
 

 

 
 

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 № 01-07/41-04/э 

на проект постановления администрации Петропавловск-Камчатского 

городского округа «О внесении изменений в постановление администрации 

Петропавловск-Камчатского городского округа от 29.12.2017 № 3217 «Об 

утверждении муниципальной программы «Формирование современной 

городской среды в Петропавловск-Камчатском городском округе» 

«26» февраля 2020 года                                г. Петропавловск-Камчатский          

Настоящее экспертное заключение подготовлено главным инспектором 

Контрольно-счетной палаты Петропавловск-Камчатского городского округа
1
 

Алтонченко З.Г. в соответствии с полномочиями КСП, предусмотренными статьей 

157 Бюджетного Кодекса РФ, статьей 9 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ 

«Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 

субъектов РФ и муниципальных образований», статьей 10 Решения Городской 

Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 27.12.2013 № 173-нд                   

«О бюджетном процессе в Петропавловск-Камчатском городском округе
2
», 

статьей 2 Решения Городской Думы городского округа от 02.03.2016 № 397-нд                       

«О Контрольно-счетной палате». 

Представленный на экспертизу проект постановления администрации 

городского округа
3
 «О внесении изменений в постановление администрации 

городского округа от 29.12.2017 № 3217 «Об утверждении муниципальной 

программы «Формирование современной городской среды в городском округе»
4
 

разработан Управлением дорожного хозяйства, транспорта и благоустройства 

администрации городского округа
5
. 

Одновременно с проектом представлены: пояснительная записка, финансово-

экономическое обоснование
6
, методика расчета и перечень целевых показателей 

                                                 
1
 Далее – Контрольно-счетная палата, КСП. 

2
 Далее – городской округ.  

3
 Далее – проект постановления, проект. 

4
 Далее – муниципальная программа, программа. 

5
 Далее – разработчик проекта постановления, разработчик, УДХТиБ. 

6
 Далее – ФЭО. 
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(индикаторов) эффективности реализации мероприятий программы
7
, расчет затрат

8
, 

что соответствует пункту 3.57 постановления администрации городского округа от 

27.06.2013 № 1840 «О разработке и реализации муниципальных программ 

городского округа»
9
. 

Проектом постановления муниципальная программа, согласно ст.179 БК РФ
10

, 

приводится в соответствие с Решением Городской Думы городского округа от 

06.11.2019 № 211-нд «О бюджете городского округа на 2020 год и плановый период 

2021-2022 годов»
11

.  

По результатам финансово-экономической экспертизы проекта установлено 

следующее. 

Действующей редакцией муниципальной программы
12

 предусмотрен общий 

объем финансирования в сумме 7 357 287,0 тыс. рублей. 

Изменения, вносимые в объем финансового обеспечения муниципальной 

программы в сравнении с последней редакцией, представлены в таблице: 
Таблица 1 

(тыс.рублей) 

                                                 
7
 Приказ УДХТиБ от 26.12.2019 № ОРД-07-02/224/19 «О внесении изменений в приказ УДХТиБ от 15.04.2019   

№ ОРД-07-02/35/19 «Об утверждении Методики расчета и перечня целевых показателей (индикаторов) 

эффективности реализации мероприятий муниципальной программы» (Далее – Методика). 
8
 Приказ УДХТиБ от 09.01.2020 № ОРД-07-02/3/20 «О внесении изменений в приказ УДХТиБ от 25.04.2019   № ОРД-

07-02/47/19 «Об определении размера планируемых затрат для реализации мероприятий подпрограммы 2 и 3 

муниципальной программы» (далее – Расчет затрат). 
9
 Далее – постановление № 1840. 

10
 Здесь и далее – Бюджетный кодекс Российской Федерации. 

11
 С учетом изменений, внесенных Решением Городской Думы городского округа от 25.12.2019 № 216-нд (далее – 

Решение о бюджете). 
12

 Постановление администрации городского округа от 18.02.2020 № 297 (далее – Постановление № 297). 

Нормативный 

правовой акт 

Срок 
реализации 

программы 

Объем финансирования, тыс. рублей 

ВСЕГО 

в том числе по источникам финансирования 

Федеральный 
бюджет 

Краевой бюджет 

Бюджет 

городского 

округа 

Внебюджетные 
источники 

1 2 3 4 5 6 7 

Постановление 

№ 297 

2018-2024 7 357 287,0 82 430,8 975 584,5 6 282 896,3 16 375,4 

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

2019 2 134 614,9 47 778,1 364 240,6 1 714 533,7 8 062,5 

2020 1 484 995,8 0,0 29 355,5 1 455 640,3 0,0 

2021 1 575 273,1 0,0 84 905,2 1 490 367,9 0,0 

2022 37 425,3 0,0 0,0 37 425,3 0,0 

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

2024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Проект постановления 

2018-2024 9 085 637,1 86 673,9 1 034 681,3 7 947 906,5 16 375,4 

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

2019 2 134 614,9 47 778,1 364 240,6 1 714 533,7 8 062,5 

2020 1 672 624,5 195,7 128 049,0 1 544 379,9 0,0 

2021 1 565 478,2 687,8 23 179,6 1 541 610,8 0,0 

2022 1 587 941,6 3 359,6 22 128,9 1 562 453,1 0,0 

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

2024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Отклонение 

2018-2024 +1 728 350,1 +4 243,1 +59 096,8 +1 665 010,2 0,0 

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

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

2020 +187 628,7 +195,7 +98 693,5 +88 739,5 0,0 

2021 -9 794,9 +687,8 -61 725,6 +51 242,9 0,0 

2022 +1 550 516,3 +3 359,6 +22 128,9 +1 525 027,8 0,0 

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

2024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Общий объем финансирования муниципальной программы увеличивается с       

7 357 287,0 тыс. рублей до 9 085 637,1 тыс. рублей, или на 1 728 350,1 тыс. рублей 

(23,5 %), за счет изменения объема финансирования, предусмотренного на 

реализацию программных мероприятий в 2020-2022 годах.  

Объем финансирования программы за счет межбюджетных трансфертов 

увеличивается с 1 058 015,3 тыс. рублей до 1 121 355,2 тыс. рублей, или на 

63 339,9 тыс. рублей (6,0 %) за счет планирования в 2020-2022 годах средств 

федерального бюджета в сумме 4 243,1 тыс. рублей и увеличения средств краевого 

бюджета на 59 096,8 тыс. рублей с 975 584,5 тыс. рублей до 1 034 681,3 тыс. рублей 

или на 6,0 %. 

Процентное соотношение по источникам финансирования программы 

распределяется следующим образом: 

 бюджет городского округа – 87,5 % (увеличивается на 2,1 процентных 

пункта); 

 краевой бюджет – 11,4 % (уменьшается на 1,9 процентных пункта);  

 федеральный бюджет – 0,9 % (уменьшается на 0,2 процентных пункта); 

 внебюджетные источники – 0,2 % (без изменений). 

