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 № 01-07/164-04/э
на проект постановления администрации ПетропавловскКамчатского 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 ПетропавловскКамчатском городском округе»
«16» июля 2020 года

г. Петропавловск-Камчатский

Настоящее
экспертное
заключение
подготовлено
аудитором
Контрольно-счетной палаты Петропавловск-Камчатского городского округа1
Рекуновой О.В. на основании статьи 9 Федерального закона от 07.02.2011 №
6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольносчетных органов субъектов РФ и муниципальных образований», статьи 2
решения Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от
02.03.2016 № 397-нд «О Контрольно-счетной палате ПетропавловскКамчатского городского округа».
Представленный на экспертизу проект постановления администрации
Петропавловск-Камчатского городского округа2 «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 округе3» разработан Управлением дорожного хозяйства,
транспорта и благоустройства администрации Петропавловск-Камчатского
городского округа4.
В соответствии с пунктом 3.57 постановления администрации
Петропавловск-Камчатского городского округа от 27.06.2013 № 1840 «О
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разработке и реализации муниципальных программ ПетропавловскКамчатского городского округа»5, 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 Управления6.
В результате финансово-экономической экспертизы проекта
постановления и представленных документов к нему установлено
следующее.
Согласно преамбуле проекта постановления, изменения в программу
вносятся в соответствии и пунктом 4.35 Постановления № 1840. При этом
КСП уже ранее7 указывалось на некорректность ссылки на данный пункт и
необходимость его изменения на пункт 4.15 Постановления № 1840. Вместе с
тем, данное замечание разработчиком не учтено не только в
рассматриваемом проекте, но в постановлении администрации городского
округа от 09.07.2020 № 1224.
Основной причиной вносимых изменений является приведение
объемов финансирования программы в соответствие с Решением Городской
Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 20.05.2020 № 254-нд
«О внесении изменений в Решение Городской Думы ПетропавловскКамчатского городского округа от 06.11.2012 № 211-нд «О бюджете
Петропавловск-Камчатского городского округа8 на 2020 год и плановый
период 2021-2022 годов»9.
С учетом вносимых изменений объем финансовых средств на
реализацию программы, в сравнении с действующей редакцией программы10,
увеличился на 19 586,0 тыс. рублей, за счет увеличения собственных средств
бюджета 14 682,3 тыс. рублей, предусмотренных на 2020 год, и включения в
программу также на 2020 год финансового обеспечения, за счет
внебюджетных источников в размере 4 903,7 тыс. рублей.
Финансовое обеспечение программы с учетом вносимых изменений
соответствует Решению о бюджете (в редакции от 20.05.2020 № 254-нд).
Более наглядно изменения, вносимые в программу по годам,
источникам финансирования представлены в таблице:
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Далее – Постановление № 1840.

Приказ Управления от 26.05.2020 № ОРД-07-02/119/20 «О внесении изменений в приказ Управления от
25.04.2019 № ОРД-0-02/47/19 «Об определении размера планируемых затрат для реализации мероприятий
подпрограмм 2, 3 муниципальной программы «Формирование современной городской среды в
Петропавловск-Камчатском городском округе» (далее – Приказ о размере затрат) и от 09.04.2020 № ОРД-0702/85/20 «О внесении изменений в приказ Управления от 15.04.2019 № ОРД-07-02/35/19 «Об утверждении
Методики расчета и перечня целевых показателей (индикаторов) эффективности реализации мероприятий
муниципальной программы «Формирование современной городской среды в Петропавловск-Камчатском
городском округе» (далее – Методика расчета целевых показателей).
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В экспертном заключении от 28.05.2020 № 01-07/136-04/э.
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Далее – городской округ.
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Далее – Решение о бюджете (в редакции от 20.05.2020 № 254-нд).
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Постановление администрации городского округа от 09.07.2020 № 1224 (далее – Постановление от
09.07.2020 № 1224).
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Нормативный
правовой акт
1

Постановление
от 09.07.2020
№ 1224

Проект
постановления

Изменения

Срок
реализации
программы
2
2018-2024
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2018-2024
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2018-2024
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024

