
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

Заключение № 01-07/24-04/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»

«09» февраля 2021 г. г. Петропавловск-Камчатский

Настоящее заключение подготовлено инспектором Контрольно-счетной 
палаты Петропавловск-Камчатского городского округа1 Дзюба А. И. на основании 
статьи 9 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах 
организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований», статьи 10 Решения Городской Думы 
Петропавловск-Камчатского городского округа от 27.12.2013 № 173-нд «О

1 Далее - КСП, Контрольно-счетная палата.
2 Далее - городской округ.
3 Далее - проект постановления, проект.
4 Далее - муниципальная программа, программа.
5 Далее - Управление, разработчик.
6 Далее — Постановление от 27.06.2013 № 1840.

бюджетном процессе в Петропавловск-Камчатском городском округе2», статьи 2 
Решения Городской Думы городского округа от 02.03.2016 № 397-нд «О Контрольно
счетной палате».

Представленный на экспертизу проект постановления администрации 
Петропавловск-Камчатского городского округа3 «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 округе4» 
подготовлен разработчиком программы в лице Управления дорожного хозяйства, 
транспорта и благоустройства администрации Петропавловск-Камчатского 
городского округа5.

В соответствии с пунктом 3.57 постановления администрации городского 
округа от 27.06.2013 № 1840 «О разработке и реализации муниципальных программ 
городского округа»6, проект представлен на экспертизу в КСП одновременно с 
пояснительной запиской, финансово-экономическим обоснованием, расчетом
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затрат7, методикой расчета и перечнем целевых показателей (индикаторов) 
эффективности реализации мероприятий программы, утвержденной приказом 
Управления8.

7 Приказ Управления от 21.01.2021 № ОРД-07-02/Ю/21 «О внесении изменений в приказ Управления дорожного хозяйства, 
транспорта и благоустройства администрации городского округа от 25.04.2019 № ОРД-07-02/47/19 «Об определении размера 
планируемых затрат для реализации мероприятий подпрограммы 2 и 3 муниципальной программы «Формирование современной 
городской среды в городском округе» (далее — Приказ о размере затрат).
8 Приказ Управления от 19.01.2021 № ОРД-07-02/3/21 «Об утверждении Методики расчета и перечня целевых показателей 
(индикаторов) эффективности реализации мероприятий муниципальной программы» (далее - Методика расчета целевых 
показателей).
9 С учетом Решения Городской Думы городского округа от 23.12.2020 № 327-нд «О внесении изменений в Решение Городской Думы 
городского округа от 25.11.2020 № 317-нд «О бюджете городского округа на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов» 
(далее -Решение о бюджете).
10 В редакции от 29.01.2021, утвержденной постановлением администрации городского округа от 29.01.2021 № 75 (далее — 
Постановление от 29.01.2021 № 75).

По результатам финансово-экономической экспертизы проекта установлено 
следующее.

Проектом постановления муниципальная программа, согласно ст. 179 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, приводится в соответствие с Решением 
Городской Думы городского округа от 25.11.2020 № 317-нд «О бюджете городского 
округа на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов»9 в установленные сроки.

При подготовке проекта частично учтены замечания КСП, указанные в 
заключении 20.01.2021 № 01-01/7-04/э.

Действующей редакцией муниципальной программы10 предусмотрен общий 
объем финансирования в сумме 10 575 781,2 тыс. рублей.

Уточнения, вносимые в объем финансового обеспечения муниципальной 
программы в сравнении с последней редакцией, представлены в таблице:

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 
от 29.01.2021 

№75

2018-2024 10 575 781,2 649 975,8 1 398 217,8 8 506 308,5 21 279,1
2018 2 124 977,9 34 652,7 497 083,2 1584 929,0 8 312,9
2019 2 134 614,9 47 778,1 364 240,6 1 714 553,7 8 062,5
2020 2 615 163,2 467 622,7 333 940,6 1 808 696,3 4 903,7
2021 1 940 567,1 47 625,5 180 824,5 1712117,0 0,0
2022 1 760 458,1 52 296,7 22 128,9 1 686 032,5 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 12 448 539,1 681 643,2 1 509 166,6 10 236 450,2 21 279,1
2018 2124 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 2 615 163,2 467 622,7 333 940,6 1 808 696,3 4 903,7
2021 1 831 227,9 43 166,8 76 763,5 1 711297,7 0,0
2022 1 860 304,2 44211,5 131069,4 1 685 023,3 0,0
2023 1 882 251,1 44 211,5 106 069,4 1 731 970,2 0,0
2024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Изменения

