
 
 

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 № 01-07/46-04/э 

на проект постановления администрации Петропавловск-Камчатского 

городского округа «О внесении изменений в постановление администрации 

Петропавловск-Камчатского городского округа от 14.10.2016 № 1988 «Об 

утверждении муниципальной программы «Развитие образования и социальная 

поддержка граждан в Петропавловск-Камчатском городском округе» 

 

«10» марта 2020 года                                г. Петропавловск-Камчатский          

 

Настоящее экспертное заключение подготовлено инспектором Контрольно-

счетной палаты Петропавловск-Камчатского городского округа
1
 Лазовской О. Н. в 

соответствии с полномочиями КСП, предусмотренными статьей 157 Бюджетного 

Кодекса РФ, статьей 9 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих 

принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов РФ 

и муниципальных образований», статьей 10 Решения Городской Думы 

Петропавловск-Камчатского городского округа от 27.12.2013 № 173-нд                   

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

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

«О Контрольно-счетной палате». 

Представленный на экспертизу проект постановления администрации 

городского округа
3
 «О внесении изменений в постановление администрации 

городского округа от 14.10.2016 № 1988 «Об утверждении муниципальной 

программы «Развитие образования и социальная поддержка граждан в городском 

округе»
4
 разработан Управлением образования администрации городского округа

5
. 

Одновременно с проектом представлены: пояснительная записка, финансово-

экономическое обоснование, 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, УО. 
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(индикаторов) эффективности реализации мероприятий программы
6
, расчет затрат

7
, 

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 постановления 

установлено следующее. 

Согласно проекту, изменения в муниципальную программу внесены в части 

приведения финансового обеспечения отдельных мероприятий на 2020-2022 года в 

соответствие с Решением Городской Думы городского округа от 19.02.2020    

№ 230-нд «О внесении изменений в Решение Городской Думы городского округа от 

06.11.2019 № 216-нд «О бюджете городского округа на 2020 год и плановый период 

2021-2022 годов»
8
.  

Действующей редакцией муниципальной программы
9
 предусмотрен общий 

объем финансирования в сумме 37 541 967,5 тыс. рублей. 

Изменения, вносимые в объем финансового обеспечения муниципальной 

программы в сравнении с последней редакцией, представлены в таблице: 

Общий объем финансирования муниципальной программы увеличивается с       

41 558 058,0 тыс. рублей до 41 607 068,4 тыс. рублей, или на 49 010,4 тыс. рублей 

                                                 
6
 Приказ УО от 19.02.2020 № 05-01-05/177 «О внесении изменений в приказ УО от 10.01.2019 № 05-01-05/8/1 «Об 

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

мероприятий муниципальной программы». 
7
 Приказ УО от 25.02.2020 № 05-01-05/204 «О внесении изменений в приказ УО от 17.05.2019 № 05-01-05/465 «Об 

утверждении перечня исполнителей, объемов финансирования и сроков предоставления субсидий на исполнение 

мероприятий муниципальных программ, исполнение наказов избирателей депутатам в 2020 году». 
8
 Решение о бюджете от 19.02.2020 № 230-нд. 

9
 Постановление администрации городского округа от 03.03.2020 № 357 (далее – Постановление от 03.03.2020 № 357). 

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 

Постановление 

от 03.03.2020  

№ 357 

2019-2024 41 558 058,0 1 068 353,7 28 444 390,0 12 045 314,3 0,0 

2019 7 397 441,8 213 664,0 4 996 397,8 2 187 379,9 0,0 

2020 7 855 325,4 176 176,0 5 467 626,8 2 211 522,6 0,0 

2021 7 792 113,0 338 142,1 5 212 040,1 2 241 930,8 0,0 

2022 7 802 432,8 338 230,4 5 212 068,2 2 252 134,2 0,0 

2023 5 355 372,5 1 070,6 3 778 128,5 1 576 173,4 0,0 

2024 5 355 372,5 1 070,6 3 778 128,5 1 576 173,4 0,0 

Проект 

постановления 

2019-2024 41 607 068,4 1 068 353,7 28 444 390,0 12 094 324,7 0,0 

2019 7 397 441,8 213 664,0 4 996 397,8 2 187 379,9 0,0 

2020 7 931 577,2 176 176,0 5 467 626,8 2 287 774,4 0,0 

2021 7 778 492,3 338 142,1 5 212 040,1 2 228 310,1 0,0 

2022 7 788 812,1 338 230,4 5 212 068,2 2 238 513,5 0,0 

2023 5 355 372,5 1 070,6 3 778 128,5 1 576 173,4 0,0 

2024 5 355 372,5 1 070,6 3 778 128,5 1 576 173,4 0,0 

Отклонение 

2019-2024 49 010,4 0,0 0,0 49 010,4 0,0 

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

2020 76 251,8 0,0 0,0 76 251,8 0,0 

2021 -13 620,7 0,0 0,0 -13 620,7 0,0 

2022 -13 620,7 0,0 0,0 -13 620,7 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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(0,1 %) за счет изменения средств бюджета городского округа, предусмотренных на 

2020-2022 гг.  