ВСЕГО
3
9 344 935,6
2 124 977,9
2 134 614,9
1 826 960,4
1 615 742,2
1 642 640,2
0,0
0,0
9 364 521,6
2 124 977,9
2 134 614,9
1 846 546,5
1 615 742,2
1 642 640,2
0,0
0,0
19 586,0
0,0
0,0
19 586,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Объем финансирования, тыс. рублей
в том числе по источникам финансирования
Бюджет
Федеральный
Краевой
Внебюджетные
городского
бюджет
бюджет
источники
округа
4
5
6
7
230 055,7
1 069 359,7 8 029 144,8
16 375,4
34 652,7
497 083,2
1 584 929,0
8 312,9
47 778,1
364 240,6
1 714 533,7
8 062,5
47 702,7
162 727,3
1 616 530,4
0,0
47 625,5
23 179,7
1 544 937,1
0,0
52 296,7
22 128,9
1 568 214,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
230 055,7
1 069 359,7 8 043 827,1
21 279,1
34 652,7
497 083,2
1 584 929,0
8 312,9
47 778,1
364 240,6
1 714 533,7
8 062,5
47 702,7
162 727,3
1 631 212,8
4 903,7
47 625,5
23 179,7
1 544 937,1
0,0
52 296,7
22 128,9
1 568 214,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
14 682,3
4 903,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
14 682,3
4 903,7
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
0,0
0,0
0,0

Изменения вносятся в финансовое обеспечение всех 4 подпрограмм,
реализуемых в рамках программы, и отражено более наглядно в таблице:
2020 год
тыс. рублей
Подпрограмма 1 «Благоустройство
территорий в городском округе»
Подпрограмма 2 «Комплексное
благоустройство городского округа»
Подпрограмма 3 «Обеспечение
реализации муниципальной программы»
Подпрограмма 4 «Обеспечение
реализации региональных проектов
Камчатского края в городском округе»
Всего

Изменения по годам
2021 год
тыс.
%
%
рублей

2022 год
тыс.
%
рублей

-1 000,0

-100,0

-2 214,4

-68,9

-2 214,4

-68,9

-6 314,7

0,8

0,0

0,0

0,0

0,0

-701,6

4,3

0,0

0,0

0,0

0,0

+27 602,3

9,5

+2 214,4

+4,4

+2 214,4

+4,2

+19 586,0

+0,2

0,0

0,0

0,0

0,0

Как уже было отражено выше, в суммовом выражении увеличение
объемов дополнительных ассигнований приходится на 2020 год и
обусловлено увеличением финансового обеспечения мероприятий,
реализуемых в рамках подпрограммы 4 «Обеспечение реализации
региональных проектов Камчатского края в городском округе», с
59 089,3 тыс. рублей до 86 691,6 тыс. рублей или на 27 602,3 тыс. рублей
(9,5 %), которые планируется направить на благоустройство общественных
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пространств (23 862,6 тыс. рублей) и благоустройство дворовых территорий
многоквартирных домов (3 739,7 тыс. рублей).
Более детальный анализ вносимых изменений в 2020-2022 годах по
подпрограммам, основным мероприятиям, подмероприятиям и целевым
показателям отражен в приложении 1 к настоящему экспертному
заключению.
С учетом вносимых изменений в финансовое обеспечение программы:
- в приложении «Адресный перечень дворовых территорий,
нуждающихся в благоустройстве» на 2020 год, на основании рекомендаций
муниципальной общественной комиссии11, в рамках реализации
соответствующего подмероприятия, распределены средства в сумме
26 477,2 тыс. рублей, которые планируется направить на благоустройство
12 дворовых территорий многоквартирных домов;
- в приложении «Адресный перечень общественных территорий, мест
массового отдыха горожан (городских парков), нуждающихся в
благоустройстве» уточнен с 6 873,7 тыс. рублей до 23 862,6 тыс. рублей (на
16 988,9 тыс. рублей или в 3,5 раза) объем средств планируемый направить
на благоустройство сквера по пр. Победы, 1.
Таким образом, согласно данному адресному перечню на 2020 год, в
рамках реализации подмероприятия «Благоустройство общественных
пространств» в 2020 году предусматривается благоустройство 2
общественных территорий на общую сумму 59 888,0 тыс. рублей, а именно:
сквер с детскими игровыми площадками по ул. Звездная, 12 и сквер по
проспекту Победы, 1.
Согласно обоснованиям, представленным финансовым органом к
изменениям в Решение о бюджете (в редакции от 20.05.2020 № 254-нд)12,
дополнительные средства на благоустройство сквера по пр. Победы, 1
перераспределены с подмероприятия «Ведение работ по благоустройству
мест массового отдыха горожан», в связи с тем, что запланированные на 2020
год работы по реконструкции сквера возле памятника им. В.И. Ленина по
ул. Сахалинская, 2 предусмотрены на 2021 год.
При этом, анализируя адресный перечень общественных территорий,
мест массового отдыха горожан (городских парков), нуждающихся в
благоустройстве, установлено, что:
- средства на реконструкцию сквера возле памятника им. В.И. Ленина
по ул. Сахалинская, 2 в данном перечне на 2020 год ранее предусмотрены не
были;
- разработчиком программы данный перечень составлен без учета
замечаний и предложений, изложенных в предыдущем экспертном
заключении13. А именно, в представленном адресном перечне не
распределены по объектам и периодам бюджетные ассигнования,
11