2018-2024 +1 872 757,9 +31 667,4 +110 948,8 +1 730 141,7 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 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2021 -109 339,2 -4 458,7 -104 061,0 -8193 0,0
2022 +99 846,1 -8 085,2 +108 940,5 -1 0093 0,0
2023 +1 882 251,1 +44 211,5 +106 069,4 1 731 970,2 0,0
2024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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С учетом вносимых изменении объем финансовых средств на реализацию 

программы в сравнении с действующей редакцией увеличился на 
1 872 757,9 тыс. рублей или на 17,7 % в 2021-2023 годах.

Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы
соответствует Решению о бюджете.

При этом, разработчиком программы не предусматривается объем финансового 
обеспечения программных мероприятий на 2024 год.

В свою очередь, необходимо отметить, что муниципальная программа является 
документом стратегического планирования, содержащим комплекс планируемых 
мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и 
ресурсам и обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решение 
задач социально-экономического развития городского округа. В связи с чем, 
прогнозирование мероприятий, необходимых для достижения целей и задач 
программы, и объемов их финансового обеспечения целесообразно выполнять на 
долгосрочный период с учетом окончания реализации программы в 2024 году.

Изменения вносятся в финансовое обеспечение трех подпрограмм из четырёх, 
реализуемых в рамках программы, и отражены более наглядно в таблице:

Изменения по годам
2021 год 2022 год 2023 год

тыс. рублей % тыс. рублей % тыс. рублей %
Подпрограмма 2 «Комплексное 
благоустройство городского округа» -105 826,3 -5,7 +104 416,7 6,2 +1 790 171,4 100,0

Подпрограмма 3 «Обеспечение 
реализации муниципальной программы» 0,0 0,0 0,0 0,0 +43 615,8 100,0

Подпрограмма 4 «Обеспечение 
реализации региональных проектов 
Камчатского края в городском округе»

-3 512,8 -6,7 -4 570,8 -8,6 +48 463,3 100,0

Всего -109 339,1 -5,6 +99 846,0 5,7 +1 882 251,0 100,0

Анализ вносимых изменений в 2021-2023 годах по основным мероприятиям, 
подмероприятиям и целевым показателям программы, содержащий отдельные 
замечания, представлен в приложении к заключению.

Также более детально необходимо отметить следующее.
В рамках подпрограммы 2 «Комплексное благоустройство городского округа» 

предусматривается уменьшение бюджетных ассигнований по подмероприятию 
«Капитальный, текущий ремонт, устройство и содержание подпорных стен, в том 
числе разработка проектной документации» на 2022 год с 27 124,1 тыс. рублей до 
23 355,0 тыс. рублей или на 3 769,1 тыс. рублей (13,8 %). Значение целевого 
показателя, при этом, не изменяется.

В силу того, что в Приказе о размере затрат, непосредственно, расчет 
затрат отсутствует, а Методика расчета целевых показателей также не 
предусматривает формул их расчета, источник информации о их получении, 
значения целевого показателя требуют дополнительного обоснования.

При рассмотрении отдельных основных мероприятий (подмероприятий) и 
сопоставления их со значениями установленных целевых показателей, выявлено, что 
в отдельных случаях целевые показатели не отражают в полной мере результат 
мероприятия (подмероприятия) и не позволяют проверить обоснования
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запланированного объема финансирования, а также эффективность их использования 
в дальнейшем.