Изменение объема финансового обеспечения производится по двум 

подпрограммам из пяти:  

№ 

п/п 
Наименование подпрограммы  

Объем финансирования (тыс. рублей) 

2020 2021 2022 

  в том числе по источникам финансирования 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 03.03.2020 № 357 

1 «Развитие общего и дополнительного образования» 4 027 603,8 4 016 923,3 4 022 056,6 

 
краевой бюджет 2 935 593,3 2 872 622,2 2 872 622,2 

бюджет городского округа 1 092 010,5 1 144 301,1 1 149 434,4 

2 «Развитие дошкольного образования» 2 512 259,2 2 485 483,8 2 491 199,7 

 

федеральный бюджет 589,5 0,0 0,0 

краевой бюджет 1 642 224,3 1 637 733,7 1 637 761,7 

бюджет городского округа 869 445,4 847 750,1 853 438,0 

3 «Реализация социальной политики городского округа» 623 400,6 616 838,2 617 150,1 

4 
«Обеспечение реализации муниципальной 

программы» 
310 535,6 315 678,6 314 837,2 

5 
«Обеспечение реализации региональных проектов 

Камчатского края в городском округе» 
381 826,1 357 189,2 357 189,2 

 ПРОЕКТ  

1 «Развитие общего и дополнительного образования» 4 055 761,8 4 003 302,6 4 008 435,9 

 
краевой бюджет 2 935 593,3 2 872 622,2 2 872 622,2 

бюджет городского округа 1 120 168,5 1 130 680,4 1 135 813,7 

2 «Развитие дошкольного образования» 2 560 353,0 2 485 483,8 2 491 199,7 

 

федеральный бюджет 589,4 0,0 0,0 

краевой бюджет 1 642 224,3 1 637 733,7 1 637 761,7 

бюджет городского округа 917 539,2 847 750,1 853 438,0 

3 «Реализация социальной политики городского округа» 623 400,6 616 838,2 617 150,1 

4 
«Обеспечение реализации муниципальной 

программы» 
310 535,6 315 678,6 314 837,2 

5 
«Обеспечение реализации региональных проектов 

Камчатского края в городском округе» 
381 826,1 357 189,2 357 189,2 

ИЗМЕНЕНИЯ (+/-)  

1 «Развитие общего и дополнительного образования» 28 128,0 0,7 -13 620,7 -0,3 -13 620,7 -0,3 

 
краевой бюджет 0,0 

бюджет городского округа 28 158,0 2,6 -13 620,7 -1,2 -13 620,7 -1,2 

2 

«Развитие дошкольного образования» 48 093,8 1,9 

0,0 
федеральный бюджет 

0,0 
краевой бюджет 

бюджет городского округа 48 093,8 5,5 

3 «Реализация социальной политики городского округа» 

Без изменений 
4 

«Обеспечение реализации муниципальной 

программы» 

5 
«Обеспечение реализации региональных проектов 

Камчатского края в городском округе» 

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

подмероприятиям и целевым показателям программы представлен в приложении 1 к 

экспертному заключению.  

Таким образом, проектом постановления предусмотрено. 

По подпрограмме 1 «Развитие общего и дополнительного образования»: 

1. планирование расходов городского округа на 2020 год в сумме 

16 604,3 тыс. рублей на обеспечение охраны зданий (территорий) образовательных 

организаций сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями 

вневедомственной охраны, военизированными и сторожевыми подразделениями, 

подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной 

власти в рамках основного мероприятия «Обеспечение антитеррористической 
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безопасности». В связи с планированием нового подмероприятия разработчиком 

предусматривается целевой показатель эффективности его реализации, а именно, 

«Количество образовательных учреждений, в которых организована лицензионная 

охрана в текущем финансовом году» - 26 единиц в год;  

2. увеличение расходов на 2020 год на 3 671,9 тыс. рублей (97,7 %) с 

3 757,0 тыс. рублей до 7 428,9 тыс. рублей по подмероприятию «Здание. Учебный 

корпус МБОУ «Средняя школа № 40 по ул. Вольского микрорайона «Северо-

Восток» в г. Петропавловске-Камчатском (проектные работы и государственная 

экспертиза проектной документации)» в рамках основного мероприятия 

«Осуществление капитальных вложений в объекты нежилого фонда (в том числе 

муниципальной и иных форм собственности)». Согласно пояснительной записке 

данное увеличение обусловлено потребностью в бюджетных ассигнованиях на 

разработку проектно-сметной документации
10

 и проведение экспертизы. При этом 

сумма затрат на проведение государственной экспертизы не изменяется и составляет 

1 094,9 тыс. рублей, затраты на разработку ПСД увеличиваются с 

2 746,0 тыс. рублей до 6 417,9 тыс. рублей или на 3 671,9 тыс. рублей (в 2,3 раза).  

