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 № 01-07/16-04/э
на проект постановления администрации Петропавловск-Камчатского
городского округа «О внесении изменений в постановление администрации
Петропавловск-Камчатского городского округа от 14.10.2016 № 1989 «Об
утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы
Петропавловск-Камчатского городского округа»
«23» января 2020 года

г. Петропавловск-Камчатский

Настоящее экспертное заключение подготовлено инспектором Контрольносчетной палаты Петропавловск-Камчатского городского округа1 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 округе2»,
статьей 2 Решения Городской Думы городского округа от 02.03.2016 № 397-нд
«О Контрольно-счетной палате».
Представленный на экспертизу проект постановления администрации
городского округа3 «О внесении изменений в постановление администрации
городского округа от 14.10.2016 № 1989 «Об утверждении муниципальной
программы «Развитие транспортной системы городского округа»4 разработан
Управлением дорожного хозяйства, транспорта и благоустройства администрации
городского округа5.
Одновременно с проектом представлены: пояснительная записка, финансовоэкономическое обоснование6, методика расчета и перечень целевых показателей
1

Далее – Контрольно-счетная палата, КСП.
Далее – городской округ.
3
Далее – проект постановления, проект.
4
Далее – муниципальная программа, программа.
5
Далее – разработчик проекта постановления, разработчик, УДХТиБ.
6
Далее – ФЭО.
2
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(индикаторов) эффективности реализации мероприятий программы7, расчет затрат8,
что соответствует пункту 3.57 постановления администрации городского округа от
27.06.2013 № 1840 «О разработке и реализации муниципальных программ
городского округа».
По результатам финансово-экономической экспертизы проекта установлено
следующее.
Проектом постановления вносятся изменения в муниципальную программу в
части приведения финансового обеспечения отдельных мероприятий в
2019 – 2021 гг. в соответствие с Решением Городской Думы городского округа от
25.12.2019 № 215-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.
Действующей редакцией муниципальной программы10 предусмотрен общий
объем финансирования в сумме 3 525 009,2 тыс. рублей.
Изменения, вносимые в объем финансового обеспечения муниципальной
программы в сравнении с последней редакцией, представлены в таблице:
Нормативный
правовой акт

Постановление
от 30.12.2019
№ 2699

Проект
постановления

Отклонение

Срок
реализации
программы
2019-2024
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2019-2024
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2019-2024
2019
2020
2021
2022
2023
2024

ВСЕГО
3 525 009,2
1 191 490,6
1 041 051,3
899 150,2
131 105,7
131 105,7
131 105,7
3 494 046,7
1 160 530,5
1 041 050,1
899 149,0
131 105,7
131 105,7
131 105,7
-30 962,5
-30 960,1
-1,2
-1,2
0,0
0,0
0,0

Объем финансирования, тыс. рублей
в том числе по источникам финансирования
Бюджет
Федеральный
Внебюджетные
Краевой бюджет
городского
бюджет
источники
округа
999 000,0
1 119 675,8
1 406 333,4
0,0
333 000,0
518 499,8
339 990,8
0,0
333 000,0
299 588,0
408 463,3
0,0
333 000,0
301 588,0
264 562,2
0,0
0,0
0,0
131 105,7
0,0
0,0
0,0
131 105,7
0,0
0,0
0,0
131 105,7
0,0
999 000,0
1 088 784,1
1 406 262,6
0,0
333 000,0
487 608,1
339 922,4
0,0
333 000,0
299 588,0
408 462,1
0,0
333 000,0
301 588,0
264 561,0
0,0
0,0
0,0
131 105,7
0,0
0,0
0,0
131 105,7
0,0
0,0
0,0
131 105,7
0,0
0,0
-30 891,7
-70,8
0,0
0,0
-30 891,7
-68,4
0,0
0,0
0,0
-1,2
0,0
0,0
0,0
-1,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Общий объем финансирования муниципальной программы уменьшается с
3 525 009,2 тыс. рублей до 3 494 046,7 тыс. рублей, или на 30 962,5 тыс. рублей
7