Так, например, в рамках основного мероприятия «Благоустройство мест 
массового отдыха» предусматривается реализация 6 подмероприятий. При этом, 
целевые показатели наиболее полно позволяют оценить (обосновать) средства, 
предусмотренные только на реализацию подмероприятий «Содержание биотуалетов» 
и «Оказание услуг по установке, содержанию и ремонту туалетных модулей», так как 
в отношении данных подмероприятий установлено 4 целевых показателя из 6 
предусмотренных на мероприятие в целом.

По мероприятию «Содержание лесных зон городского округа» также 
предусматриваются целевые показатели, не позволяющие оценить достижение 
поставленной цели, задачи и ожидаемого результата. Согласно установленных 
целевых показателей, средства бюджета в рамках данного мероприятия планируется 
направить на изготовление и установку баннеров (аншлагов) и на оплату 
транспортных услуг.

При проведении внешней проверки годовой отчетности Управления за 2019 
год11 установлено, что в рамках данного подмероприятия осуществлялись не только 
изготовление и установка баннеров (аншлагов), но и их ремонт. Также производились 
работы, связанные с размещением навесов с беседками, обустройство мест для 
разведения костра, а также автотранспортные услуги по обследованию зон отдыха на 
территории лесничества и проведение комплекса санитарно-оздоровительных 
мероприятий на территории городского округа, включающий сбор и вывоз мусора, 
рубку и обрезку деревьев.

В этой связи, разработчику необходимо пересмотреть перечень целевых 
показателей для вышеуказанных мероприятий.

Кроме того, при анализе пояснительной записки и финансово-экономического 
обоснования выявлено, что по отдельным мероприятиям содержится информация, 
которая противоречит приложению 4 к проекту постановления и Решению о бюджете.

Так, например, согласно приложению 4 к проекту постановления, по 
мероприятию «Уплата налогов, сборов и иных платежей» предусматриваются 
бюджетные ассигнования на 2023 год в сумме 17 984,6 тыс. рублей, в то время как в 
пояснительной записке и финансово-экономическом обосновании к проекту 
соответствующая информация отсутствует.

Также разработчиком указывается на увеличение бюджетных ассигнований на 
2023 год по подмероприятиям «Оказание услуг по организации вывоза тел умерших 
и погибших граждан городского округа» на сумму 3 752,2 тыс. рублей и «Расходы на 
обустройство и восстановление воинских захоронений, находящихся в 
государственной собственности» на сумму 17 454,9 тыс. рублей, в то время как 
согласно приложению 4 к проекту по подмероприятию «Оказание услуг по 
организации вывоза тел умерших и погибших граждан городского округа» 
ассигнования увеличиваются на 228,0 тыс. рублей, а по подмероприятию «Расходы

11 Заключение КСП от 22.04.2020 № 01-07/77-02/э «О результатах проведения внешней проверки бюджетной отчетности 
Управления дорожного хозяйства, транспорта и благоустройства администрации Петропавловск-Камчатского 
городского округа за 2019 год».
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на обустройство и восстановление воинских захоронений, находящихся в 
государственной собственности» полностью исключаются.

В этой связи, разработчику необходимо привести в соответствие с 
приложением 4 и Решением о бюджете пояснительную записку и финансово- 
экономическое обоснование.

На основании вышеизложенного, проведенный анализ программы и Приказа о 
размере затрат показал низкое качество планирования объемов финансовых средств 
на реализацию мероприятий и значений целевых показателей.

По итогам финансово-экономической экспертизы проекта постановления и 
экспертизы программы в целом, проект требует доработки и дополнительного 
обоснования затрат на реализацию программных мероприятий, и значений целевых 
показателей.

Инспектор
Контрольно-счетной палаты
Петропавловск-Камчатского 
городского округа Дзюба А. И.