Следует отметить, что согласно сведениям единой информационной системы в 

сфере закупок (zakupki.gov.ru) цена контракта на выполнение работ по разработке 

ПСД по рассматриваемому объекту составляет 3 967,9 тыс. рублей
11

. Таким 

образом, экономия на разработку ПСД, сложившаяся по результатам конкурсных 

процедур, составляет 2 450,0 тыс. рублей или 38,2 %. Показатель эффективности 

реализации подмероприятия «Количество проектно-сметных документаций, 

получивших положительное заключение государственной экспертизы» на 2020 год 

не изменяется и составляет «3» (единицы нарастающим итогом). 

 Также в рамках основного мероприятия «Осуществление капитальных 

вложений в объекты нежилого фонда (в том числе муниципальной и иных форм 

собственности)» подпрограммы 1 осуществляется реализация подмероприятия 

«Здание. Общеобразовательная школа по проспекту Рыбаков в г. Петропавловск-

Камчатский (строительство, в том числе проектные работы)». Согласно пункту 4.19 

в отношении рассматриваемого объекта на 2020-2022 гг. планируется выполнение 

строительно-монтажных работ и авторского надзора. Вместе с тем, аналогичные 

расходы, а именно, «строительно-монтажные работы», предусматриваются по 

подпрограмме 5 (пункт 4.72). В этой связи разработчику требуется обосновать 

включение дублирующих расходов в подпрограмму 1 и подпрограмму 5;      

3. увеличение расходов на 2020 год на 21 852,5 тыс. рублей или 21,2 %  на 

приведение общеобразовательных учреждений в соответствие с современными 

требованиями, в том числе  проведение ремонтных работ в соответствии  с  СанПиН 

и другими нормативными документами, направленными на обеспечение безопасных 

условий организации образовательного процесса. Согласно пояснительной записке 

увеличение расходов обусловлено потребностью в бюджетных ассигнованиях на 

устройство фасада в МБОУ СШ № 34. В связи с чем, разработчиком осуществляется 

                                                 
10

 Далее – ПСД. 
11

 Размещенный от 27.02.2020 проект муниципального контракта № 0138300000420000035 на выполнение работ по 

разработке проектной документации по объекту «Здание. Учебный корпус МБОУ «Средняя школа № 40 по 

ул. Вольского микрорайона «Северо-Восток» в г. Петропавловске-Камчатском».  
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корректировка целевого показателя эффективности реализации подмероприятия на 

2020 год, а именно, «Количество общеобразовательных учреждений и учреждений 

дополнительного образования, в которых проведены ремонтные работы» с «12» на 

«13» (единиц в год). Отдельно обращаем внимание, что в предыдущем проекте 

программы, направленном для экспертизы в КСП12, значение показателя на 2020 год 

было равно «8» учреждений. Вместе с тем, в утвержденном проекте 

постановления от 03.03.2020 № 357 значение индикатора составляет «12». 

Сведения об изменении рассматриваемого показателя в КСП не поступала. В этой 

связи, разработчику необходимо направить поясняющую информацию о причинах 

различия (изменения) значений целевых показателей (графа «14» приложения 1 к 

заключению). А также информацию о наличии разработанной ПСД на устройство 

вентилируемого фасада, планируемых сроках и объемах бюджетных ассигнований 

на устройство фасадов в разрезе учреждений.   

4. сокращение расходов на 2020-2022 гг. на общую сумму 41 112,1 тыс. рублей 

или 0,4 % на обеспечение деятельности общеобразовательных организаций, 

обусловленное, в основном, передачей в собственность Камчатского края трех 

учреждений: МБОУ «Средняя школа № 2», МБОУ «Вечерняя (сменная) 

школа № 13» и МБОУ «Вечерняя (сменная) школа № 16»; 

5. уменьшение расходов на 2020 г. на 100,0 тыс. рублей (менее 0,1 %) на 

обеспечение деятельности образовательных организаций дополнительного 

образования детей в связи с изменениями, вносимыми в перечень наказов 

избирателей городского округа на 2020 год
13

. 

По подпрограмме 2 «Развитие дошкольного образования»: 

1. планирование расходов городского округа на 2020 год на выполнение двух 

подмероприятий в рамках основного мероприятия «Обеспечение 

антитеррористической безопасности», а именно: 

 планирование бюджетных ассигнований в сумме 5 124,0 тыс. рублей на 

обеспечение антитеррористической безопасности. Согласно пояснительной записке 

планируемые расходы предусмотрены на оборудование пропускного пункта во 

вновь построенном здании дошкольного учреждения. В связи с чем, разработчиком 

осуществляется корректировка показателя «Количество дошкольных 

образовательных учреждений, оснащенных видеонаблюдением, защитным 

оборудованием и сооружениями в целях обеспечения антитеррористической 

безопасности воспитанников» с «10» на «11» (единиц нарастающим итогом);   