Изменение объема финансирования, предусмотренного в 2020-2022 годах, 

производится по всем подпрограммам:  
Таблица 2 

(тыс.рублей) 

№ п/п Наименование подпрограммы 
Объем финансирования (тыс. рублей) 

2020 2021 2022 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 18.02.2020 № 297 

1 
«Благоустройство территорий в городском 

округе» 
5 794,0 6 233,7 0,0 

2 

«Комплексное благоустройство 

Петропавловск-Камчатского городского 

округа» 

1 417 409,9 1 507 247,5 0,0 

3 
«Обеспечение реализации муниципальной 

программы» 
59 796,1 59 796,1 37 425,3 

4 

«Обеспечение реализации региональных 

проектов Камчатского края в городском 

округе» 

1 995,8 1 995,8 0,0 

Всего: 1 484 995,8 1 575 273,1 37 425,3 

 ПРОЕКТ  

1 
«Благоустройство территорий в городском 

округе» 
18 186,5 7 806,7 6 983,4 

2 

«Комплексное благоустройство 

Петропавловск-Камчатского городского 

округа» 

1 592 326,4 1 498 117,5 1 522 043,6 

3 
«Обеспечение реализации муниципальной 

программы» 
55 717,5 55 717,5 55 717,5 

4 

«Обеспечение реализации региональных 

проектов Камчатского края в городском 

округе» 

6 394,1 3 836,5 3 197,1 

Всего: 1 672 624,5 1 565 478,2 1 587 941,6 

 ИЗМЕНЕНИЯ (+/-) (сумма или %)  

1 
«Благоустройство территорий в городском 

округе» 
+12 392,5 (в 2 раза) +1 573,0 (+25 %) +6983,4 (+100 %) 

2 

«Комплексное благоустройство 

Петропавловск-Камчатского городского 

округа» 

+174 916,5 (+12,3 %) -9 130,0 (-0,6 %) +1 522 043,6 (+100 %) 

3 
«Обеспечение реализации муниципальной 

программы» 
-4 078,6 (-6,8 %) -4 078,6 (-6,8 %) +18 292,2 (+48,8 %) 
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4 

«Обеспечение реализации региональных 

проектов Камчатского края в городском 

округе» 

+4 398,3 (в 2,2 раза) +1 840,7 (+92,2 %) +3 197,1 (+100 %) 

Всего: +187 628,7 (+12,6 %) -9 794,9 (-0,6 %) +1 550 516,3 (в 41 раз) 

Анализ вносимых изменений в 2020-2022 годах по подпрограммам, основным 

мероприятиям, подмероприятиям и целевым показателям приведен в приложении 1 

к экспертному заключению.  

В результате проведенного анализа вносимых изменений установлены общие 

наиболее характерные замечания, а именно: 

1. При планировании финансового обеспечения, в ряде случаев целевые 

показатели не корректируются. 

2. При увеличении финансового обеспечения, в отдельных случаях наблюдается 

уменьшение целевых показателей, либо полное их отсутствие при наличии 

финансирования. При этом отсутствие в отдельных случаях расчета затрат, не 

позволяет соотнести финансовое обеспечение и значения целевых показателей 

(индикаторов). 

3. В экспертном заключении КСП от 21.01.2020 № 01-07/13-04/э указывалось на 

наличие в подпрограмме 1 и подпрограмме 4 дублирующих мероприятий, а именно: 

«Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов» и 

«Благоустройство общественных пространств». В ходе подготовки экспертного 

заключения
13

 на очередные изменения в бюджет
14

, КСП также указывалось на 

данное обстоятельство. В связи с чем, разработчику необходимо исключить 

дублирующие подмероприятия из программы. 

Также, при рассмотрении подмероприятия «Благоустройство дворовых 

территорий многоквартирных домов», в ходе ранее проведенной КСП экспертизы на 

проект постановления администрации Петропавловск-Камчатского городского 

округа «О внесении изменения в постановление администрации Петропавловск-

Камчатского городского округа от 29.03.2018 № 572 «Об утверждении Порядка 

предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий 

государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 

предпринимателям в целях возмещения затрат на благоустройство дворовых 

территорий многоквартирных домов по формированию современной городской 

среды в Петропавловск-Камчатском городском округе»
15

 установлено, что данное 

мероприятие реализуется посредством предоставления субсидии. При этом, в 

программе отсутствует информация о реализации подмероприятия 

«Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов» за счет 

предоставления субсидии в целях возмещения затрат на благоустройство дворовых 

территорий многоквартирных домов по формированию современной городской 

среды в соответствии с постановлением № 572
16

. Порядком определено (п.2.1.3), что 

                                                 
13

 Экспертное заключение КСП от 13.02.2020 № 01-07/30-04/э, размещено на сайте КСП. 
14

 Сессия Городской Думы городского округа, состоявшаяся 19.02.2020 года. 
15

 Экспертное заключение КСП от 16.01.2020 № 01-07/8-04/э. 
16

 Постановление администрации городского округа от 29.03.2018 № 572 «Об утверждении Порядка предоставления 

субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 

индивидуальным предпринимателям в целях возмещения затрат на благоустройство дворовых территорий 
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субсидии предоставляются в том числе при условии обеспечения финансового 

участия собственников и нанимателей помещений в многоквартирном доме (от 1 % 

до 15 % и от 20 % до 50 %). В этой связи, разработчику требуется раскрыть 

информацию о предоставлении данной субсидии в программе, а также 

пересмотреть целевые показатели (индикаторы) с учетом достижения 

ожидаемого результата реализации программы в части создания комфортных 

условий для проживания граждан в Петропавловск-Камчатском городском округе, 

снижение социальной напряженности. 

Так, в настоящее время по подмероприятию «Благоустройство дворовых 

территорий» в рамках мероприятия «Мероприятия по формированию современной 

городской среды» подпрограммы 1 предусмотрены следующие целевые показатели 

(индикаторы): «Количество благоустроенных дворовых территорий», «Доля 

благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, 

нуждающихся в благоустройстве». 

В свою очередь КСП предлагает, в целях сопоставимости ожидаемого 

результата от реализации данного мероприятия предусмотреть целевые 

показатели (индикаторы), отражающие результат создания комфортных условий 

гражданам посредством следующих показателей: 

- «Доля и размер финансового участия заинтересованных лиц в выполнении 

минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий от общей 

стоимости работ минимального перечня, включенных в программу»; 

- «Доля и размер финансового участия заинтересованных лиц в выполнении 

дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий от общей 

стоимости работ дополнительного перечня, включенных в программу»; 

- «Доля площади благоустроенных дворовых территорий в общей площади 

дворовых территорий городского округа»; 

- «Всего населения, проживающего в многоквартирных домах с 

благоустроенными дворовыми территориями на территории городского округа» 

- «Доля населения, проживающего в многоквартирных домах с благоустроенными 

дворовыми территориями, в общей численности населения в городском округе». 