Приложение
к экспертному заключению от 09.02.2021 № 01-07/24-04/э

Анализ вносимых изменений в 2021-2024 гг. по подпрограммам, основным мероприятиям, подмероприятиям и целевым 
показателям муниципальной программы «Формирование современной городской среды в городском округе»
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ПОДПРОГРАММА 2: «КОМПЛЕКСНОЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

ЦЕЛЬ 1 ПОДПРОГРАММЫ 2: Развитие улично-дорожной сети 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 2021 235 099.9 127 455,0 -107 644,9 -45,7 -Общая площадь м2 2021 149 753,7 81 186,2 -68 567,5

дорог общего 2022 43 917,4 153 917,4 +110 000.0 в 2.5 р отремонтированных 2022 27 973,9 98 040,1 +70 066,2
пользования, 2023 132 848,2 +132 848,2 +100.0 автомобильных дорог, 2023 0 84 619,7 +84 619,7
восстановление и ремонт 
дворовых территорий 
многоквартирных домов 
и проездов к ним

2024 восстановленных и 
отремонтированных 
дворовых территорий 
многоквартирных домов и

2024 0 0 0

проездов к ним 
-Общая протяженность метр 

погонный
2021
2022

21 393,4
3 996,3

11598,0
14 005,7

-9 795,4 
+10 009,4и 1 рсмин1 и р ив анн ыл 

автомобильных дорог, 2023 0 12 088,5 +12 088,5
восстановленных и 
отремонтированных 
дворовых территорий 
многоквартирных домов и 
проездов к ним

2024 0 0 0

2.1.2 Содержание 2023 - 1 115 920,1 +1 115 920,1 +100,0 -Доля автомобильных дорог % 2023 0 100 +100
автомобильных дорог 2024 - - - общего пользования, 2024 0 0 0
общего пользования подлежащих содержанию и
местного значения текущему ремонте 

-Площадь автомобильных 
дорог общего пользования

тыс м2 2023
2024

0
0

3 930.776
0

+3 930,776 
0

местного значения,
подлежащих содержанию и 
текущему ремонту

2.1.3 Содержание площадок 2023 - 28 364,4 +28 364,4 +100,0 -Мощность площадок для тонн/год 2023 0 511,6 +511,6
для складирования снега 2024 складирования снега, 

подлежащей содержанию
2024 0 0 0
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2.1.4 Содержание 

разворотных площадок
2023
2024 -

10 404,6 +10 404,6 +100,0 -Площадь разворотных 
площадок, подлежащих 
содержанию;

м2 2023
2024

0
0

14 474 
0

+14 474 
0

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

2.3 ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Содержание, капитальный, текущий ремонт и устройство линий наружного уличного освещения
2.3.2 Мероприятия по улично- 2023 50 426,3 +50 426,3 +100,0 -Общая протяженность километр 0 0 без

дорожному освещению 2024 - отремонтированных линий 0 0 изменений
автомобильных дорог наружного освещения;
общего пользования, в -Общая мощность кВт/ч 4 055 4 055 без
том числе текущий установленных, 4 055 4 055 изменений
ремонт, техническое реконструированных и
обслуживание и отремонтированных линий
электроснабжение наружного освещения 

(нарастающим итогом); 
-Количество разработанных единиц 0 2 +2
проектов на эпэд 0 0
восстановление и ремонт 
линий наружного 
освещения;
-Удельный расход

кВт/м2

2024

0,77 0,77
электрической энергии в (ежегодно (ежегодно
системах уличного без
освещения (на I кв. метр 0,77 0,77 изменений
освещаемой площади с (ежегодно (ежегодно
уровнем освещенности, 
соответствующим 
установленным

) ) ■

нормативам) (нарастающим 
итогом)

ЗАДАЧА 3 ПОДПРОГРАММЫ 2: Восстановление разрушенных и текущее содержание структурно-планировочных элементов благоустройства
2.5 ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Содержание, капитальный, текущий ремонт и установка объектов благоустройства

2.5.1 Капитальный, текущий 2021 67 726.0 63 133,7 -4 592,3 -6,8 -Количество единиц 6 5 -1 При изменении
ремонт, устройство и 2022 27 124,1 23 355,0 -3 769,1 -13,8 реконструированных и 4 4 0 финансировани
содержание подпорных 2023 - 36 938,0 +36 938,0 +100,0 отремонтированных 0 2 +2 я на 2022 год
стен, в том числе 2024 - - - - подпорных стен 0 0 0 значение
разработка проектной целевых
документации -Количество разработанных единиц 1 5 +4 показателей не

проектов на ремонт 2021 1 1 0 изменяется. В
подпорных стен 2022 0 1 +1 связи с чем,

2023 0 0 0 требуется
2024 обоснование.

