
 
 

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 № 01-07/161-04/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» 

 

«29» мая 2019 года                                                              г. Петропавловск-Камчатский          

 

Настоящее экспертное заключение подготовлено инспектором Контрольно-

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

основании статьи 9 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих 

принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов РФ 

и муниципальных образований», статьи 10 Решения Городской Думы 

Петропавловск-Камчатского городского округа от 27.12.2013 № 173-нд «О 

бюджетном процессе в Петропавловск-Камчатском городском округе», статьи 2 

Решения Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 

02.03.2016 № 397-нд «О Контрольно-счетной палате Петропавловск-Камчатского 

городского округа». 

Представленный на экспертизу проект постановления администрации 

Петропавловск-Камчатского городского округа
2
 «О внесении изменений в 

постановление администрации Петропавловск-Камчатского городского округа
3
 

29.12.2017 № 3217 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды в Петропавловск-Камчатском городском округе»
4
 

разработан Управлением дорожного хозяйства, транспорта и благоустройства 

администрации городского округа
5
. 

Одновременно с проектом разработчиком представлены: 

                                                 
1
 Далее – Контрольно-счетная палата, КСП. 

2
 Далее – проект постановления, проект. 

3
 Далее – городской округ. 

4
 Далее – муниципальная программа, программа. 

5
 Далее – разработчик проекта постановления, разработчик, УДХТиБ. 
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 приказ УДХТиБ от 13.05.2019 № ОРД-07-02/58/19 «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»;  

 локально-сметные расчеты: № 180226300 «Капитальный ремонт 

подпорной стены по ул. Автомобилистов 5», № 181115200 «Текущий ремонт 

подпорной стены по ул. Пономарева 29», № 181226100 «Текущий ремонт подпорной 

стены по ул. Ленинградская 65»;     

 финансово-экономическое обоснование
6
 с комментариями; 

 пояснительная записка. 

По результатам финансово-экономической экспертизы проекта установлено 

следующее. 

Согласно проекту постановления, изменения в муниципальную программу 

внесены в части приведения финансового обеспечения отдельных мероприятий 

муниципальной программы 2019-2020 годов в соответствие с Решением Городской 

Думы городского округа от 25.04.2019 № 161-нд «О внесении изменений в Решение 

Городской Думы городского округа от 31.10.2018 № 112-нд «О бюджете городского 

округа на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов». 

Действующей редакцией муниципальной программы
7
 предусмотрен общий 

объем финансирования в сумме 7 186 917,5 тыс. рублей. 

Изменения, вносимые в объем финансового обеспечения муниципальной 

программы в сравнении с последней редакцией, представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1   

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 

30.04.2019 № 896 

2018-2024 7 186 917,5 81 195,6 1 032 469,8 6 064 939,2 8 312,9 

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

2019 1 932 378,2 46 542,8 364 999,5 1 520 835,9 0,0 

2020 1 529 154,2 0,0 85 481,9 1 443 672,3 0,0 

2021 1 562 981,9 0,0 84 905,2 1 478 076,7 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 7 173 728,4 81 195,6 1 028 527,2 6 055 692,7 8 312,9 

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

2019 1 919 533,7 46 542,8 361 056,9 1 511 934,0 0,0 

2020 1 528 809,6 0,0 85 481,9 1 443 327,7 0,0 

2021 1 562 981,9 0,0 84 905,2 1 478 076,7 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 

Отклонение 

2018-2024 -13 189,1 0,0 -3 942,6 -9 246,5 0,0 
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2019 -12 844,5 0,0 -3 942,6 -8 901,9 0,0 
2020 -344,6 0,0 0,0 -344,6 0,0 
2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

                                                 
6
 Далее – ФЭО. 

7
 Постановление администрации городского округа от 30.04.2019 № 896 (далее – Постановление от 30.04.2019 № 896). 
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Общий объем финансирования муниципальной программы уменьшается с 

7 186 917,5 тыс. рублей до 7 173 728,4 тыс. рублей или на 13 189,1 тыс. рублей 

(0,2 %), за счет изменения объема финансирования, предусмотренного на 

реализацию программных мероприятий в 2019-2020 годах.  

Изменение объема финансирования, предусмотренного в 2019 году, 

производится по двум подпрограммам, а именно, подпрограмме 2 «Комплексное 

благоустройство городского округа» и подпрограмме 3 «Обеспечение реализации 

муниципальной программы».  

Финансирование подпрограммы 1 «Благоустройство территорий в городском 

округе» не изменяется. 

Анализ вносимых изменений в 2019-2020 годах по подпрограммам, основным 

мероприятиям, подмероприятиям и целевым показателям приведен в 

Приложении № 1 к экспертному заключению. 

Таким образом, проектом постановления предусмотрено: 

1) в 2019 году: 

 формирование задачи 2 «Повышение уровня комфортного проживания 

граждан» подпрограммы 1. Решение данной задачи планируется путем реализации 

подмероприятия «Предоставление грантов в форме субсидий некоммерческим 

организациям, осуществляющим территориальное общественное самоуправление» в 

сумме 1 000,0 тыс. рублей;    

 исключение предусмотренного ранее финансирования двух 

подмероприятий: «Обустройства придорожной инфраструктуры» и «Приобретение 

движимого имущества в целях развития дорожного хозяйства»; 

 уменьшение финансового обеспечения семи подмероприятий (шести 

подмероприятий подпрограммы 2 и одного подмероприятия подпрограммы 3); 

 увеличение финансирования пяти подмероприятий (четырех 

подмероприятий подпрограммы 2 и одного подмероприятия подпрограммы 3). 