4. В соответствии с п.3.1.3 Постановления администрации городского округа от 

25.09.2019 № 1975
17

, формирование предельных объемов бюджетных ассигнований 

бюджета городского округа на реализацию муниципальных программ на 2020 год и 

плановый период 2021-2022 годов, осуществляется без применения индекса-

дефлятора. Вместе с тем, согласно Расчету затрат, по подмероприятию «Услуги по 

предоставлению доступа к системе спутникового контроля ГЛОНАСС/GPS для 

спецтехники» (2.2.1) подпрограммы 2 проекта, при расчете финансового 

обеспечения на 2021-2022 годы, применена индексация. В этой связи, разработчику 

в последующих изменениях, вносимых в муниципальную программу, следует 

                                                                                                                                                                            
многоквартирных домов по формированию современной городской среды в Петропавловск-Камчатском городском 

округе» (далее – Порядок). 
17

 «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Петропавловск-Камчатского городского округа на 

2020-2022 годы». 
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обратить внимание на финансовое обеспечение по 2021-2022 годам и 

скорректировать их значение без учета индекса-дефлятора. 

5. По ряду подмероприятий, согласно Расчету затрат, определена расчетная 

потребность в финансовом обеспечении, которая предполагает в будущем 

увеличение финансирования, а именно: 
Таблица 3  

(тыс. рублей) 

№ 

мероп./п

одмероп. 

Наименование 

Объем финансирования (тыс. рублей) 

Расчет потребности в 

финансировании согласно 
Расчету затрат 

Объем финансирования 

согласно проекту 

Дополнительная 

потребность в 
финансировании                    

(гр.3-гр.4) 

1 2 3 4 5 

Подпрограмма 2 «Комплексное благоустройство городского округа» 

2.2 Специализированные работы, услуги (межевание, кадастровые работы, оценка, охрана, энергоаудит, 

страхование и т.п.) 

2.2.1 Услуги по предоставлению 

доступа к системе 

спутникового контроля 

ГЛОНАСС/GPS для 

спецтехники 

 

2020 год – 1 180,4 

 

2020 год – 1 000,0 

 

2020 год – (+180,4) 

2.4 Содержание, капитальный, текущий ремонт и установка объектов благоустройства 

2.4.1 Капитальный, текущий 

ремонт, устройство и 

содержание подпорных 

стенок, в том числе 

разработка проектной 

документации 

 

 

2020 год – 28 140,1 

 

 

2020 год – 27 803,1 

 
2020 год – (+337,0) 

(исключено 

содержание 

подпорных стенок) 

2.7 Благоустройство мест массового отдыха граждан 

2.7.2 Содержание биотуалетов 2020 год – 5 531,9 2020 год – 3 542,4 2020 год –(+1 989,5) 

2021 год – 5 531,9 2021 год – 5 230,1 2021 год – (+301,8) 

2022 год – 5 531,9 2022 год – 5 230,1 2022 год – (+301,8) 

2.10 Содержание, капитальный, текущий ремонт объектов нежилого фонда муниципальной собственности 

2.10.1 Мероприятия по обеспечению 

сохранности муниципальной 

собственности 

2020-2022 годы по 

4 486,8 - ежегодно 

 

2020-2022 годы по 

3 643,2 - ежегодно 

2020-2022 годы  по 

(+843,6) - ежегодно 

Итого:    5 641,3 

2020    3 350,5 

2021    1 145,4 

2022    1 145,4 

Из вышеприведенной таблицы следует, что общая сумма дополнительной 

потребности в финансовом обеспечении программы на 2020-2022 годы, согласно 

представленного Расчета затрат, в перспективе составит 5 641,3 тыс. рублей. При 

этом, п.2.3 раздела 2 «Экономические и иные последствия от реализации проекта 

правового акта» ФЭО, не содержат сведений о вероятном увеличении расходов 

бюджета городского округа. В этой связи, разработчику следует указывать в ФЭО 

информацию о вероятном увеличении расходов бюджета городского округа при 

реализации программы и планируемые источники их финансирования.  

5. Наименование подмероприятия «Расходы на осуществление государственных 

полномочий Камчатского края по организации проведения мероприятий по отлову и 

содержанию безнадзорных животных в Камчатском крае» в рамках мероприятия 

«Обеспечение реализации муниципальных услуг и функций, в том числе по 

выполнению государственных полномочий Камчатского края (содержание 
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муниципальных учреждений городского округа)» подпрограммы 3, необходимо 

привести в соответствие с постановлением № 1802
18

. 

6. По мероприятию «Содержание, капитальный, текущий ремонт автомобильных 

дорог общего пользования, внутриквартальных дорог, придомовых проездов и 

дорожной инфраструктуры» ранее
19

 по подпрограмме 2 предусматривался целевой 

показатель (индикатор) – «Доля протяженности автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, не отвечающим нормативным требованиям», но 

был исключен разработчиком, как не отвечающий требованиям постановления                  

№ 1840, не смотря на замечания КСП.  В экспертном заключении КСП от 21.01.2020 

№ 01-07/13-04/э отмечалось, что данный показатель является показательным 

(существенным), поскольку определяет долю автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, нуждающихся в ремонте. Более того, данный 

показатель определен Стратегией социально-экономического развития городского 

округа, утвержденной Решением Городской Думы городского округа от 08.11.19    

№ 206-нд
20

 (таблица № 43н) и разработчику требуется привести программу в 

соответствие со Стратегией.  На основании вышеизложенного разработчику 

необходимо восстановить в программе ранее исключенный целевой показатель 

(индикатор) и указать в Методике его расчет. 

 В целом вносимые проектом постановления изменения соответствуют 

показателям, утвержденным Решением о бюджете. 

По итогам проведения финансово-экономической экспертизы считаем 

возможным рекомендовать проект постановления к утверждению с учетом 

информации, изложенной в настоящем экспертном заключении. 

Дополнительно обращаем внимание на необходимость внесения следующих 

корректировок в Методику по целевым показателям (индикаторам), а именно: 

- транспортные услуги (п.52) следует отнести к мероприятию «Содержание 

лесных зон городского округа» (п.п.8 п.4.33 приложение 3 проекта); 

- перед п.64 следует предусмотреть строку для мероприятия 

«Специализированные работы, услуги (межевание, кадастровые работы, оценка, 

охрана, энергоаудит, страхование и т.п.) (п.п.13 п.4.33 приложение 3 проекта). 

А также предусмотреть в Методике в целом формулы, обоснования (со 

ссылкой на источник) для формирования целевых показателей. 

Таким образом, на основании вышеизложенного, разработчику необходимо 

представить в КСП информацию по итогам рассмотрения настоящего экспертного 

заключения с учетом приложения. 

 Также с началом реализации мероприятий в 2020 году обращаем внимание на 

необходимость приведения муниципальной программы в соответствие со 

                                                 
18

 Постановление администрации городского округа от 30.07.2015 № 1802 «Об установлении расходного 

обязательства Петропавловск-Камчатского городского округа по осуществлению государственных полномочий 

Камчатского края по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных в 

Камчатском крае» (в ред. от 06.12.2019 № 2493). 
19

 при внесении изменений в муниципальную программу с целью ее приведения в соответствие Решением о бюджете 

(от 25.12.2019 № 215-нд). 
20

 Далее – Стратегия. 
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Стратегией социально-экономического развития городского округа, утвержденной 

Решением Городской Думы городского округа от 08.11.19 № 206-нд. 