-Объем м3 2 396,9 2 396.9 0
реконструированных и 420 420 0
отремонтированных 0 420 +420
подпорных стен 0 0 0

единиц 1 5 +4
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-Количество 
государственных экспертиз 
проектной документации на 
капитальный ремонт 
подпорных стен

1 
0
0

1
1 
0

0 
+1
0

2.5.2 Восстановление, 2023 29 185,2 +29 185,2 +100,0 -Площадь м2 0 370 +370
текущий ремонт и 2024 реконструированных и 0 0 0
содержание лестничных отремонтированных
переходов, в том числе лестничных переходов
разработка проектной -Количество разработанных единиц 0 2 +2
документации проектов на ремонт 2024 0 0 0

лестничных переходов 
-Количество 0 1 +1
реконструированных и 
отремонтированных 
лестничных переходов

единиц 0 0 0

2.5.3 Восстановление, 2023 - 21 026,5 +21 026,5 +100,0 -Количество разработанных единиц 0 +1
обустройство, 2024 - - проектов на обустройство 0 0 0
содержание и ремонт детских площадок
детских площадок -Количество единиц 0 2 +2

восстановленных и 2023 0 0 0
обустроенных детских 
площадок
-Площадь восстановленных м2

2024

0 1 700,0 +1 700,0
и обустроенных детских 0 0 0
площадок

2.5.4 Содержание и текущий 2023 - 1 987,5 +1 987,5 +100,0 ■Содержание площадок для м2/год 2023 0 1 600,0 +1 600,0
ремонт площадок для 
выгула собак

2024 * • выгула собак 2024 0 0 0

2.5.5 Восстановление, 2023 - 7 525,0 +7 525,0 + 100,0 -Количество единиц 2023 0 +1
обустройство, 2024 - - - - восстановленных и 2024 0 0 0
содержание и ремонт обустроенных спортивных
открытых спортивных 
сооружений (площадок)

сооружений

2.6 ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Ликвидация движимого и недвижимого имущества
2.6.1 Освобождение 2023 - 10 388,8 +10 388,8 +100,0 -Освобождение земельных штук. 2023 0 200 +200

земельных участков от 2024 - - - - участков от самовольно 2024 0 0 0
самовольно установленных объектов
установленных объектов 1 движимого имущества
движимого имущества (торговые павильоны, 

передвижные павильоны,
металлические гаражи, 
автомобильные кузова) 
-Доля освобожденных % 2023 0 100 +100
земельных участков от 
самовольно установленных 
объектов движимого 
имущества (торговые

2024 0 0 0
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павильоны, передвижные 
павильоны, металлические 
гаражи, автомобильные 
кузова)

ЦЕЛЬ 3 ПОДПРОГРАММЫ 2: Улучшение внешнего облика территории городского округа, содержание мест захоронения, а также организация ритуальных услуг
ЗАДАЧА 4 ПОДПРОГРАММЫ 2: Озеленение и ландшафтное оформление территорий городского округа, обустройство и содержание мест массового отдыха населения и территорий объектов социальной сферы, в
том числе улиц, парков, скверов, площадей. содержание лесных зон

2.7 ОСНОВНОЕ МЫ'ОШ'ИЯТНЕ: Благоустройство оОъектов и территорий городского округа
2.7.1 Озеленение и 2023 - 1 372,3 +1 372,3 +100.0 -Количество единиц 0 232 +232

ландшафтное 2024 - - - - установленных напольных 0 0 0
оформление территорий вазонов
городского округа

-Количество
единиц 0

0
215

0
+215

0
2.7.2 Выращивание цветочной 2023 21 687,9 +21 687,9 +100,0 установленных подвесных

рассады, высадка 2024 вазонов штук 0 166000 +166000
рассады, подготовка и 0 0 ■ 0
содержание цветников -Количество выращенной 

цветочной рассады штук 0 456 +456
0 0 0

-Количество 
приобретенных МАФ единица 0 0 0

2023 0 0 0
-Архитектурная концепция 
Разработка архитектурной 
концепции (проработка %