 планирование бюджетных ассигнований в сумме 3 395,7 тыс. рублей на 

обеспечение охраны зданий (территорий) образовательных организаций 

сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной 

охраны, военизированными и сторожевыми подразделениями, подразделениями 

ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти. Планируемым 

целевым показателем эффективности реализации подмероприятия является 

                                                 
12

 Экспертное заключение от 17.02.2020 № 01-07/34-04/э. 
13

 Решение Городской Думы городского округа от 25.12.2019 № 595-р «О внесении изменений в перечень наказов 

избирателей городского округа на 2020 год, поступивших депутатам городской Думы городского округа, 

утвержденный Решением городской Думы городского округа от 26.06.2019 № 469-р». 
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«Количество дошкольных учреждений, в которых организована лицензионная 

охрана в текущем финансовом году» - 26 единиц в год;  

2. увеличение расходов на 2020 год на 31 368,0 тыс. рублей или 55,7 %  на 

приведение муниципальных дошкольных образовательных учреждений в 

соответствие с требованиями СанПиН и других нормативных документов, 

направленных на обеспечение безопасных условий организации образовательного 

процесса, капитальные ремонты в течение всего периода. Согласно пояснительной 

записке увеличение расходов обусловлено потребностью в бюджетных 

ассигнованиях на устройство фасада в МАДОУ ДС № 43, целевой показатель не 

изменяется и составляет «12» (единиц в год). Разработчику необходимо направить 

информацию о наличии разработанной ПСД на устройство вентилируемого 

фасада, планируемых сроках и объемах бюджетных ассигнований на устройство 

фасадов в разрезе учреждений. А также поясняющую информацию о причинах 

различия (изменения) значений целевых показателей (графа «14» приложения 1 к 

заключению); 

3. увеличение бюджетных ассигнований на 2020 год на 2 426,0 тыс. рублей 

или 52,7 % на открытие дополнительных групп в рамках реализации основного 

мероприятия «Предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям, предоставляющим услуги в сфере дошкольного образования, 

открытие дополнительных групп». Целевой показатель «Количество дополнительно 

открытых групп в муниципальных дошкольных учреждениях» не изменяется и 

составляет 8 единиц нарастающим итогом (ежегодно). Согласно Расчету затрат 

данные бюджетные ассигнования планируется направить на оснащение 

МАДОУ ДС № 3. При этом, согласно материалам к изменениям в бюджет, данные 

средства предусмотрены на оснащение вновь построенного детского сада по 

ул. Арсеньева
14

. В этой связи разработчику требуется обосновать несоответствие 

с основаниями для внесения изменений в Решение о бюджете от 19.02.2020            

№ 230-нд; 

4. увеличение расходов на 2020 год на 5 780,2 тыс. рублей или в 9,0 раза с 

720,5 тыс. рублей до 6 500,7 тыс. рублей по подмероприятию «Строительство (в том 

числе изыскательские работы) объекта «Детский сад по ул. Вилюйская, 60 в 

г. Петропавловске-Камчатском (в том числе проектные работы)». Согласно 

пояснительной записке увеличение обусловлено направлением бюджетных 

ассигнований на разработку ПСД в связи с обеспечением принятого в 2019 году 

бюджетного обязательства. Проведенный анализ показал, что МКУ «Управлением 

капитального строительства и ремонта»
15

 был заключен контракт
16

 с 

ООО «Межотраслевым научно-исследовательским и проектно-технологическим 

институтом экологии топливно-энергетического комплекса»
17

 на сумму 

6 416,2 тыс. рублей со сроком выполнения работ – 60 календарных дней со дня 

                                                 
14

 Письмо УО от 30.01.2020 № 01-05-01/183/20. 
15

 Далее – МКУ «УКСиР». 
16

 Муниципальный контракт от 11.07.2019№ 0138300000419000390 на выполнение проектных работ для подготовки 

проектной документации по объекту «Детский сад по ул. Вилюйская, 60 в г. Петропавловске-Камчатском» 

Строительство (далее – контракт).  
17

 Далее – ООО «МНИИЭКО ТЭК». 
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заключения контракта. Вместе с тем, контракт не был исполнен своевременно ввиду 

нарушения МКУ «УКСиР» своих обязанностей по контракту. Таким образом, 

увеличение затрат подмероприятия на 5 780,2 тыс. рублей обусловлено 

необходимостью оплаты по контракту, заключенному в 2019 году. Целевой 

показатель эффективности реализации рассматриваемого подмероприятия - 

«Количество разработанных проектно-сметных документаций на строительство 

дошкольных учреждений, получивших положительное экспертное заключение» на 

2020 год подлежит корректировке в связи с тем, что в настоящее время 

продолжается государственная экспертиза проекта
18

. Также разработчику 

требуется пояснить несоответствие объемов бюджетных ассигнований в 

отношении рассматриваемого объекта в Решении о бюджете от 19.02.2020 

№ 230-нд и Перечне инвестиционных объектов на 2020 год
19

.     