 

  

Главный инспектор  

Контрольно-счетной палаты  

Петропавловск-Камчатского  

городского округа                                                                               Алтонченко З.Г. 

 

 

 

 

 



 

 

            

Приложение 1 

       

к экспертному заключению от 26.02.2020 № 01-07/41-04/э 

Анализ вносимых изменений в 2020-2022 годах по подпрограммам, основным мероприятиям, подмероприятиям и целевым показателям 

программы «Формирование современной городской среды в городском округе» 

            

(тыс. рублей) 

№
 м

ер
о

п
р

и
я

т
и

й
/ 

п
о

д
м

ер
о

п
р

и
я

т
и

й
 

Наименование  

Г
о

д
ы

 р
еа

л
и

за
ц

и
и

 п
о

д
м

ер
о

п
р

и
я

т
и

й
 

Объемы финансирования  
Наименование 

целевых 

показателей 

эффективности 

реализации 

мероприятий 

Е
д

и
н

и
ц

а
 и

зм
ер

ен
и

я
 

Г
о

д
ы

 р
еа

л
и

за
ц

и
и

 п
о

д
м

ер
о

п
р

и
я

т
и

й
 

Значения целевых показателей 

Примечание КСП 

П
о

с
т
а
н

о
в

л
ен

и
е
 

№
 2

9
7
 

Проект 

О
т
к

л
о

н
ен

и
е
 

П
о

с
т
а
н

о
в

л
ен

и
е
 

№
 2

9
7
 

Проект 

И
зм

ен
е
н

и
е
 

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

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 

территорий 

многоквартирных 

домов 

2020 0 2 214,4 2 214,4 

Количество 

благоустроенных 

дворовых 

территорий 

(нарастающим 

итогом) 

ед. 

202

0-

202

2 

0,0 

1)С учетом отсутствия на 2023-2024 годы 

финансового обеспечения и целевых 

показателей, необходимо уточнить срок 

реализации мероприятия;                                    

2) Отсутствуют целевые показатели и 

расчет затрат на 2020-2022 годы, при 

наличии финансирования.                                                                        

    2021 0 2 214,4 2 214,4 

Доля 

благоустроенных 

дворовых 

территорий 

от общего 

количества 

дворовых 

% 
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территорий, 

нуждающихся в 

благоустройстве 

    2022 0 2 214,4 2 214,4 

Количество 

благоустроенных 

общественных 

территорий 

(нарастающим 

итогом) 

ед. 

1.1.2 

Благоустройство 

общественных 

пространств 

2020 0 7 300,0 7 300,0 

Доля 

благоустроенных 

общественных 

территорий от 

общего количества 

общественных 

территорий, 

нуждающихся в 

благоустройстве 

% 

            

Процент 

обеспечения 

работы участников 

счетных комиссий 

% 

1.2 ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Благоустройство мест массового отдыха граждан 

1.2.1 

Расходы на 

обустройство мест 

массового отдыха 

населения 

(городских парков) 

2020 5 794,0 7 672,1 1 878,1 

Количество 

благоустроенных 

мест массового 

отдыха горожан 

(городских парков) 

ед. 

2020-

2022 

1 

  При планировании финансового 

обеспечения (увеличение/уменьшение) на 

2020-2022 годы - целевые показатели 

(индикаторы) не изменяются. Расчет 

затрат отсутствует. 

    2021 6 233,7 4 592,3 -1 641,4 

Доля 

благоустроенных 

мест массового 

отдыха горожан 

(городских парков) 

% 100 

    2022 0,0 3 769,0 3 769,0              

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), индивилуальным 

предпринимателям 

1.3.1 

Предоставление 

грантов в форме 

субсидий 

некоммерческим 

организациям, 

2020 0 1 000,0 1 000,0 

Количество 

организованных 

на территории  

Петропавловск-

Камчатского 

ед. 
2020-

2022 
0,0 4,0 +4,0 

 Расчет затрат отсутствует 
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осуществляющим 

территориальное 

общественное 

самоуправление 

городского округа 

территориальных 

общественных 

самоуправлений 

    2021 0 1 000,0 1 000,0 

Количество 

социально 

значимых проектов 

территориальных 

общественных 

самоуправлений, 

реализованных 

с привлечением 

бюджетных средств 

ед. 
2020-

2022 
0,0 4,0 +4,0 

    2022 0 1 000,0 1 000,0               

Итого по подпрограмме 1: 2020     12 392,5 

 

            
    2021     1 573,0 

 

            
    2022     6 983,4 

 

            
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 

2.1.1 

Ремонт 

автомобильных 

дорог общего 

пользования, 

восстановление и 

ремонт дворовых 

территорий 

многоквартирных 

домов и проездов к 

ним 

2020 23 475,5 125 000,0 101 524,5 

Общая площадь 

отремонтированны

х автомобильных 

дорог, 

восстановленных и 

отремонтированны

х дворовых 

территорий 

многоквартирных 

домов и проездов к 

ним 

м2 2020 58 000,0 84 823,5 +26 823,5 

1)Требуется включение целевого 

показателя – «Доля протяженности 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, не 

отвечающим нормативным 

требованиям»;  

2)  В Методике отсутствуют формулы, 

обосновывающие формирование целевых 

показателей              

  

  

2021 75 682,2 0,0 -75 682,2 

  

м2 2021 59 700,0 0,0 -59 700,0 
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2022 0,0 0,0 0,0 

Общая 

протяженность 

отремонтированны

х автомобильных 

дорог, 

восстановленных и 

отремонтированны

х дворовых 

территорий 

многоквартирных 

домов и проездов к 

ним 

пог.м 2020 8 273,6 13 316,0 +5 042,4 

2.1.2 

Содержание 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного значения 

2020 962 544,6 965 920,1 3 375,5   пог.м 2021 8 522,0 0,0 -8 522,0 

  

  

2021 
1 012 

544,6 

1 015 

238,5 
2 693,9 

Доля 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного значения, 

подлежащих 

содержанию и 

текущему ремонту  

% 
2020-

2021 
100,0 

 

  
  

2022 0,0 
1 063 

848,1 

1 063 

848,1 
  % 2022 0,0 100,0 +100,0 

 

2.1.3 

Содержание 

площадок для 

складирования снега 

2020 25 123,8 25 554,1 430,3 

Площадь 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного значения, 

подлежащих 

содержанию и 

текущему ремонту  

т.м2 
2020-

2021 
3930,776 

 

    2021 25 123,8 26 065,1 941,3     2022 0 3 930,78 +3 930,78 

   

  

2022 0,0 27 107,8 27 107,8 

Объем снега 

перемещаемого до 

50 метров 

т.м3 2020-

2021 
1 010,85 1 261,89 +251,04 
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2.1.4 

Содержание 

разворотных 

площадок 2020 2 455,2 9 808,3 7 353,1 

  

т.м3 2022 0,00 1 261,89 +1 261,89 

  

  

2021 2 455,2 10 004,2 7 549,0 

Количество 

отремонтированны

х остановочных 

павильонов 

(нарастающим 

итогом) 