Приказ УДХТиБ от 28.11.2019 №ОРД-07-02/197/19 «О внесении изменения в приказ УДХТиБ от 15.04.2019 № ОРД07-02/34/19 «Об утверждении Методики расчета и перечня целевых показателей (индикаторов) эффективности
реализации мероприятий муниципальной программы».
8
Приказ УДХТиБ от 09.01.2020 № ОРД-07-02/1/20 «О внесении изменений в приказ УДХТиБ от 06.05.2019 № ОРД07-02/54/19 «Об определении размера планируемых затрат для реализации мероприятий подпрограмм 1, 2, 3 и 5
муниципальной программы» (Далее – Расчет затрат).
9
Далее – Решения о бюджете от 25.12.2019 № 215-нд.
10
Постановление администрации городского округа от 30.12.2019 № 2712 (далее – Постановление от 30.12.2019
№ 2699).
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(0,9 %) за счет изменения объема бюджетных ассигнований, предусмотренных на
реализацию инвестиционных и программных мероприятий муниципальной
программы в 2019 – 2021 гг.
Анализ вносимых изменений в 2019 – 2021 гг. по основным мероприятиям
подпрограмм, подмероприятиям и целевым показателям эффективности реализации
программы представлен в приложении к экспертному заключению.
Изменение объема финансирования, предусмотренного в 2019 – 2021 гг.,
производится по следующим подпрограммам:
№
п/п
1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

Объем финансирования (тыс. рублей)
2019
2020
2021
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 30.12.2019 № 2699
«Модернизация и развитие автомобильных дорог общего
328 940,1
121 084,3
53 761,0
пользования местного значения»
«Развитие пассажирского автомобильного транспорта в
332 465,7
364 573,5
366 678,7
городском округе»
«Организация и безопасность дорожного движения»
64 163,6
47 388,1
47 388,1
«Обеспечение реализации программы»
62 680,5
61 322,4
61 322,4
«Обеспечение реализации региональных проектов
403 240,6
446 682,9
370 000,0
Камчатского края в городском округе»
Всего:
1 191 490,6
1 041 051,3
899 150,2
ПРОЕКТ
«Модернизация и развитие автомобильных дорог общего
332 244,5
121 083,1
53 759,8
пользования местного значения»
«Развитие пассажирского автомобильного транспорта в
323 134,0
364 573,5
366 678,7
городском округе»
«Организация и безопасность дорожного движения»
62 391,1
47 388,1
47 388,1
«Обеспечение реализации программы»
62 680,5
61 322,4
61 322,4
«Обеспечение реализации региональных проектов
380 080,3
446 682,9
370 000,0
Камчатского края в городском округе»
Всего:
1 160 530,5
1 041 050,1
899 149,0
ИЗМЕНЕНИЯ (+/-) (сумма или %)
«Модернизация и развитие автомобильных дорог общего
+3 304,4 или +1,0 % -1,2 (менее 0,1 %) -1,2 (менее 0,1 %)
пользования местного значения»
«Развитие пассажирского автомобильного транспорта в
-9 331,7 или -2,8 %
0,0
0,0
городском округе»
«Организация и безопасность дорожного движения»
-1 772,5 или -2,8 %
0,0
0,0
«Обеспечение реализации программы»
0,0
0,0
0,0
«Обеспечение реализации региональных проектов
-23 160,3 или -5,7 %
0,0
0,0
Камчатского края в городском округе»
Всего: -30 960,1 или -2,6 %
-1,2
-1,2
Наименование подпрограммы

По подпрограмме 1 «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего
пользования местного значения» объем финансового обеспечения в 2019 году
увеличивается на 3 304,4 тыс. рублей, или на 1,0 %, в основном, за счет увеличения
бюджетных ассигнований, направляемых на выполнение инвестиционного
мероприятия «Осуществление капитальных вложений в автомобильные дороги и
объекты капитального строительства в целях осуществления дорожной
деятельности (в том числе подготовка проектной документации, инженерные
изыскания и государственная экспертиза проектной документации)» с
219 976,7 тыс. рублей до 223 282,3 тыс. рублей, или на 3 305,6 тыс. рублей (1,5 %).
Согласно Расчету затрат, ФЭО и пояснительной записке увеличение
финансирования мероприятия обусловлено изменениями Инвестиционной
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программы собственности городского округа11. Разработчиком не изменяются
значения целевых показателей (индикаторов) эффективности реализации
рассматриваемого мероприятия, так как корректировка индикаторов планируется по
отчетным показателям 2019 года.
При этом сравнительный анализ изменений финансового обеспечения и
целевых показателей (индикаторов) показал следующее:

22.02.2019
28.02.2019
07.05.2019
05.06.2019
25.07.2019
01.10.2019
29.11.2019
30.12.2019
ПРОЕКТ

+ 3 906,7 или 2,1 %
+34 112,7 или 17,6 %
+86,8 (менее 0,1 %)
-32 906,7 или -14,4 %
+19 785,9 или +10,1 %
+3 305,6 или 1,5 %

Объем ассигнований согласно подпрограммы 1
Перечня мероприятий, (тыс. рублей)
189 891,3
48 658,3
50 014,2
81 026,4
10 192,4
193 798,0
48 658,3
50 014,2
81 026,4
14 099,1
227 910,7
48 658,3
50 014,2
118 426,4
10 811,8
227 910,7
48 658,3
50 014,2
118 426,4
10 811,8
227 910,7
48 658,3
50 014,2
118 426,4
10 811,8
227 997,5
26 710,4
65 362,1
125 113,2
10 811,8
195 090,8
13 589,6
45 576,2
125 113,2
10 811,8
214 876,7
13 589,6
65 362,1
125 113,2
10 811,8
218 182,3
13 537,5
66 623,7
127 209,3
10 811,8

км

0,78

Единица измерения
%
км
1,557

50

1,55

Доля выполнения работ по автомобильным дорогам общего пользования
местного значения городского округа, на строительство и реконструкцию
которых получено положительное заключение экспертизы

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного
значения городского округа, на строительство и реконструкцию которых
получено положительное заключение экспертизы

Доля выполнения работ по автомобильным дорогам общего пользования
местного значения городского округа, на которых ведется строительство и
реконструкция

Целевые показатели эффективности
реализации основного мероприятия
Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного
значения городского округа, на которых ведется строительство и
реконструкция

Дорога местного значения от ул. Приморской до территории ООО «Свободный
порт Камчатка» (в том числе проектно-изыскательские работы)

Строительство автомобильной дороги по ул. Ларина с устройством
транспортной развязки и водопропускными сооружениями (от остановки
«Кольцо по улице Ларина» до пересечения с магистральной улицей в районе
перспективной застройки) в г. Петропавловске-Камчатском

Строительство магистрали общегородского значения от поста ГАИ до улицы
Академика Королева с развязкой в микрорайоне Северо-Восток в
г. Петропавловске-Камчатском (участок дороги от ул. Ларина до ул. Академика
Королева)

Изменение
финансирования
основного
мероприятия
(тыс. рублей или %)

Строительство объездной дороги от Петропавловского шоссе до жилого района
«Северо-Восток», 1 этап – от Петропавловского шоссе до ул. Солнечной в
г. Петропавловске-Камчатском

Постановление
от 14.10.2016
№ 1989 в
редакции

Осуществление капитальных вложений в автомобильные дороги и объекты
капитального строительства в целях осуществления дорожной деятельности (в
том числе подготовка проектной документации, инженерные изыскания и
государственная экспертиза проектной документации):

Наименование основного мероприятия (подмероприятий)

%

100

Из вышеприведенного сравнительного анализа следует, что за период с
22.02.2019 года по настоящее время общее увеличение финансового обеспечения
рассматриваемых подмероприятий составило 28 291,0 тыс. рублей (14,9 %) . При
этом, установить взаимосвязь между финансовым обеспечением, ввиду
отсутствия причин, обосновывающих изменение его объема в течение 2019 года, и
индикаторами не представляется возможным.