Согласно протоколу от 20.05.2020 № 6/20.
Письмо Управления от 23.04.2020 № 01-07-01/2038/20.
13
от 28.05.2020 № 01-07/136-04/э.
12
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предусмотренные на реализацию подмероприятие «Ведение работ по
благоустройству мест массового отдыха горожан», в том числе не отражены
объемы средств, планируемые в 2021 году направить на реконструкцию
сквера возле памятника им. В.И. Ленина по ул. Сахалинская, 2;
- не распределены по объектам средства, предусмотренные на
реализацию подмероприятия «Благоустройство общественных пространств»
на 2022 год в сумме 26 067,1 тыс. рублей;
- перечень не разграничен с учетом выполнения работ по
благоустройству общественных пространств и мест массового отдыха
горожан в разных программных мероприятиях.
Также обращаем внимание, что в программе не соотносятся
формулировки «общественные территории» и «общественные пространства».
Так, например, по мероприятию «Региональный проект «Формирование
комфортной городской среды» предусмотрена реализация подмероприятия
«Благоустройство общественных пространств» при чем целевыми
показателями по данному подмероприятию определены «Количество
благоустроенных общественных территорий» и «Доля общественных
территорий от общего количества общественных территорий, нуждающихся
в благоустройстве». Кроме того, название адресного перечня
сформулировано с учетом общественных территорий.
Вместе с тем, в методических рекомендациях по подготовке
государственных программ субъектов Российской Федерации и
муниципальных программ формирования современной городской среды в
рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной
городской среды» на 2018-2022 годы, утвержденных приказом Министерства
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
от 06.04.2017 № 691/пр, рекомендовано предусматривать адресный перечень
всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и
подлежащих благоустройству в указанный период.
Также следует акцентировать внимание на обоснованности расходов,
связанных с увеличением ассигнований на приобретение движимого
имущества в целях развития дорожного хозяйства в рамках мероприятия
«Содержание, капитальный, текущий ремонт автомобильных дорог общего
пользования, внутриквартальных дорог, придомовых проездов и дорожной
инфраструктуры»
реализуемого
по
подпрограмме
«Комплексное
благоустройство городского округа» на 19 728,5 тыс. рублей (в 3,3 раза).
Управление планирует направить данные средства на приобретение и
поставку дорожной фрезы Wirtgen W100H для МУП «Спецдорремстрой».
Вместе с тем, КСП в экспертном заключении на изменения в Решение о
бюджете в мае 2020 года14, КСП указывалось, что расходы в сумме
19 728,5 тыс. рублей включены в проект Решения о бюджете:

14

Экспертное заключение КСП от 19.05.2020 № 01-07/127-04/э.
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- в нарушение требований статей 65, 86 БК РФ в отсутствие расходных
обязательств;
- без обоснований, включающих анализ финансово-хозяйственной
деятельности МУП «Спецдорремстрой», информацию об исполнении
расходов городского округа данным предприятием, а также информацию
подтверждающую отсутствие возможности удовлетворения потребности в
обновлении парка за счет внебюджетных источников финансирования
(собственных средств унитарного предприятия).
Кроме того, указанные расходы планируемые в рамках
подмероприятия «Приобретение движимого имущества в целях развития
дорожного хозяйства» не соотносятся с основным мероприятием
«Содержание, капитальный, текущий ремонт автомобильных дорог общего
пользования, внутриквартальных дорого, придомовых проездов и дорожной
инфраструктуры», с решением поставленной задачи по приведению
автомобильных дорог общего пользования, внутриквартальных дорог и
придомовых проездов городского округа в состояние, отвечающее
требованиям технических регламентов, не влияют на достижение
поставленной цели подпрограммы 2 «Развитие улично-дорожной сети
городского округа» и ожидаемый результат, а, соответственно, не могут
реализовываться в рамках данной программы.
В этой связи, Управлению, в целях недопущения нецелевого
использования средств программы, необходимо принять безотлагательные
меры по исключению данных расходов из программы и в случае
обоснованной потребности предусмотреть данные средства, например, в
рамках программы «Совершенствование управления муниципальным
имуществом городского округа».
Разработчиком проекта, в свою очередь, по результатам экспертизы
предыдущих изменений в программу предоставлена информация о
направлении соответствующего обращения в Управление экономического
развития и имущественных отношений администрации городского округа, но
об окончательном решении информация до настоящего момента в адрес КСП
не поступала.
Относительно обоснования потребности в приобретении данной
техники Управлением представлено экономическое заключение на отчет о
финансово-хозяйственной деятельности МУП «Спецдорремстрой» за
2019 год от 30.04.2020 № 1/2015, согласно которому, предприятие относится к
группе финансовой устойчивости «Организации с высоким уровнем риска
банкротства, характеризующимся невосприимчивостью к профилактическим
мерам финансового оздоровления».
При этом анализ обеспеченности техникой и информация,
подтверждающая отсутствие возможности удовлетворения потребности в
обновлении парка за счет внебюджетных источников финансирования
15
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Анализ целевых показателей программы показал следующее.
1.
В связи с увеличением расходов на реализацию подмероприятия
«Капитальный, текущий ремонт, устройство и содержание подпорных стен, в
том числе разработка проектной документации» увеличивается количество
реконструированных и отремонтированных подпорных стен при этом
значение показателя «Объем реконструированных и отремонтированных
подпорных стен» не меняется, соответственно, разработчику необходимо
уточнить значения данного показателя, либо обосновать его неизменность.
2.
Целевые показатели (нарастающим итогом), указанные в
табличных частях в пунктах 4.8, 4.34, 4.45 проекта, требуют уточнений. Так,
например, по целевому показателю «Количество благоустроенных дворовых
территорий (нарастающим итогом) пункта 4.8 необходимо значение
показателя 2018 года распространить на период 2019-2024 годы.
3.
Методика расчета целевых показателей, по-прежнему, не
предусматривает формул их расчета, источник информации о их получении.
4.
Замечания КСП по составу показателей программы, изложенные
в экспертном заключении от 28.05.2020 № 01-07/136-04/э Управлением не
учтены.
При этом Управлением указано, что замечания КСП будут учтены в
новой муниципальной программе разработка которой, ведется в рамках
подготовки проекта бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023
годов.
На основании вышеизложенного, по результатам проведения
финансово-экономической экспертизы изменений, вносимых в программу,
установлены отдельные недостатки, в связи с чем, проект постановления
может быть принят после их устранения.
Также напоминаем Управлению о необходимости представить в адрес
КСП с целью мониторинга реализации программных мероприятий и
проверки обоснованности расчетов затрат в срок до 31.07.2020:
- перечень объектов, в отношении которых планируется реализация
мероприятий подпрограммы 2, установленного приказом Управления;
- бюджетные сметы Управления и подведомственных учреждений на
текущий финансовый год и плановый период с расчетами.
Аудитор
Контрольно-счетной палаты
Петропавловск-Камчатского
городского округа

О.В. Рекунова

Приложение 1
к экспертному заключению от 16.07.2020 № 01-07/164-04/э
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Проект

Изменение

5

Значения целевых показателей
Постановление
от 09.07.2020
№ 1224

4

Годы реализации
подмероприятий

3

Наименование целевых
показателей эффективности
реализации мероприятий

Единица измерения

2

Проект

Отклонение

1

Объемы финансирования
Постановление
от 09.07.2020
№ 1224

Наименование

Годы реализации
подмероприятий

№ мероприятий/
подмероприятий

Анализ вносимых изменений в 2020-2022 годах по подпрограммам, основным мероприятиям, подмероприятиям и целевым показателям
программы «Формирование современной городской среды в городском округе»