ед. 2020 77 94 +17 

    2022 0,0 10 404,7 10 404,7   ед. 2021 77 109 +32 

2.1.5 

Обустройство 

придорожной 

инфраструктуры 

2020 170,8 0,0 -170,8 

  

ед. 2022 0 124 +124 

  

  

2021 170,8 0,0 -170,8 

Процент 

отремонтированны

х автобусных 

павильонов 

относительно 

запланированных 

в текущем году 

% 
2020-

2021 
100  

    2022 0,0 0,0 0,0   
% 2022 0,0 100,0 +100,0 

 

2.1.6 

Приобретение 

движимого 

имущества в целях 

развития  дорожного 

хозяйства 

2020 99,9 0,0 -99,9 

Мощность 

площадок для 

складирования 

снега, подлежащей 

содержанию 

тн/год 
2020-

2021 
511,6 

 

    2021 439,7 0,0 -439,7   
тн/год 2022 0 511,6 +511,6 

 

            

Площадь 

разворотных 

площадок, 

подлежащих 

содержанию 

м2 
2020-

2021 
14 474,0 

 

            

  

м2 2022 0 14 474,0 +14 474,0 
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Количество 

приобретенной 

специализированно

й техники 

шт. 
2020-

2021 
1 0 -1  

      

Общая площадь 

обустроенной 

придорожной 

инфраструктуры 

м2 
2020-

2021 
262 0 -262  

ЦЕЛЬ 2 ПОДПРОГРАММЫ 2: Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и модернизация объектов благоустройства с целью улучшения их эксплуатационного состояния 

ЗАДАЧА 2 ПОДПРОГРАММЫ 2: Приведение сетей наружного уличного освещения в состояние, отвечающее требованиям технических регламентов 

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

2.2.1 

Услуги по 

предоставлению 

доступа к системе 

спутникового 

контролдя 

ГЛОНАСС/GPS для 

спецтехники 

2020 1 000,0 1 000,0 0,0 

Количество мест, 

оборудованных 

доступом к системе 

спутникового 

контроля 

ГЛОНАСС или 

ГЛОНАСС/GPS 

шт. 
2020-

2021 
2,0 

Увеличение объемов финансирования по 

2021-2022 годам обусловлено индексацией 

на 2% и 4% соответственно. Согласно 

п.3.1.3 Постановлению № 1975, 

формирование предельных объемов 

бюджетных ассигнований бюджета 

городского округа на реализацию программ 

на 2020 год и плановый период 2021-2022 

годов, осуществляется без применения 

индекса-дефлятора. Разработчику в 

последующих изменениях, вносимых в 

программу, следует обратить внимание 

на финансовое обеспечение по 2021-2022 

года и скорректировать их значение без 

учета индекса-дефлятора. Согласно 

Расчету затрат, расчетная потребность в 

финансировании на 2020 год по 

подмероприятию п.2.2.1, составляет 

1180,35 т.р. Дополнительная потребность 

в финансировании по 2020 году 

составляет - (+180,35) т.р. При этом п.2.3 

раздела 2 ФЭО не содержит сведений о 

вероятном увеличении расходов бюджета 

городского округа. 

    2021 1 000,0 1 204,0 204,0 
  

шт. 2022 0,0 2,0 +2,0 

    2022 0,0 1 252,1 1 252,1 

Количество 

транспортных 

средств, 

отслеживаемых в 

зимний период с 

помощью системы 

спутникового 

контроля 

ГЛОНАСС или 

ГЛОНАСС/GPS 

ед. 
2020-

2021 
100,0 

            
  

ед. 2022 0,0 100,0 +100,0 

            

Количество 

транспортных 

средств, 

отслеживаемых в 

летний период с 

помощью системы 

спутникового 

контроля 

ГЛОНАСС или 

ГЛОНАСС/GPS 

ед. 
2020-

2021 
20,0 

              ед. 2022 0,0 20,0 +20,0 
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2.3 ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Содержание, капитальный, текущий ремонт и устройство линий наружного уличного освещения  

2.3.1 

Устройство и ремонт 

линий наружного 

освещения 2020 2 996,4 0,0 -2 996,4 

Общая 

протяженность 

отремонтированны

х линий наружного 

освещения 

км 
2020-

2021 
1,2 0 -1,2 

   

  

  

2021 3 765,8 0,0 -3 765,8 

Общая мощность 

установленных, 

реконструированны

х и 

отремонтированны

х линий наружного 

освещения 

(нарастающим 

итогом) 

кВт/ч 
2020-

2021 
4 055,0 

                2022 0,0 4 055,0 +4 055,0 

2.3.2 

Мероприятия по 

улично-дорожному 

освещению 

автомобильных 

дорог общего 

пользования, в том 

числе текущий 

ремонт, техническое 

обслуживание и 

электроснабжение 

2020 37 640,9 37 924,4 283,5 

Количество 

разработанных 

проектов на 

восстановление и 

ремонт линий 

наружного 

освещения 

ед. 
2020-

2022 
0,0 2,0 +2,0 

    2021 37 985,6 38 682,9 697,3 

Удельный расход 

электрической 

энергии в системах 

уличного 

освещения (на 1 кв. 

метр освещаемой 

площади с уровнем 

освещенности, 

соответствующим 

установленным 

нормативам) 

(нарастающим 

итогом) 

кВт/м2 2020-

2021 
0,77 

    2022 0,0 40 230,2 40 230,2     2022 0,00 0,77 +0,77 

ЗАДАЧА 3 ПОДПРОГРАММЫ 2: Восстановление разрушенных и текущее содержание структурно-планировочных элементов 

благоустройства     



16 

 

 

 

2.4 ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Содержание, капитальный, текущий ремонт и установка объектов благоустройства 

2.4.1 

Капитальный, 

текущий ремонт, 

устройство и 

содержание 

подпорных стен, в 

том числе разработка 

проектной 

документации 

2020 17 274,4 27 803,1 10 528,7 

Количество 

реконструированны

х и 

отремонтированны

х подпорных стен 

ед. 2020 4,0 2,0 -2,0 

Согласно Расчету затрат, расчетная 

потребность в финансировании на 2020 

год по подмероприятию п.2.4.1, 

составляет 28140,10447 т.р. 

Дополнительная потребность в 

финансировании по 2020 году составляет 

- (+337,05) т.р. (исключено содержание 

подпорных стенок). При этом п.2.3 

раздела 2 ФЭО не содержит сведений о 

вероятном увеличении расходов бюджета 

городского округа. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    2021 17 673,7 37 186,8 19 513,1   ед. 2021 4,0 5,0 +1,0 

    2022 0,0 28 140,1 28 140,1   ед. 2022 0,0 2,0 +2,0 

2.4.2 

Восстановление, 

текущий ремонт и 

содержание 

лестничных 

переходов, в том 

числе разработка 

проектной 

документации 

2020 45 714,7 30 017,5 -15 697,2 

Количество 

разработанных 

проектов на ремонт 

подпорных стен 
ед. 