2024

0 0 0
цветовых решений)
-Доля выполненных работ в

0 0 0

рамках архитектурной единица 0 0 0
концепции 
-Количество

0 0 0

организованных и 
проведенных конкурсов на 
создание эскизных 
проектов зданий, 
общественных территорий, 
малых архитектурных форм

2.8 ОСНОВНОЕ МЕГО11ГИЯ1ИЕ: Благоустройство мест массового отдыха горожан
2.8.1 Ведение работ по 2021 16 184,3 16 284,3 +100,0 +0,6 -Количество проектов по единиц 2021 0 3 +3 Необходимо

благоустройству мест 2022 29 358,7 29 358,7 - благоустройству мест 2022 0 1 +1 обосновать
массового отдыха горожан 2023 - 42 145,5 +42 145,5 +100,0 массового отдыха; 2023 0 0 0 изменение

2024 - - - - 2024 0 0 0 значения
2.8.2 Содержание биотуалетов 2023 - 1 390,3 +1 390,3 +100,0 целевого

2024 - - - - -Количество единиц 2021 1 3 +2 показателя на
2.8.3 Содержание объектов 2023 - 35 737,9 +35 737,9 +100,0 благоустроенных мест 2022 1 1 - 2022 год при

ландшафтной 2024 - - - - массового отдыха 2023 0 1 + 1 отсутствии
архитектуры 2024 0 0 0 изменений

2.8.4 Освещение объектов 2023 - 9 552,2 +9 552,2 +100,0 -Содержание биотуалетов финансового
внешнего благоустройства 2024 - - - - (нарастающим итогом) штук 22 22 0 обеспечения и
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2.8.6 Оказание услуг по 

установке, содержанию и 
ремонту туалетных 
модулей

2023
2024

1 403,0 +1 403,0 +100,0

-Количество приобретенных 
биотуалетов

единиц
2021
2023
2024

22
22

0
0
0

22
22

0
0
0

0
0

0
0
0

ранее 
установленного 
показателя

-Количество установленных единиц 0 0 0
туалетных модулей 0 0 0

0 0 0

-Количество туалетных единиц 9 9 0
модулей, подлежащих 10 10 0
содержанию (нарастающим 
итогом)

10 10 0

2.9 ОСНОВНОЕ 2023 3 456,2 +3 456,2 +100,0 -Изготовление и установка единиц 2023 0 16 +16
МЕРОПРИЯТИЕ:
Содержание лесных зон

2024 • баннеров (аншлагов) 2024 0 0 0

городского округа -Транспортные услуги машина/час 2023 0 230 +230
2024 0 0 0

2.10 ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Организация муниципальных мероприятий (смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия,
гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.)

2.10.1 Организация 2023 36 137,3 +36 137,3 +100,0 -Количество человеко- человек/час 2023 0 530
праздничных 2024 часов по штатной единице 2024 0 0
мероприятий в местах «дежурный электрик»
массового отдыха -Объем убранного мусора м3 0 413

0 0

-Обслуживание машина/час 0 327
биотуалетов 0 0

-Процент выполненных
%

0 исключен
мероприятий, связанных с 
организацией новогоднего

0

праздника
-Процент выполненных 
мероприятий по организации %

исключен

праздничных мероприятий, 
посвященных празднованию 
280-й годовщине города 
Петропавловск-Камчатского

2020 43 Введен новый-Количество организуемых - -
праздничных мероприятий 2021 37 +37 целевой

2022 - - показатель на
2023 - - основании
2024 заключения 

КСПот 
20.01.2021 № 
01-01/7-04/э
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2.11
ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Содержание, капитальный, текущий ремонт объектов нежилого фонда муниципальной собственности (включая государственную экспертизу проектной документации и 
результатов инженерных изысканий при проведении капитального ремонта)

2.11.1 Мероприятия по 
обеспечению 
сохранности 
муниципального 
имущества

2023
2024

3 752,2 +3 752,2 +100,0 -Полнота обеспеченной 
сохранности 
муниципального 
имущества;
-Площадь складских 
помещений, используемая 
для хранения 
муниципального 
имущества;
-Количество 
отремонтированных 
складских помещений