11

Распоряжение 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 19.12.2019) (Далее – Распоряжение от 19.12.2019 № 264-р).
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По подпрограмме 2 «Развитие пассажирского автомобильного транспорта в
городском округе» объем финансового обеспечения в 2019 году уменьшается на
9 331,7 тыс. рублей, или на 2,8 %, в основном, за счет сокращения размера
субвенции для осуществления государственных полномочий Камчатского края по
вопросам предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям
граждан, проживающим в Камчатском крае, по проезду на автомобильном
транспорте общего пользования городского сообщения с 235 000,0 тыс. рублей до
225 000,0 тыс. рублей, или на 10 000,0 тыс. рублей (4,3 %).
В то же время в 2019 году по подпрограмме 2 увеличивается финансирование
подмероприятия «Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением
государственных
(муниципальных)
учреждений),
индивидуальным
предпринимателям в целях возмещения недополученных доходов, в связи с
оказанием услуг по проезду отдельных категорий граждан на автомобильном
транспорте общего пользования на маршрутах регулярных перевозок на территории
городского округа (кроме такси и маршрутных такси)» с 76 247,0 тыс. рублей до
76 915,3 тыс. рублей, или на 668,3 тыс. рублей (0,9 %) за счет собственных средств
бюджета городского округа. Согласно Расчету затрат, ФЭО и пояснительной
записке увеличение финансирования подмероприятия обусловлено фактическим
увеличением количества поездок льготными категориями граждан. В этой связи
разработчиком производится корректировка целевого показателя эффективности
реализации подмероприятия, а именно «Количество поездок, совершенным по
льготным проездным билетам» с «5 124 180» на «5 126 424» (+2 244 поездки).
При этом обращаем внимание разработчика на несоответствие значений
показателя «Количество активированных и проданных льготных проездных
билетов» в 2019 году в программе (равно «101 247») и представленном прогнозе по
расчету субсидии на 2019 год (равно «101 000»).
По подпрограмме 3 «Организация и безопасность дорожного движения»
объем финансового обеспечения в 2019 году уменьшается на 1 772,5 тыс. рублей,
или на 2,8 %, за счет сокращения расходов на реализацию подмероприятия
«Устройство недостающих средств организации и регулирования дорожного
движения (светофорных объектов)» в рамках основного мероприятия «Содержание,
капитальный, текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования,
внутриквартальных дорог, придомовых проездов и дорожной инфраструктуры» с
4 713,3 тыс. рублей до 2 940,8 тыс. рублей, или на 37,6 %. Согласно информации к
проекту решения о бюджете, уменьшение финансирования подмероприятия
обусловлено несостоявшимся аукционом на установку светофора по ул. Арсеньева.
По подпрограмме 5 «Обеспечение реализации региональных проектов
Камчатского края в городском округе» объем финансового обеспечения в 2019 году
уменьшается на 23 160,4 тыс. рублей, или на 5,7 %, в основном, за счет сокращения
объема межбюджетных трансфертов на проведение работ по капитальному ремонту,
ремонту автомобильных дорог Петропавловск-Камчатской городской агломерации,
предусмотренных на реализацию национального проекта «Безопасные и
качественные автомобильные дороги» в рамках регионального проекта «Дорожная
сеть Камчатского края» подпрограммы «Развитие дорожного хозяйства»

6

государственной программы Камчатского края «Развитие транспортной системы в
Камчатском крае» с 27 418,4 тыс. рублей до 6 574,1 тыс. рублей или на
20 844,3 тыс. рублей (76,0 %). Значения целевых показателей эффективности
мероприятия не изменяются. При этом причины, обосновывающие изменение
объема финансирования мероприятия, не раскрыты.
По итогам проведения финансово-экономической экспертизы установлено,
что вносимые проектом постановления изменения соответствуют показателям,
утвержденным Решением о бюджете от 25.12.2019 № 215-нд, замечания к проекту
отсутствуют.
Инспектор
Контрольно-счетной палаты
Петропавловск-Камчатского
городского округа

Лазовская О. Н

Изменение

Проект

Изменения
показателей

Проект

Наименование целевых показателей
эффективности реализации основного мероприятия
(подмероприятия)

Постановление от
30.12.2019 № 2699

Постановление
от 30.12.2019
№ 2699

Года реализации
программы

Объем финансирования (тыс. рублей)

Единица измерения

Наименование мероприятий/
подмероприятий

Года реализации
подмероприятий

№ мероприятий/
подмероприятий

Приложение
к экспертному заключению от 23.01.2020 № 01-07/16-04/э
Анализ вносимых изменений в 2019-2021 годах по подпрограммам, основным мероприятиям, подмероприятиям и
целевым показателям программы «Развитие транспортной системы городского округа»