2020-

2021 
2,0 1,0 -1,0 

    2021 44 941,4 26 932,3 -18 009,1   ед. 2022 0,0 1,0 +1,0 

    2022 0,0 26 932,3 26 932,3 

Объем 

реконструированны

х и 

отремонтированны

х подпорных стен 

м3 
2020-

2021 
420,0 

2.4.3 

Восстановление, 

обустройство, 

содержание и ремонт 

детских площадок 

2020 17 959,6 26 667,4 8 707,8 

  
м3 2022 0,0 420,0 +420,0 

    2021 18 491,6 23 667,4 5 175,8 

Площадь 

реконструированны

х и 

отремонтированны

х лестничных 

переходов 

м2 
2020-

2021 
317,0 
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    2022 0,0 23 667,4 23 667,4   м2 2022 0,0 317,0 +317,0 

2.4.4 

Содержание и 

текущий ремонт 

площадок для выгула 

собак 

2020 0,0 591,9 591,9 

Количество 

разработанных 

проектов на ремонт 

лестничных 

переходов 

ед. 2020 2,0 1,0 -1,0 

    2021 0,0 2 950,8 2 950,8   ед. 2021 2,0 0,0 -2,0 

    2022 0,0 2 950,8 2 950,8   ед. 2022 0,0 0,0 0 

            

Количество 

реконструированны

х и 

отремонтированны

х лестничных 

переходов 

ед. 2020 7,0 4,0 -3,0 

              ед. 2021 7,0 2,0 -5,0 

              ед. 2022 0,0 2,0 +2,0 

            

Количество 

разработанных 

проектов на 

обустройство 

детских площадок 

ед. 
2020-

2021 
1,0 0,0 -1,0 

              ед. 2022 0,0 0,0 0 

            

Количество 

восстановленных и 

обустроенных 

детских площадок 

ед. 
2020-

2021 
2,0 

              ед. 2022 0,0 2,0 +2,0 

            

Площадь 

восстановленных и 

обустроенных 

детских площадок 

м2 
2020-

2021 
1 700,0 

              м2 2022 0,0 1 700,0 +1 700,0 

            

Содержание 

площадок для 

выгула собак 

м2/год 
2020-

2022 
0,0 1 600,0 +1 600,0 

2.5 ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Ликвидация движимого и недвижимого имущества 

2.5.1 

Освобождение 

земельных участков 

от самовольно 

установленных 

2020 6 627,4 6 331,5 -295,9 

Освобождение 

земельных 

участков от 

самовольно 

шт. 2020 161,0 73,0 -88,0 

Расчетно, в 2019 г. расходы, связанные с 

освобождением 1 земельного участка от 

самовольно установленных объектов 

движимого имущества, сложились в размере 
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объектов движимого 

имущества 

установленных 

объектов 

движимого 

имущества 

(торговые 

павильоны, 

передвижные 

павильоны, 

металлические 

гаражи, 

автомобильные 

кузова 

50,6 т.р.(6331,5:125). Увеличение данного 

показателя (по сравнению с 2019 г.) в 2020 г. 

составило на 36,1 т.р. (71,3 %) ((6331,5:73)-

50,6); в 2021-2022 годах на 14,9 т.р. (29,4%) 

((9821,2:150)-50,6). В этой связи 

разработчику следует обосновать 

изменение средних показателей в 2020-

2022 годах по отношению к 2019 году.  

    2021 6 627,4 9 821,2 3 193,8   шт. 2021 161,0 150,0 -11,0 

    2022 0,0 9 821,2 9 821,2   шт. 2022 0,0 150,0 +150,0 

            

Доля 

освобожденных 

земельных 

участков от 

самовольно 

установленных 

объектов 

движимого 

имущества 

торговые 

павильоны, 

передвижные 

павильоны, 

металлические 

гаражи, 

автомобильные 

кузова 

% 
2020-

2021 
100,0 

              % 2022 0,0 100,0 +100,0 

ЦЕЛЬ 3 ПОДПРОГРАММЫ 2: Улучшение внешнего облика территории городского округа, содержание мест захоронения, а также организация ритуальных услуг 

ЗАДАЧА 4 ПОДПРОГРАММЫ 2: Озеленение и ландшафтное оформление территорий Петропавловск-Камчатского городского округа, обустройство и содержание мест массового отдыха населения и 

территорий объектов социальной сферы, в том числе улиц, парков, скверов, площадей, содержание лесных зон 

2.6 ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Благоустройство объектов и территорий городского округа 

2.6.1 

Озеленение и 

ландшафтное 

оформление 

территорий 

Петропавловск-

2020 5 528,2 8 081,1 2 552,9 

Количество 

установленных 

напольных вазонов ед. 
2020-

2021 

 

 

12,0 

Требуется обоснование (потребность) 

финансового обеспечения по 2020-2022 

годам: 

- померопр.2.6.3, с учетом выделения 

средств на данные расходы в 2018 году; 
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Камчатского 

городского округа 
- померопр.2.6.4                                                 

Расчет затрат по всем подмероприятиям  

отсутствует 
    2021 5 671,5 8 081,1 2 409,6   ед. 2022 0,0 12,0 +12,0 

    2022 0,0 8 081,1 8 081,1 

Количество 

установленных 

подвесных вазонов 

ед. 
2020-

2021 

 

221,0 

2.6.2 

Выращивание 

цветочной рассады, 

высадка рассады, 

подготовка и 

содержание 

цветников 

2020 21 633,6 22 151,6 518,0 

  

ед. 2022 

 

 

0,0 

 

 

221,0 

 

 

+221,0 

    2021 21 633,6 22 151,6 518,0 

Количество 

выращенной 

рассады 

шт. 
2020-

2021 

 

166 000,0 

    2022 0,0 0,0 0,0   шт. 2022 0,0 166 000,0 +166 000,0 

2.6.3 

Разработка 

архитектурной 

концепции 

(проработка 

цветовых решений) 

2020 2 000,0 2 000,0 0,0 Количество 

приобретенных 

МАФ 

шт. 
2020-

2021 

 

 

456,0 

    2021 2 000,0 2 000,0 0,0   шт. 2022 0,0 456,0 +456,0 

    2022 0,0 2 000,0 2 000,0 

Архитектурная 

концепция 

Разработка 

архитектурной 

концепции 

(проработка 

цветовых решений) 

ед. 
2020-

2021 

 

 

1,0 

2.6.4 

Организация и 

проведение 

конкурсов на 

создание эскизных 

проектов зданий, 

общественных 

территорий, малых 

архитектурных форм 

2020 1 500,0 1 500,0 0,0 

  

ед. 2022 

 

 

 

0,0 

 

 

 

1,0 

 

 

 

+1,0 

    2021 1 500,0 1 500,0 0,0 

Доля выполненных 

работ в рамках 

архитектурной 

концепции 

% 
2020-

2021 

 

100,0 

    2022 0,0 1 500,0 1 500,0   % 2022 0,0 100,0 +100,0 
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Количество 

организованных и 

проведенных 

конкурсов на 

создание эскизных 

проектов зданий, 

общественных 

территорий, малых 

архитектурных 

форм 

ед. 
2020-

2021 

 

 

 

 

4,0 

              ед. 2022 0,0 4,0 +4,0 

2.7 ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Благоустройство мест массового отдыха горожан 

2.7.1 

Ведение работ по 

благоустройству 

мест массового 

отдыха горожан 

2020 2 830,8 31 002,0 28 171,2 

Количество 

проектов по 

благоустройству 

мест массового 

отдыха 

ед. 
2020-

2021 
1,0 0,0 -1,0 

При увеличении финансового 

обеспечения в 2020-2021 годах, 

уменьшаются (либо исключаются) 

целевые показатели.   