%

м2

единица

2023
2024

2023
2024

2023
2024

0
0

0
0

0
0

100
0

855,2
0

0
0

+100 
0

+855,2 
0

0
0

2.12 ОСНОВНОЕ 
МЕРОПРИЯТИЕ:
Уплата налогов, сборов 
и иных платежей

2023
2024

17 984,6 4-17 984,6 +100,0 -Полнота уплаченных 
налогов, сборов и платежей 
-Доля просроченных 
налогов, сборов и платежей 
в общем объеме налоговых 
платежей, сборов и иных 
платежей

%

% 2023
2024

0
0

0
0

100
0

0
0

+100
0

0
0

Расчет 
потребности 
отсутствует, 
также, как и 
показатели на 
2024 год

ЗАДАЧА 5 ПОДПРОГРАММЫ 2: Осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев
2.13 ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев

2.13.1 Расходы на 
осуществлещге 
государственных 
полномочий 
Камчатского края по 
организации проведения 
мероприятий, при 
осуществлении 
деятельности по 
обращению с 
животными без 
владельцев в 
Камчатском крае

2021 
2022
2023
2024

16 272,5
16 272,5

23 387,8
18 387,8
18 387,8

+7 115,3
4-2 115,3

4-18 387,8

+43.7
+12,9 
+100,0

-Количество отловленных 
безнадзорных животных, 
подлежащих содержанию

-Процент исполнения 
мероприятий, 
направленных на отлов 
безнадзорных животных, 
подлежащих содержанию 
-Доля выполнения работ по 
доукомплектации пункта 
временного содержания 
животных

тысяч штук

%

%

2021
2022
2023
2024

0,7
0.7 
0 
0

100
100 
0 
0

0,7
0,7
0,7 
0

100
100
100 
0

100 
0 
0 
0

0
0 

+0,7
0

0
0 

+100
0

+100
0
0
0

Введен новый 
целевой 

показатель

ЗАДАЧА 6 ПОДПРОГРАММЫ 2: Обустройство и содержание мест захоронения, а также организация ритуальных услуг

2.14 ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения
2.14.1 Оказание услуг по 

организации вывоза тел 
умерших и погибших 
граждан городского 
округа

2023
2024 -

228,0 4-228,0 +100,0 -Площадь мест 
захоронений (нарастающим 
итогом)

-Процент обслуживания

гектар

%

2021 
2022
2023
2024

72,84974
72,84974 
165,24174 
165,24174

100
100

72,84974
72,84974 
165,24174 
165,24174

100
100

0
0
0
0

0
0

Пояснительная 
записка 
содержит 
противоречиву 
ю информацию 
в части2.14.2 Организация и 

содержание мест 
захоронения

2023
2024 -

17 226,9 +17 227,0 +100,0
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2.14.3 Расходы на 

обустройство и 
восстановление 
воинских захоронений

2021 
2022

804,4
3 929,6

0,0
0,0

-804,4 
-3 929,6

-100,0
-100,0

-Количество обустроенных 
и восстановленных 
воинских захоронений, 
находящихся в 
государственной 
собственности

единица

0
0

1
1
0
0

100
0

0
0
0
0

+100 
0

-1 
-1
0
0

финансового 
обеспечения

ЗАДАЧА 7ЦОДНРО1РАММЫ 2: Обеспечение реализации мероприятий подпрограммы «Комплексное благоустройство городского округа»
2.17 ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Обеспечение реализации муниципальных услуг и функций, в том числе по выполнению государственных полномочий Камчатского края (содержание муниципальных

учреждении городского округа)
2.17.1 Обеспечение реализации 2023 - 56 753,3 +56 753,3 +100,0 -Содержание детских м2/год 2023 0 100 065.0 +100 065,0

мероприятий по 
благоустройству

2024 • площадок 2024 0 0 0

территории городского -Содержание лестничных м2/год 2023 0 17 393,0 +17 393.0
округа переходов 2024 0 0 0