Без изменений

ПОДПРОГРАММА 1 «МОДЕРНИЗАЦИЯ И РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ»
ЦЕЛЬ 1 ПОДПРОГРАММЫ 1: развитие и модернизация автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа в соответствии с Генеральным планом городского округа для устойчивого
социально-экономического развития городского округа
ЗАДАЧА 1 ПОДПРОГРАММЫ 1: строительство, реконструкция, а также устройство дополнительной инфраструктуры автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа
ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Осуществление капитальных вложений в автомобильные дороги
и объекты капитального строительства в целях осуществления дорожной деятельности (в том
1.1
Целевые показатели эффективности реализации основного мероприятия
числе подготовка проектной документации, инженерные изыскания и государственная
экспертиза проектной документации)
Строительство автомобильной
дороги по ул. Ларина с устройством
транспортной развязки и
водопропускными сооружениями (от
Протяженность автомобильных дорог общего
пользования местного значения городского округа, на
1.1.1 остановки «Кольцо по улице Ларина»
125 113,2
127 209,2
+2 096,0
км
0,78
которых ведется строительство и реконструкция
до пересечения с магистральной
улицей в районе перспективной
застройки) в г. ПетропавловскеКамчатском
Строительство магистрали
общегородского значения от поста
Доля выполнения работ по автомобильным дорогам
ГАИ до улицы Академика Королева с
общего пользования местного значения городского
2019
2019
1.1.2 развязкой в микрорайоне Северо65 362,1
66 623,7
+1 261,6
%
50
округа, на которых ведется строительство и
Восток в г. Петропавловскереконструкция
Камчатском (участок дороги от ул.
Ларина до ул. Академика Королева)

1.1.3

Строительство объездной дороги
от Петропавловского шоссе до
жилого района «Северо-Восток», 1
этап – от Петропавловского шоссе до
ул. Солнечной в г. ПетропавловскеКамчатском

13 589,6

13 537,5

-52,1

Протяженность автомобильных дорог общего
пользования местного городского округа, на
строительство и реконструкцию которых получено
положительное заключение экспертизы
Доля выполнения работ по автомобильным дорогам
общего пользования местного значения городского
округа, на строительство и реконструкцию которых
получено положительное заключение экспертизы

км

1,55

%

100

2.1.3

Обеспечение деятельности (оказание
услуг) муниципального автономного
учреждения «Управление
пассажирского транспорта
городского округа» на реализацию
мер муниципальной социальной
поддержки отдельным категориям
граждан по проезду на
автомобильном транспорте

2019

225 000,0

-10 000,0

594,5

630,3

+35,8

Количество активированных и проданных социальных
проездных билетов

20 492,3

-35,8

274 267

9 612 115

9 139 459

2019

Количество поездок, совершенных по социальным
проездным билетам

20 528,1

280 001

-5 734

2.1.2

Обеспечение деятельности
муниципального автономного
учреждения «Управление
пассажирского транспорта
городского округа» на иные цели, не
связанные с финансовым
обеспечением выполнения
муниципального задания

235 000,0

-472 656

2.1.1

Расходы для осуществления
государственных полномочий
Камчатского края по предоставлению
мер социальной поддержки
отдельным категориям граждан,
проживающим в Камчатском крае, по
проезду на автомобильном
транспорте общего пользования
городского сообщения

Проездной билет

2.1

Поездки

1.6

ЗАДАЧА 3 ПОДПРОГРАММЫ 1: обеспечение реализации подпрограммы 1 «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения»
Доля заключенных муниципальных контрактов по
Обеспечение реализации
ремонту, строительству, благоустройству объектов
2019
44 168,9
44 167,8
-1,1
муниципальных услуг и функций, в
муниципальной собственности
том числе по выполнению
2019
2020
53 261,0
53 259,8
-1,2
государственных полномочий
%
100 (ежегодно)
Камчатского края (содержание
2021
Доля исполнения бюджета в рамках доведенных лимитов
муниципальных учреждений
2021
53 261,0
53 259,8
-1,2
городского округа)
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1:
+3 302,0
ПОДПРОГРАММА 2 «РАЗВИТИЕ ПАССАЖИРСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ»
ЦЕЛЬ 1 ПОДПРОГРАММЫ 2: повышение качества услуг по пассажирским перевозкам в городском округе
ЗАДАЧА 2 ПОДПРОГРАММЫ 2: обеспечение реализации мероприятий подпрограммы 2
ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Обеспечение реализации мероприятий подпрограмм
муниципальных программ, муниципальных услуг и функций, в том числе по выполнению
Целевые показатели эффективности реализации основного мероприятия
государственных полномочий Камчатского края (содержание муниципальных учреждений
городского округа)