    2021 2 930,8 30 402,0 27 471,2   ед. 2022 0,0 
 

    2022 0,0 28 533,0 28 533,0 

Количество 

благоустроенных 

мест массового 

отдыха 

ед. 
2020-

2021 
5,0 1,0 -4,0 

 

2.7.2 
Содержание 

биотуалетов 
2020 5 230,1 3 542,4 -1 687,7   ед. 2022 0,0 1,0 +1,0   

    2021 5 230,1 5 230,1 0,0 

Содержание 

биотуалетов 

(нарастающим 

итогом) 

шт. 2020 20,0 14,0 -6,0 

Согласно Расчету затрат, расчетная 

потребность в финансировании на 2020-

2022 годы составляет по 5531,87536 т.р. 

ежегодно. Дополнительная потребность в 

финансировании составляет по 2020 году 

- (+1989,48442) т.р.; в 2020-2021 годах - по 

(+301,72992) т.р. При этом п.2.3 раздела 2 

ФЭО не содержит сведений о вероятном 

увеличении расходов бюджета городского 

округа. 

    2022 0,0 5 230,1 5 230,1   шт. 2021 20,0 
 

2.7.3 

Содержание 

объектов 

ландшафтной 

архитектуры 

2020 45 850,0 36 037,3 -9 812,7 

  

шт. 2022 0,0 20,0 +20,0 
 

    2021 45 550,4 37 478,8 -8 071,6 

Количество 

приобретенных 

биотуалетов 

ед. 
2020-

2022 
0,0 
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    2022 0,0 38 978,0 38 978,0               

2.7.4 

Освещение объектов 

внешнего 

благоустройства 

2020 8 687,1 10 437,5 1 750,4 
  

    
        

    2021 7 586,5 10 437,5 2 851,0               

    2022 0,0 10 437,5 10 437,5               

2.8 ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Содержание лесных зон городского округа 

  

Содержание лесных 

зон городского 

округа 2020 3 228,9 3 228,9 0,0 

Изготовление и 

установка баннеров 

(аншлагов) ед. 
2020-

2021 
24,0 12,0 -12,0 

При неизменном финансовом 

обеспечении - уменьшается целевой 

показатель в 2020 году, увеличивается 

целевой показатель в 2021 году 

    2021 3 228,9 3 228,9 0,0   ед. 2022 0,0 12,0 +12,0   

    2022 0,0 3 228,9 3 228,9 
Транспортные 

услуги 
маш./ч 

2020-

2021 
230,0   

              маш./ч 2022 0,0 230,0 +230,0   

2.9 
ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Организация муниципальных мероприятий (смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные 

мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.) 

2.9.1 

Организация 

праздничных 

мероприятий в 

местах массового 

отдыха 

2020 18 471,7 33 554,2 15 082,5 

Количество 

человеко-часов по 

штатной единице 

«дежурный 

электрик» 

чел./ч 
2020-

2021 
530,0 

При увеличении финансового 

обеспечения в 2020 году - целевые 

показатели не изменяются 

    2021 18 471,7 18 471,7 0,0   чел./ч 2022 0,0 530,0 +530,0 
 

    2022 0,0 18 471,6 18 471,6 
Объем убранного 

мусора м3 2020-

2021 
413,0 

 

              м3 2022 0,0 413,0 +413,0 
 

            

Процент 

выполненных 

мероприятий, 

связанных с 

организацией 

новогоднего 

праздника 

% 2020 100,0 
 

              % 2021 100,0 0,0 -100,0 
 

              % 2022 0,0 

             
Обслуживание 

биотуалетов маш/ч 
2020-

2021 
327,0 
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              маш/ч 2022 0,0 327,0 +327 
 

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

2.10.1 

Мероприятия по 

обеспечению 

сохранности 

муниципального 

имущества 

2020 3 643,2 3 643,2 0,0 

Полнота 

обеспеченной 

сохранности 

муниципального 

имущества % 
2020-

2021 
100,0 

Согласно Расчету затрат, расчетная 

потребность в финансировании на 2020-

2022 годы составляет по 4486,81804 т.р. 

ежегодно. Дополнительная потребность в 

финансировании по 2020-2022 годам - по 

843,61804 т.р. ежегодно. При этом п.2.3 

раздела 2 ФЭО не содержит сведений о 

вероятном увеличении расходов бюджета 

городского округа. 

    2021 3 643,2 3 643,2 0,0   % 2022 0,0 100,0 +100,0 
 

    2022 0,0 3 643,2 3 643,2 

Площадь складских 

помещений 

используемая для 

хранения 

муниципального 

имущества 

м2 2020-

2021 
855,2 

 

            

  
м2 2022 0,0 855,2 +855,2 

 

2.11 ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Уплата налогов, сборов и иных платежей 

  

Уплата налогов, 

сборов и иных 

платежей 

2020 9 564,8 20 113,4 10 548,6 

Полнота 

уплаченных 

налогов, сборов и 

платежей 
% 

2020-

2021 
100,0 

Согласно пояснительной записке, уточнены 

объемы финансирования, в связи с 

необходимостью уплаты налога на 

имущество организаций - МКУ "САД", а 

также увеличением общего количества 

кадастровой стоимости земельных участков, 

передаваемых в оперативное управление 

МКУ "СБ" 

    2021 9 564,8 12 919,0 3 354,2   % 2022 0,0 100,0 +100,0 
 

    2022 0,0 12 919,0 12 919,0 

Доля просроченных 

налогов, сборов и 

платежей в общем 

объеме налоговых 

платежей, сборов и 

иных платежей 

% 
2020-

2024 
0,0 

 

ЗАДАЧА 5 ПОДПРОГРАММЫ 2: Обустройство и содержание мест захоронения, а также организация ритуальных услуг 

2.12 ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения 



23 

 

 

 

2.12.1 

Оказание услуг по 

организации вывоза 

тел умерших и 

погибших граждан 

Петропавловск-

Камчатского 

городского округа 

2020 784,4 784,4 0,0 

Площадь мест 

захоронений 

(нарастающим 

итогом) гектар 
2020-

2021 
72,84974 

Расчет затрат по всем подмероприятиям 

не обоснован либо отсутствует. 

