -30,0 -0,1 %  
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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, акции, реализация программ и проектов) 

1.1.1 

Подмероприятие:  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 физкультурно-

спортивных мероприятий и  этапов всероссийских 

и краевых соревнований 

15 083,2 15 033,2 -50,0 -0,3 % 

количество проведенных муниципальных соревнований, спортивно-
массовых и физкультурных мероприятий 

единиц 153 

Б
ез

 

и
зм

ен
ен

и
й

 

среднегодовое количество спортсменов, принимающих участие в 
соревнованиях городского округа 

человек 9 300 

доля населения, систематически занимающегося физической культурой 

и спортом, в общей численности населения городского округа 
процент - 35,0 

Д
о

б
ав

л
ен

 

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 
Подмероприятие: Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) учреждений физической 

культуры и спорта городского округа 

29 848,1 0,0 

доля занимающихся в учреждении, сдавших контрольные нормативы процент 100 Б
ез

 

и
зм

ен
ен

и
й

 

уровень исполнения муниципального задания  МАУ «ЦСП по 

Киокусинкай» 
процент 

- 

100 

Д
о

б
ав

л
ен

ы
 количество воспитанников, занимающихся в муниципальном 

учреждении, приведенном в соответствие с современными 

требованиями 

человек 500 

удовлетворенность занимающихся качеством оказанной учреждением 
услуги по организации и обеспечению спортивно-оздоровительной 

работы по развитию физической культуры и спорта среди различных 

групп населения 

процент 98 

ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 3 -50,0 -0,1 %  

ПОДПРОГРАММА 4 «ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ» 

ЦЕЛЬ подпрограммы 4: Обеспечение реализации муниципальной программы  

ЗАДАЧА 1 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 
Подмероприятие: Обеспечение деятельности 
органов администрации городского округа в части 

исполнения функций муниципальной службы 

21 236,4 21 161,4 -75,0 -0,4 % 

уровень исполнения мероприятий программы процент 100 

Б
ез

 

и
зм

ен
ен

и
й

 

уровень исполнения полномочий Управления процент 100 

ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 4 -75,0 -0,3 %  

ВСЕГО ПО МП на 2020 год +2 187,2 +0,3 % 