10

11

12

ПОДПРОГРАММА 1 «БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИЙ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ»
ЦЕЛЬ 1 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 граждан
Петропавловск-Камчатского городского округа
1.1
ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Мероприятия по формированию современной городской среды
1.1.1 Благоустройство дворовых 2021
2 214,4
0,0
-2 214,4
- Количество благоустроенных
ед.
2021
0
0
0
территорий
2022
2 214,4
0,0
-2 214,4
дворовых территорий (нарастающим
2022
0
0
0
многоквартирных домов
итогом)
- Доля благоустроенных дворовых
территорий от общего количества
%
2021
0
0
0
общественных территорий,
2022
0
0
0
нуждающихся в благоустройстве
ЗАДАЧА 2 ПОДПРОГРАММЫ 1: Повышение уровня комфортного проживания горожан Петропавловск-Камчатского 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
2020
1 000,0
0,0
-1 000,0
- Количество организованных
ед.
2020
4
0
-4
форме субсидий
на территории Петропавловскнекоммерческим
Камчатского городского округа
организациям,
территориальных общественных
осуществляющим
самоуправлений
территориальное
- Количество социально значимых
общественное
проектов территориальных
самоуправление
общественных самоуправлений,
реализованных с привлечением
ед.
2020
4
0
-4
бюджетных средств
Итого по подпрограмме 1:
-5 428,8
2020

-1 000,0

2021

-2 214,4

2022

-2 214,4
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ПОДПРОГРАММА 2: «КОМПЛЕКСНОЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»
ЦЕЛЬ 1 ПОДПРОГРАММЫ 2: Развитие улично-дорожной сети Петропавловск-Камчатского 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
2.1.5 Приобретение движимого
2020
8 494,0
28 222,5
+19 728,5 Количество приобретенной
ед.
2020
4
5
+1
имущества в целях
специализированной дорожной
развития дорожного
техники
хозяйства
ЦЕЛЬ 2 ПОДПРОГРАММЫ 2: Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и модернизация объектов благоустройства с целью улучшения их эксплуатационного состояния
ЗАДАЧА 3 ПОДПРОГРАММЫ 2: Восстановление разрушенных и текущее содержание структурно-планировочных элементов благоустройства
2.5
2.5.1

2.5.2

ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Содержание, капитальный, текущий ремонт и установка объектов благоустройства
Капитальный, текущий
2020
36 683,2
44 529,4
+7 846,2
-Количество реконструированных и
ед.
ремонт, устройство и
отремонтированных подпорных стен
содержание подпорных
-Количество разработанных проектов
стен, в том числе
на ремонт подпорных стен
разработка проектной
-Объем реконструированных и
ед.
документации
отремонтированных подпорных стен
Восстановление, текущий
ремонт и содержание
лестничных переходов, в
том числе разработка
проектной документации

2020

30 017,5

25 335,7

-4 681,8

-Количество реконструированных и
отремонтированных лестничных
переходов
-Количество разработанных проектов
на ремонт лестничных переходов
- Площадь реконструированных и
отремонтированных лестничных
переходов

2020

3

4

+1

2020

2

2

0

м3
ед.

2020
2020

630
4

630
4

0
0

ед.

2020

1

1

0

м2

2020

317

317

0

Восстановление,
2020
4 245,5
6 400,2
+2 154,7
Количество восстановленных и
ед.
2020
1
1
0
обустройство, содержание
обустроенных спортивных
.
и ремонт открытых
сооружений (площадок)
спортивных сооружений
(площадок)
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
2.7
ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Благоустройство объектов и территорий городского округа
2.5.5

10
2.7.4

2.8
2.8.1

2.8.3

2021
1 500,0
0,0
-1 500,0
Количество организованных и
Организация и проведение
проведенных конкурсов на создание
конкурсов на создание
эскизных проектов зданий,
эскизных проектов зданий,
общественных территорий, малых
общественных
архитектурных форм
территорий, малых
архитектурных форм
ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Благоустройство мест массового отдыха горожан
Ведение работ по
2020
86 523,8
60 506,5
-26 017,3 -Количество проектов по
благоустройству мест
благоустройству мест массового
массового отдыха горожан
отдыха
-Количество благоустроенных мест
Содержание объектов
2020
24 696,8
23 256,7
-1 440,1
массового отдыха
ландшафтной архитектуры

ед.