С учетом представленных документов, обосновывающих планирование 

объемов финансового обеспечения мероприятий муниципальной программы, и 

проведенного анализа следует, что вносимые изменения в целом экономически 

обоснованы и взаимоувязаны с целевыми показателями.  

Предлагаем предусмотреть целевые показатели, отраженные в 

приложении 2 к экспертному заключению, сформированные в соответствии со 

Стратегией СЭР
20

, а также с учетом рекомендаций КСП.  

По итогам проведения финансово-экономической экспертизы считаем 

возможным рекомендовать проект постановления к утверждению. 

При этом разработчику необходимо представить в КСП информацию по 

итогам рассмотрения настоящего экспертного заключения с учетом приложений. 

 

 

Инспектор  

Контрольно-счетной палаты  

Петропавловск-Камчатского  

городского округа                                                                               Лазовская О. Н.

                                                 
18

 Письмо ООО «МНИИЭКО ТЭК» от 21.01.2020 № 5/13. 
19

 Здесь и далее – Распоряжение администрации городского округа от 19.09.2019 № 145-р «Об утверждении перечня 

инвестиционных объектов городского округа на 2020 год, плановый период 2021-2022 годов и прогнозный период 

2023-2025 годов» (ред. от 11.02.2020). 
20

 Стратегия социально-экономического развития городского округа, утвержденная Решением Городской Думы 

городского округа от 08.11.19 № 206-нд. 



Приложение 1  

к экспертному заключению от 10.03.2020 № 01-07/46-04/э 

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

целевым показателям программы «Развитие образования и социальная поддержка граждан в городском округе» 
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 Экспертное заключение от 17.02.2020 № 01-07/34-04/э. 
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подмероприятий 
Г

о
д

а
 р

еа
л

и
за

ц
и

и
 

м
е
р

о
п

р
и

я
т
и

й
 

Объем финансирования (тыс. рублей) 

Наименование целевых 

показателей эффективности 
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Проект 

И
зм

ен
ен

и
я

  

п
о
к

а
за

т
ел

ей
 

Замечания КСП 
Постановление 

от 03.03.2020  

№ 357 

Проект 

Изменение  

сумма % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

ПОДПРОГРАММА 1 «РАЗВИТИЕ ОБЩЕГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

ЦЕЛЬ 1 подпрограммы 1:  создание условий для обеспечения  реализации конституционного права граждан на качественное общедоступное и бесплатное  образование в соответствии с требованиями инновационного социально 

ориентированного развития российского общества и потребностями населения городского округа 

ЗАДАЧА 1 подпрограммы 1: организация предоставления услуг в сфере общего и дополнительного образования детей, в том числе обеспечение деятельности образовательных организаций,  и создание условий, обеспечивающих 
инновационный характер образования 

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

округа) 

1.1.1 Обеспечение деятельности 

общеобразовательных 

организаций 

2020 3 489 427,4 3 475 556,7 -13 870,7 -0,4 Количество обучающихся 

муниципальных 

общеобразовательных учреждений, 
которым предоставлено 

общедоступное и бесплатное 

начальное общее, основное общее, 
среднее общее образование 

чел. в 

год 

2020 18 792 

Б
ез

 и
зм

ен
ен

и
й

 

Значение показателя  

на 2020 г. в 

направленном ранее 
проекте программы21  

составляло «18 800». 

Информация о 
корректировке 

целевого показателя 

в КСП не поступала 
 

2021 3 520 991,9 3 507 371,2 -13 620,7 -0,4 2021 18 900 

2022 19 100 

2022 3 468 883,5 3 455 262,8 -13 620,7 -0,4 Выполнение учебного плана 

муниципальными 

общеобразовательными 

учреждениями 

% 2019

-

2024 

100 (ежегодно)  

1.1.2 Обеспечение деятельности 
образовательных организаций 

дополнительного образования 

детей 

2020 303 874,6 303 774,6 -100,0 менее 0,1 Количество детей и подростков, 
которым обеспечена возможность 

посещать муниципальные 

учреждения дополнительного 
образования  

чел. в 
год 

2020 не 
запланир

ован 

8 093 
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 Экспертное заключение от 17.02.2020 № 01-07/34-04/э. 

ЗАДАЧА 3 подпрограммы 1: развитие инфраструктуры образовательных учреждений в целях создания безопасных и комфортных условий для обучающихся и воспитанников 

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

3.1.1 Приведение  
общеобразовательных 

учреждений в соответствие с 

современными требованиями, в 
том числе  проведение 

ремонтных работ   в соответствии  

с  СанПиН и другими 
нормативными документами, 

направленными на обеспечение 

безопасных условий организации 

образовательного процесса 

2020 103 165,5 125 018,0 21 852,5 21,2 Количество общеобразовательных 
учреждений и учреждений 

дополнительного образования, в 

которых проведены ремонтные 
работы 

ед. в 
год 

2020 12 13 1 Значение показателя  
на 2020 г. в 

направленном ранее 

проекте программы  
составляло «8» 

учреждений, 

2021 г. – «5», 2022 г.- 
«6», 2023-2024 гг. – 

«4» ежегодно. 