Без изменений
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9
ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям и унитарным предприятиям), индивидуальным предпринимателям
Предоставление субсидий
юридическим лицам (за
Количество активированных и проданных льготных
исключением государственных
101 247
проездных билетов
(муниципальных) учреждений),
индивидуальным предпринимателям
в целях возмещения недополученных
доходов, в связи с оказанием услуг
2019
76 247,0
76 915,3
+668,3
2019
по проезду отдельных категорий
граждан на автомобильном
Количество поездок, совершенным по льготным
5 124 180
5 126 424
транспорте общего пользования на
проездным билетам
маршрутах регулярных перевозок на
территории городского округа (кроме
такси и маршрутных такси)
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2:
-9 331,7
ПОДПРОГРАММА 3 «ОРГАНИЗАЦИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ»
ЦЕЛЬ 1 ПОДПРОГРАММЫ 3: совершенствование организации движения транспорта и пешеходов в городском округе
ЗАДАЧА 1 ПОДПРОГРАММЫ 3: модернизация и содержание инфраструктуры уличной дорожной сети городского округа
ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Содержание, капитальный, текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования, внутриквартальных дорог, придомовых проездов и дорожной инфраструктуры
Проездной
билет

2.2

1.1.2

Обеспечение деятельности органов
администрации городского округа в
части исполнения функций, не
связанных с муниципальной службой

2 940,8

-1 772,5

2019

Количество установленных недостающих средств
организации и регулирования дорожного движения
(светофорных объектов)

Количество действующих договоров аренды земельных
участков

10 085,2

10 086,0

2019

2019

1

1 566

+0,8
Доля исполнения бюджета городского округа в рамках
доведенных лимитов

ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 4:

Штук (в год)

1.1.1

4 713,3

0,0

%

100

Без
изменений

1.1

ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 3:
-1 772,5
ПОДПРОГРАММА 4 «ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ»
ЦЕЛЬ 1 ПОДПРОГРАММЫ 4: обеспечение реализации мероприятий программы
ЗАДАЧА 1 ПОДПРОГРАММЫ 4: организация, правовое и техническое обеспечение реализации мероприятий программы
ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ:
Обеспечение исполнения мероприятий программы и
полномочий органов администрации городского округа, в том числе выполнение
Целевые показатели эффективности реализации основного мероприятия
государственных полномочий Камчатского края (содержание органов администрации городского
округа)
Обеспечение деятельности органов
администрации городского округа в
Количество выданных разрешений на строительство
52 086,7
52 085,9
-0,8
75
части исполнения функций
муниципальной службы

2019

единиц

1.1.6

Устройство недостающих средств
организации и регулирования
дорожного движения (светофорных
объектов)

Без изменений

1.1

+2 244

Поездки

2.2.1
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1.1.1

Проведение работ по капитальному
ремонту, ремонту автомобильных
дорог Петропавловск-Камчатской
городской агломерации,
направленных на реализацию
регионального проекта «Дорожная
сеть Камчатского края»

2019

403 240,6

380 080,3

ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 5:
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ:

-23 160,3

-23 160,3
-30 962,5

Общая площадь отремонтированных и восстановленных
автомобильных дорог по региональному проекту
«Дорожная сеть Камчатского края» в рамках реализации
национального проекта «Безопасные и качественные
автомобильные дороги»
Общая протяженность отремонтированных и
восстановленных автомобильных дорог по региональному
проекту «Дорожная сеть Камчатского края» в рамках
реализации национального проекта «Безопасные и
качественные автомобильные дороги»

м2

146 071,0
2019

км

13,558

Без изменений

1.1.

ПОДПРОГРАММА 5 «ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ КАМЧАТСКОГО КРАЯ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ»
ЦЕЛЬ 1 ПОДПРОГРАММЫ 5: повышение транспортно-эксплуатационного состояния улично-дорожной сети Петропавловск-Камчатской городской агломерации
ЗАДАЧА 1 ПОДПРОГРАММЫ 5: обеспечение соответствия улично-дорожной сети Петропавловск-Камчатской городской агломерации нормативным требованиям
ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Региональный проект «Дорожная сеть Камчатского края»