    2021 784,4 784,4 0,0   гектар 2022 0,0 72,84974 +72,84974   

    2022 0,0 784,4 784,4 
Процент 

обслуживания % 
2020-

2021 
100,0   

2.12.2 

Организация и 

содержание мест 

захоронения 

2020 16 829,3 17 249,5 420,2 

  

% 2022 0,0 100,0 +100,0 
  

    2021 16 829,2 17 249,5 420,3              

    2022 0,0 17 249,5 17 249,5               

2.12.3 

Расходы на 

обустройство и 

восстановление 

воинских 

захоронений, 

находящихся в 

государственной 

собственности 

2020 0,0 228,9 228,9 

Количество 

обустроенных и 

восстановленных 

воинских 

захоронений, 

находящихся в 

государственной 

собственности 

ед. 
2020-

2022 
0,0 1,0 +1,0 

  

    2021 0,0 804,4 804,4             

    2022 0,0 3 929,5 3 929,5             

ЗАДАЧА 6 ПОДПРОГРАММЫ 2: Обеспечение реализации мероприятий подпрограммы «Комплексное благоустройство городского округа» 

2.15 
ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Обеспечение реализации муниципальных услуг и функций, в том числе по выполнению государственных полномочий Камчатского края (содержание 

муниципальных учреждений городского округа) 

2.15.1 

Обеспечение 

реализации 

мероприятий по 

благоустройству 

территории 

городского округа 

2020 52 974,0 53 950,9 976,9 

Содержание 

детских площадок 

м2/год 
2020-

2021 
94 660,0 

При увеличении финансового 

обеспечения в 2020-2021 годах - целевые 

показатели не изменяются. Согласно 

пояснительной записке, уточнены объемы 

финансирования в связи с увеличением 

расходов на коммунальные услуги по 

постановлению администрации городского 

округа от 02.08.2019 № 1668 (в ред.от 

06.12.2019 № 2485), а также в связи с 

повышением оплаты труда работникам 

МКУ "СБ" и МКУ "САД" на 3,8% с 

01.10.2020 года.                                     Расчет 

затрат отсутствует. 
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  2021 53 370,3 55 266,2 1 895,9   м2/год 2022 0,0 94 660,0 +94 660,0  
  

2022 0,0 55 294,5 55 294,5 

Содержание 

лестничных 

переходов 

метр 
2020-

2021 
17 393,0 

 

2.15.2 

Обеспечение 

реализации 

мероприятий по 

развитию улично-

дорожной сети 

городского округа 

2020 62 349,8 74 982,0 12 632,2 

  

метр 2022 0,0 17 393,0 +17 393,0 

 

    2021 62 349,7 76 715,3 14 365,6             

    2022 0,0 77 408,6 77 408,6             

Итого по подпрограмме 2: 2020     174 916,5         

    2021     -9 130,0               

    2022     
1 522 

043,6 
              

ПОДПРОГРАММА 3: «ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ» 

ЦЕЛЬ 1 ПОДПРОГРАММЫ 3: Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы 

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

3.1 
ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Обеспечение исполнения мероприятий программ и полномочий органов администрации городского округа, в том числе выполнение государственных 

полномочий Камчатского края (содержание органов администрации городского округа) 

3.1.1 

Обеспечение 

деятельности 

органов 

администрации 

городского округа в 

части исполнения 

функций 

муниципальной 

службы 

2020 34 517,9 34 378,5 -139,4 

Уровень 

исполнения 

мероприятий 

муниципальных 

программ 

% 
2020-

2024 
100,0 

 Расчет затрат по всем подмероприятиям 

отстутвует. 

    2021 34 739,2 34 378,5 -360,7 

Уровень 

исполнения 

полномочий 

Управления 

дорожного 

хозяйства, 

транспорта и 

благоустройства 

администрации 

% 
2020-

2024 
100,0 
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Петропавловск-

Камчатского 

городского округа 

    2022 33 083,5 34 378,5 1 295,0             

 

3.1.2 

Обеспечение 

деятельности 

органов 

администрации 

Петропавловск-

Камчатского 

городского округа в 

части исполнения 

функций, не 

связанных с 

муниципальной 

службой 

2020 2 568,0 5 066,5 2 498,5 

 

    

      

    2021 2 346,7 5 066,5 2 719,8             
    2022 4 341,8 5 066,5 724,7             

3.2 
ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Обеспечение реализации муниципальных услуг и функций, в том числе по выполнению государственных полномочий Камчатского края (содержание 

муниципальных учреждений городского округа) 

3.2.1 

Расходы на 

осуществление 

государственных 

полномочий 

Камчатского края по 

организации 

проведения 

мероприятий по 

отлову и 

содержанию 

безнадзорных 

животных в 

Камчатском крае 

2020 22 710,2 16 272,5 -6 437,7 

Количество 

отловленных 

безнадзорных 

животных, 

подлежащих 

содержанию 
тыс.шт 

2020-

2021 
0,1 

Требуется приведение наименования 

подмероприятия в соответствие с 

постановлением 30.07.2015 № 1802 (ред. от 

06.12.2019 № 2193). 

    2021 22 710,2 16 272,5 -6 437,7   тыс.шт 2022 0 0,1 +0,1 
 

    2022 0,0 16 272,5 16 272,5 

Процент 

исполнения 

мероприятий, 

направленных на 

отлов безнадзорных 

животных, 

подлежащих 

содержанию 

% 
2020-

2021 
100 
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% 2022 0 100 +100,0 
 

Итого по подпрограмме 3: 2020     -4 078,6               
    2021     -4 078,6               
    2022     18 292,2               

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» 

ЗАДАЧА 1 ПОДПРОГРАММЫ 4: Повышение уровня благоустройства дворовых территорий и общественных пространств Петропавловск-Камчатского городского округа, установленных по результатам 

отбора 

4.1 ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» 

4.1.1 

Благоустройство 

дворовых 

территорий 

многоквартирных 

домов 

2020 1 330,6 3 197,1 1 866,5 

Количество 

благоустроенных 

общественных 

территорий 

(нарастающим 

итогом) 

ед. 
2020-

2024 

0,0 

 При наличии финансового обеспечения в 

2020-2022 годах - целевые показатели не 

планируются.                                                               

Расчет затрат отсутствует. 

    2021 1 330,6 1 918,3 587,7 

Доля 

благоустроенных 

общественных 

территорий от 

общего количества 

общественных 

территорий, 

нуждающихся в 

благоустройстве 

% 
2020-

2024 

    2022 0,0 1 598,6 1 598,6 

Количество 

общественных 

пространств на 

которых 

осуществлена 

организация 

постоянного 

видеонаблюдения с 

использованием 

систем 

видеоаналитики в 

рамках 

цифровизации 

городского 

хозяйства, в части 

ед. 
2020-

2024 
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регио 

4.1.2 

Благоустройство 

общественных 

пространств 

2020 665,3 3 197,1 2 531,8 

Количество 

благоустроенных 

дворовых 

территорий в 

рамках 

регионального 

проекта 

«Формирование 

комфортной 

городской среды» 

(нарастающим 

итогом) 

ед. 
2020-

2024 

    2021 665,3 1 918,3 1 253,0 

Доля 

благоустроенных 

дворовых 

территорий в 

рамках 

регионального 

проекта 

«Формирование 

комфортной 

городской среды» 

от общего 

количества 

дворовых 

территорий, 

нуждающихся в 

благоустройстве  

ед. 
2020-

2024 

    2022 0,0 1 598,5 1 598,5             
 

Итого по подпрограмме 4: 2020     4 398,3               
    2021     1 840,7               
    2022     3 197,1               

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ: 2020     187 628,7               

    2021     -9 794,9               

    2022     1550516,3               
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