Информация о 

корректировке 

целевого показателя 
в КСП не поступала 

 

2021 7  

2022 9  

2023

-
2024 

6 (ежегодно)  

Уровень исполнения 

запланированных  ремонтных работ 
в общеобразовательных 

учреждениях и учреждениях 

дополнительного образования в 
текущем финансовом году с целью 

приведения их в соответствие с 

требованиями действующих 
СанПиН и других нормативных 

документов, направленных на 

обеспечение безопасных условий 
организации образовательного 

процесса   

% 2019

-
2024 

100 (ежегодно)   

3.2 ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Обеспечение антитеррористической безопасности 

3.2.2 Обеспечение охраны зданий 
(территорий) образовательных 

организаций сотрудниками 

частных охранных организаций, 
подразделениями 

вневедомственной охраны, 

военизированными и 
сторожевыми подразделениями, 

подразделениями ведомственной 
охраны федеральных органов 

исполнительной власти 

2020 Финансирование 
не 

запланировано 

16 604,3 16 604,3 100,0 Количество образовательных 
учреждений, в которых 

организована лицензионная охрана 

в текущем финансовом году 

ед. в 
год 

2020 - 26 26  

3.4 ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Специализированные работы, услуги (межевание, кадастровые работы, 

оценка, энергоаудит, страхование и т.п.) 
Целевые показатели эффективности основного мероприятия 

3.4.1 Оказание услуг по 

технологическому 

присоединению 
энергопринимающих устройств 

2020 3 800,0 Без изменений Количество запланированных 

специализированных работ и услуг 

ед. 2020 2  Повторно обращаем 

внимание22, что 

указанные целевые 
индикаторы не 
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 пункт 1.4.8 постановления администрации городского округа от 27.06.2013 № 1840 «О разработке и реализации муниципальных программ городского округа». 

3.4.2 Оказание услуг по 
технологическому 

присоединению к 

централизованным системам 
холодного водоснабжения и 

сетям водоотведения 

2020 2 172,9 2021
-

2022 

1 (ежегодно) отражают результат 
решения 

поставленной задачи 

и не характеризует 
степень достижения 

цели23.  

 
Разработчику 

необходимо 

пересмотреть данные 
индикаторы 

2021
-

2022 

69 937,6(ежегодно) Уровень исполнения 
запланированных   

специализированных работ   

% 2020
-

2022 

100 (ежегодно) 

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

3.5.3 Здание. Учебный корпус МБОУ 

«Средняя школа № 40 по ул. 

Вольского микрорайона «Северо-

Восток» в г. Петропавловске-
Камчатском (проектные работы и 

государственная экспертиза 

проектной документации) 

2020 3 757,0 7 428,9 3 671,9 97,7 Количество проектно-сметных 

документаций, получивших 

положительное заключение 

государственной экспертизы 

ед. 

(нар. 

итогом) 

2020 3  

 

ПОДПРОГРАММА 2 «РАЗВИТИЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

ЦЕЛЬ подпрограммы 2: создание условий для обеспечения реализации конституционного права граждан на качественное общедоступное и бесплатное дошкольное образование в соответствии с требованиями инновационного 

социально ориентированного развития российского общества и потребностями населения городского округа 

ЗАДАЧА 3 подпрограммы 2: сохранение и укрепление здоровья,  обеспечение безопасности воспитанников муниципальных дошкольных образовательных учреждений 

3.2 ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ:  Обеспечение антитеррористической безопасности 

3.2.2 Обеспечение 
антитеррористической 

безопасности 

2020 
Финансирование 

не 

запланировано 

5 124,0 5 124,0 100,0 

Количество дошкольных 
образовательных учреждений, 

оснащенных видеонаблюдением, 

защитным оборудованием и 
сооружениями в целях обеспечения 

антитеррористической 

безопасности воспитанников 

ед. 
(нар.  

итогом) 

2020 10 11 1 

 

Объем выполненных работ % 2019

-

2024 

100 (ежегодно) 

 

3.2.3 Обеспечение охраны зданий 
(территорий) образовательных 

организаций сотрудниками 

частных охранных организаций, 
подразделениями 

вневедомственной охраны, 

военизированными и 
сторожевыми подразделениями, 

подразделениями ведомственной 
охраны федеральных органов 

исполнительной власти 

3 395,7 3 395,7 100,0 

Количество дошкольных 
учреждений, в которых 

организована лицензионная охрана 

в текущем финансовом году 

ед. в 
год 

2020 - 2 2 
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ЗАДАЧА 4 подпрограммы 2: Сохранение, развитие сети и инфраструктуры дошкольных образовательных учреждений, а также развитие альтернативных форм дошкольного образования. 