2020

4

0

-4

ед.

2020

0

0

0

ед.

2020

6

5

-1

ЗАДАЧА 5 ПОДПРОГРАММЫ 2: Обустройство и содержание мест захоронения, а также организация ритуальных услуг
2.13
ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения
2.13. Организация и содержание 2020
16 494,4
15 672,6
-821,8
Площадь мест захоронений
гектар
2020
2
мест захоронения
(нарастающим итогом)
ЗАДАЧА 6 ПОДПРОГРАММЫ 2: Обеспечение реализации мероприятий подпрограммы «Комплексное благоустройство городского округа»
2.16
2.16.
1

2.16.
2

72,84974

ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Обеспечение реализации муниципальных услуг и функций, в том числе по выполнению государственных полномочий Камчатского края
(содержание муниципальных учреждений городского округа)
Обеспечение реализации
2020
53 869,5
53 507,7
-361,8
-Содержание детских площадок
м2/год
2020
94 660
мероприятий по
-Содержание лестничных переходов
благоустройству
м2/год
2020
17 393
территории городского
округа
Обеспечение реализации
2020
79 332,8
78 111,5
-1 221,3
мероприятий по развитию
улично-дорожной сети
городского округа
Итого по подпрограмме 2: 2020
-6 314,7

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
2020
34 474,5
33 954,4
-520,1
-Уровень исполнения мероприятий
2020
100
%
органов администрации
муниципальных программ
городского округа в части
- Уровень исполнения полномочий
%
исполнения функций
УДХТиБ администрации городского
2020
100
муниципальной службы
округа
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Обеспечение деятельности
2020
7 349,8
7 168,3
-181,5
органов администрации
ПетропавловскКамчатского городского
округа в части исполнения
функций, не связанных с
муниципальной службой
Итого по подпрограмме 3: 2020
-701,6
ПОДПРОГРАММА 4: «ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ КАМЧАТСКОГО КРАЯ В ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ»
ЦЕЛЬ 1 ПОДПРОГРАММЫ 4: Развитие комфортной городской среды в рамках реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды»
3.1.2

ЗАДАЧА 1 ПОДПРОГРАММЫ 4: Повышение уровня благоустройства дворовых территорий и общественных пространств городского округа, установленных по результатам отбора
4.1
4.1.1

4.1.2

ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»
Благоустройство дворовых 2020
23 064,0
26 803,7
+3 739,7
-Количество благоустроенных
территорий
2021
25 387,1
27 601,5
+2 214,4
дворовых территорий в рамках
многоквартирных домов
2022
26 067,1
28 281,5
+2 214,4
регионального проекта
«Формирование комфортной
городской среды» (нарастающим
итогом)
-Доля благоустроенных дворовых
территорий в рамках регионального
проекта «Формирование комфортной
городской среды» от общего
количества дворовых территорий,
нуждающихся в благоустройстве
Благоустройство
2020
36 025,4
59 888,0
+23 862,6 -Количество благоустроенных
общественных
общественных территорий в рамках
пространств
регионального проекта
«Формирование комфортной
городской среды»
-Доля благоустроенных
общественных территорий в рамках
регионального проекта от общего
количества общественных
территорий, нуждающихся в
благоустройстве
-Количество общественных
пространств на которых
осуществлена организация
постоянного видеонаблюдения с
использованием систем видео
аналитики в рамках цифровизации
городского хозяйства, в части

ед.

2020
2021
2022

0
0
0

28
0
0

+28
0
0

%

2020
2021
2022

0
0
0

2,1
0
0

+2,1
0
0

ед.

2020

1

2

+1

%

2020
2021
2022

6,7
7,1
7,7

14,3
18,2
22,7

+7,6
+11,1
+15

2020

0

0

0

ед.

.
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регионального проекта
Итого по подпрограмме 4:

+32 031,1
2020

+27 602,3

2021

+2 214,4

2022

+2 214,4

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ:

+19 586,0
2020

+19 586,0

2021

0,0

2022

0,0