2.17.2 Обеспечение реализации 2023 77 941,4 +77 941,4 +100.0
мероприятий по 2024 -Обеспеченность % 2023 100 +100 Введены
развитию улично- заявленной МКУ «Служба 2024 0 0 целевые
дорожной сети благоустройства показатели на
городского округа городского округа» основании

потребности в заключения
материально-технических КСП от
средствах в текущем 20.01.2021 >
финансовом году 
-Обеспеченность % 2023 100 +100

01-01/7-04/э

заявленной МКУ «Служба 
автомобильных дорог» 
потребности в 
материально-технических 
средствах в текущем 
финансовом году

2024 0 0

2021 -105 826,3 -5,7
ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2 2022 +104416,6 6,2

2023 +1 790 171,4 100
2024 - -

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 поогоаммы (нооматитшые пясхопы1)

3.1 ОСНОВНОЕ МЕР ОПРИЯ 1 НЕ: 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 2023 - 35 709,4 +35 709,4 100,0 -Уровень исполнения % 0 100 +100
органов администрации 2024 - - мероприятий 2023 0 0 0
городского округа в части 
исполнения функций 
муниципальной службы

муниципальных программ;
%

2024
0 100 +100
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3.1.2 Обеспечение деятельности 
органов администрации 
городского округа в части 
исполнения функций, не 
связанных с 
муниципальной службой

2023
2024 -

7 906,4 +7 906,4 100,0 -Уровень исполнения 
полномочий Управления

0 0 0

2021 - -
2022 - -

niui и Liu LiUAiirvi rAiviivw j; 2023 +43 615,8 100.0
2024 - -

ПОДПРОГРАММА 4: «ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ КАМЧАТСКОГО КРАЯ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ»
ПЕЛЬ 1 ПОДПРОГРАММЫ 4: Развитие комфортной городской среды в рамках реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды.»
ЧЛ ГГЛЧА 1 ПОДПРОГРАММЫ 4: Повышение уровня благоустройства дворовых территорий и общественных пространств городского округа, установленных по результатам отбора

4.1 ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»
4.1.1 Благоустройство 2021 26 967,0 25210,6 -1 756,4 -6,5 -Количество единица 1 1 0

дворовых территорий 2022 26 967,0 24 681,6 -2 285,4 -8.4 благоустроенных 1 1 0
многоквартирных домов 2023 - 24 681,6 +24 681,6 +100,0 общественных территорий 0 +1

2024 в рамках регионального 
проекта «Формирование 
комфортной городской

0 0 0

среды»;
-Доля благоустроенных % 15,4 15,4 0
общественных территорий 19,2 19,2 0
в рамках регионального 19,2 23.1 +3,9
проекта «Формирование 
комфортной городской 
среды» от общего

19,2 23,1 +3,9

4.1.2 Благоустройство 2021 25 387,1 23 630,7 -1 756,4 -6.9
общественных 2022 26 067,1 23 781,7 -2 285,4 -8,7 количества общественных
пространств 2023 - 23 781,7 +23 781,7 +100,0 территорий, нуждающихся

2024 - в благоустройстве; 2021
-Количество общественных единица 2022 0 0 0
пространств на которых 2023 0 0 0
осуществлена организация 2024 0 0 0
постоянного 0 0 0
видеонаблюдения с
использованием систем
видеоаналитики в рамках 
цифровизации городского
хозяйства, в части
регионального проекта; 
-Количество единица 28 28 0

- благоустроенных дворовых 28 28 0
территорий в рамках 28 28 0
регионального проекта 28 28 0
«Формирование 
комфортной городской 
среды» (нарастающим 
итогом) . % 0 0 0
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-Доля благоустроенных 
дворовых территорий в 
рамках регионального 
проекта «Формирование 
комфортной городской 
среды» от общего 
количества дворовых 
территорий, нуждающихся 
в благоустройстве.

0
0
0

0
0
0

0
0
0

ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 4:

2021 -3 512,8 -6,7
2022 -4 570,8 -8,6
2023 +48 4633 100,0
2024 - -

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ:

2021 -109 339,1
2022 +99 846,0
2023 +1 882 251,0
2024 - -