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

4.1.1 Приведение муниципальных 

дошкольных образовательных 

учреждений в соответствие  с 
требованиями СанПиН и других 

нормативных документов, 

направленных на обеспечение 
безопасных условий организации 

образовательного процесса, 

капитальные ремонты в течение 

всего периода 

2020 56 333,2 87 701,2 31 368,0 55,7 Количество дошкольных 

учреждений, в которых проведены 

ремонтные работы 

ед. в 

год 

2020 12 

 

Значение показателя  

на 2020 г. в 

направленном ранее 
проекте программы  

составляло «6» 

учреждений, 
2021 г. – «4», 2022 г.- 

«6», 2023-2024 гг. – 

«5» ежегодно. 

Информация о 

корректировке 

целевого показателя 
в КСП не поступала. 

 

Также согласно 
Расчету затрат 

провести ремонтные 

работы на 2020 г. 
планируется в «13» 

учреждениях 

2021 9 

2022 13 

2023

-
2024 

10 (ежегодно) 

4.2 ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, предоставляющим услуги в сфере дошкольного образования, открытие дополнительных групп 

4.2.2 Открытие дополнительных групп 2020 4 600,0 7 026,0 2 426,0 52,7 Количество дополнительно 
открытых групп в муниципальных 

дошкольных учреждениях 

ед. 
(нар.  

итогом) 

2019
-

2024 

8 (ежегодно) 
  

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

4.4.2 Строительство (в том числе 
изыскательские работы) объекта 

«Детский сад по ул. Вилюйская, 

60 в г. Петропавловске-
Камчатском (в том числе 

проектные работы)» 

2020 720,5 6 500,7 5 780,2 в 9,0 раза Количество разработанных 
проектно-сметных документаций 

на строительство дошкольных 

учреждений, получивших 
положительное экспертное 

заключение 

ед. в 
год 

2020 0  Значение показателя 
на 2020 г. в 

направленном ранее 

проекте программы  
составляло «1».   

Информация о 

корректировке 
целевых показателей 

в КСП не поступала. 

 
В связи с 

продолжением 
проведения 

государственной 

экспертизы проекта 
на 2020 год  

необходимо внести 

изменения в 
значение целевого 

показателя 
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Приложение 2  

к экспертному заключению от 10.03.2020 № 01-07/46-04/э 

Наименование 

подпрограммы 

Наименование 

основного 

мероприятия 

Наименование подмероприятия Целевые показатели программы РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

В соответствии со Стратегией СЭР Предложения КСП 

Подпрограмма 1 

«Развитие 

общего и 

дополнительного 

образования» 

Обеспечение 

реализации 

муниципальных 

услуг и функций, 

в том числе по 

выполнению 

государственных 

полномочий 

Камчатского края 

(содержание 

муниципальных 

учреждений 

городского 

округа) 

Обеспечение деятельности 

общеобразовательных организаций 

1. Количество обучающихся 

муниципальных общеобразовательных 

учреждений, которым предоставлено 

общедоступное и бесплатное начальное 

общее, основное общее, среднее общее 

образование. 

2. Выполнение учебного плана 

муниципальными 

общеобразовательными учреждениями 

1. Численность обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях 

(без вечерних (сменных) 

общеобразовательных учреждениях 

(на начало учебного года). 

2. Численность обучающихся во 

вторую смену в дневных учреждениях 

общего образования в% к общему 

числу обучающихся в этих 

учреждениях. 

3. Обеспеченность местами в 

общеобразовательных учреждениях. 

4. Удельный вес школьников, сдавших 

ЕГЭ.  

5. Удельный вес школьников, 

закончивших школу с медалью. 

6. Обеспеченность преподавательским 

составом школьного образования 

 

Обеспечение деятельности образовательных 

организаций дополнительного образования 

детей 

1. Количество детей и подростков, 

которым обеспечена возможность 

посещать муниципальные учреждения 

дополнительного образования 

1. Охват дополнительным 

образованием детей в возрасте 5-18 

лет 

 

 

Подпрограмма 1 

«Развитие 

общего и 

дополнительного 

образования» 

Содержание, 

капитальный, 

текущий ремонт 

объектов 

нежилого фонда 

муниципальной 

собственности 

Приведение  общеобразовательных учреждений 

в соответствие с современными требованиями, в 

том числе  проведение ремонтных работ   в 

соответствии  с  СанПиН и другими 

нормативными документами, направленными на 

обеспечение безопасных условий организации 

образовательного процесса 

1. Количество общеобразовательных 

учреждений и учреждений 

дополнительного образования, в 

которых проведены ремонтные работы. 

2. Уровень исполнения запланированных 

ремонтных работ в 

общеобразовательных учреждениях и 

учреждениях дополнительного 

образования в текущем финансовом году 

с целью приведения их в соответствие с 

требованиями действующих СанПиН и 

других нормативных документов, 

направленных на обеспечение 

безопасных условий организации 

образовательного процесса 

 Доля общеобразовательных 

учреждений, имеющих 

современную материально-

техническую базу, в общем 

количестве 

общеобразовательных 

организаций  

Приведение учреждений дополнительного 

образования в соответствие с современными 

требованиями, в том числе  проведение 

ремонтных работ в соответствии с СанПиН и 

другим нормативным документам, 

направленными на обеспечение безопасных 

условий организации образовательного процесса 

 Доля муниципальных 

учреждений 

дополнительного 

образования, имеющих 

современную материально-

техническую базу, в общем 

количестве данных 

организаций 
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Подпрограмма 1 

«Развитие 

общего и 

дополнительного 

образования» 

Обеспечение 

деятельности 

коллегиальных 

органов 

Обеспечение деятельности психолого-медико-

педагогической комиссии городского округа 

1. Количество детей, получивших 

возможность пройти ПМПК. 

2. Доля обратившихся, для которых 

определена форма обучения в 

специализированных образовательных 

учреждениях, классах, группах 

 Доля граждан, 

положительно оценивших 

качество услуг психолого-

педагогической, 

методической и 

консультативной помощи, 

от общего числа 

обратившихся за 

получением услуги 

Подпрограмма 1 

«Развитие 

общего и 

дополнительного 

образования» 

Обеспечение 

пожарной 

безопасности 

Выполнение комплекса мероприятий по 

противопожарной  безопасности и защите 

общеобразовательных учреждений и 

учреждений дополнительного образования детей 

городского округа 

1. Количество учреждений, в которых 

заменена автоматическая пожарная 

сигнализация 

2. Отношение срабатывания АПС к 

количеству возгораний 

 Доля общеобразовательных 

учреждений и учреждений 

дополнительного 

образования детей, 

отвечающих требованиям 

пожарной безопасности в 

общем количестве данных 

учреждений 

Подпрограмма 2 

«Развитие 

дошкольного 

образования» 

Обеспечение 

реализации 

муниципальных 

услуг и функций, 

в том числе по 

выполнению 

государственных 

полномочий 

Камчатского края 

(содержание 

муниципальных 

учреждений 

городского 

округа) 

Обеспечение деятельности образовательных 

организаций  дошкольного образования 

1. Количество воспитанников 

муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений, которым 

предоставлено общедоступное и 

бесплатное дошкольное общее 

образование. 

2. Доля воспитанников 

подготовительных групп, освоивших 

программу дошкольного образования на 

среднем и высоком уровне 

1. Численность детей в дошкольных 

образовательных учреждениях на конец  

года.  

2. Доля детей в возрасте от 1-6 лет, 

получающих дошкольную 

образовательную услугу или услугу по 

их содержанию в муниципальных 

образовательных учреждениях в общей 

численности детей в возрасте от 1-6 лет. 

3. Доля детей в возрасте от 1-6 лет, 

состоящих на учете для определения в 

муниципальные образовательные 

учреждения, в общей численности детей 

в возрасте от 1-6 лет. 

4. Общая обеспеченность местами в 

дошкольных образовательных 

учреждениях городского округа. 

5. Обеспеченность местами в 

дошкольных учреждениях  (% от 

норматива 70 мест на 100 детей от 0 до 7 

лет). 

6. Количество детей дошкольного 

возраста.  

7. Соответствие количества детей и 

дошкольных мест. 

8. Обеспеченность преподавательским 

составом дошкольного образования  

9. Доступность дошкольного 

образования для детей в возрасте до трех 

лет 
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Подпрограмма 2 

«Развитие 

дошкольного 

образования» 

Предоставление 

субсидий 

юридическим 

лицам, 

индивидуальным 

предпринимателя

м, 

предоставляющим 

услуги в сфере 

дошкольного 

образования, 

открытие 

дополнительных 

групп 

Предоставление субсидий юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, 

предоставляющим услуги в сфере дошкольного 

образования 

1. Количество индивидуальных 

предпринимателей, оказывающих услуги 

дошкольного образования. 

2. Количество групп, в которых 

оказываются услуги дошкольного 

образования индивидуальными 

предпринимателями. 

 1. Удельный вес численности 
детей в частных дошкольных 

образовательных организациях, 

в том числе у индивидуальных 
предпринимателей, 

осуществляющих присмотр и 

уход за детьми, в общей 
численности детей дошкольных 

образовательных организаций 

Подпрограмма 4 

«Обеспечение 

реализации 

муниципальной 

программы» 

Обеспечение 

исполнения 

мероприятий 

программ и 

полномочий 

органов 

администрации 

городского 

округа, в том 

числе выполнение 

государственных 

полномочий 

Камчатского края 

(содержание 

органов 

администрации 

городского 

округа) 

Обеспечение деятельности органов 

администрации городского округа в части 

исполнения функций муниципальной службы 

1. Уровень исполнения мероприятий 

программы 

2. Уровень исполнения полномочий УО 

1. Удовлетворенность населения услугами 

образования. 
2. Индекс доступности образования 

 

Обеспечение деятельности органов 

администрации городского округа в части 

исполнения функций, не связанных с 

муниципальной службой 

Обеспечение методической работы в сфере 

образования 