2) в 2020 году: 

 уменьшение финансового обеспечения в 2020 году подмероприятия 

«Мероприятия по улично-дорожному освещению автомобильных дорог общего 

пользования, в том числе текущий ремонт, техническое обслуживание и 

электроснабжение» с 37 985,6 тыс. рублей до 37 641,0 тыс. рублей или на 

344,6 тыс. рублей (0,9 %). 

 Расчеты (обоснования) затрат, в соответствие с п. 3.57 постановления от 

27.06.2013 № 1840 «О разработке и реализации муниципальных программ 

городского округа»
8
, разработчиком представлены в полном объеме. 

При проведении экспертизы ФЭО установлено, что в соответствии с 

постановлением администрации городского округа от 27.06.2011 № 1694 «О 

порядке внесения проектов правовых актов администрации городского округа и 

Главы городского округа», к форме ФЭО приложены дополнительные материалы, 

раскрывающие информацию, приведенную в ФЭО. 

                                                 
8
 Далее – Постановление № 1840. 



4 

 

 

 

При анализе целевых показателей эффективности реализации мероприятий 

муниципальной программы, установлены замечания, отраженные в 

Приложении № 1 к экспертному заключению, в том числе: 

 в Методике
9
 не указаны целевые индикаторы, запланированные для 

эффективности реализации основных мероприятий:  

- предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий 

муниципальным учреждениям и унитарным предприятиям), индивидуальным 

предпринимателям; 

- региональный проект «Формирование комфортной городской среды»; 

 в соответствии с пунктом 3.35 Постановления № 1840, фактические 

(базовые) значения указываются по состоянию на последнюю отчетную дату 

периода, предшествующего началу реализации программы. Вместе с тем, базовые и 

плановые значения показателей (индикаторов) эффективности реализации программ 

устанавливаются в соответствии с Методикой расчета и перечнем целевых 

показателей (индикаторов) эффективности реализации муниципальных целевых 

программ.  

В связи с чем, необходимо предусмотреть в Методике графу «Базовое 

значение», значения которой должны соответствовать фактическим значениям 

целевых показателей, достигнутым в результате реализации муниципальной 

программы за 2018 год и указанным в Отчете о реализации программы
10

.  

А также привести базовые значения целевых индикаторов проекта программы 

в соответствие с показателями Отчета. 

Обращаем внимание, что в паспорте программы не указана новая задача 

подпрограммы 1, а именно, «Повышение уровня комфортного проживания 

граждан». Кроме того, выявлены недочеты в программе, отраженные в таблице 2. 

 
Таблица 2 

Раздел программы Замечания / Предложения Требования Постановления № 1840 

Раздел 1. Анализ 

проблемной сферы 

1. Оформление раздела 1 не соответствует форме приложения 2 

Пунктом 3.18 Постановления № 1840 

определено, что проект программы 
оформляется по форме согласно приложению 2 

2. В разделе 1 отсутствует описательная характеристика в части 

«Прогноза дальнейшего развития и последствий проблемной 
ситуации»  

Пункт 3.27 Постановления № 1840 (в том числе 

пункт 1.6 приложения 2 к порядку). 

Раздел 2. Цели, задачи 

и сроки реализации 

программы, 
прогноз ожидаемых 

результатов 

В разделе 2 отсутствует описательная характеристика в части 

«Обоснования социальной, экономической, экологической, иной 

эффективности планируемых результатов»,  «Описания и оценки 
рисков» 

Пунктом 3.18 Постановления № 1840 

определено, что проект программы 
оформляется по форме согласно приложению 2 

(в том числе пункты 2.19, 2.20 приложения 2). 

Пункты 3.34-3.34.2 Постановления № 1840 

В пункте 2.8. слова «решение задачи 1» необходимо заменить словами 
«решение задачи 2» 

 

Предлагаем абзац второй пункта 2.12 (комплекс мер) дополнить 

следующими мерами: 
 по содержанию разворотных площадок, 

 по обустройству придорожной инфраструктуры, 

 приобретению движимого имущества в целях развития 
дорожного хозяйства,  

 по оказанию услуг предоставления доступа к системе 

спутникового контроля ГЛОНАСС/GPS для спецтехники 

Предлагаем абзац четвертый пункта 2.13 изложить в следующей 

редакции:  

                                                 
9
 Здесь и далее – приказ УДХТиБ от 22.02.2019 № ОРД-07-02/15/19 «Об утверждении Методики расчета и перечня 

целевых показателей (индикаторов) эффективности реализации мероприятий муниципальной программы». 
10

 Пункт 3.47 Постановления № 1840. 
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«В рамках решения задач обеспечивается реализация комплекса мер 
по устройству и ремонту сетей наружного освещения Петропавловск-

Камчатского городского округа, восстановлению лестничных 

переходов, подпорных стен и обустройству детских площадок малыми 
архитектурными формами, содержанию площадок для выгула собак, 

освобождению земельных участков от самовольно установленных 

объектов движимого имущества»   

Пункт 2.14 следует изложить в следующей редакции: «Для 

достижения цели по улучшению внешнего облика Петропавловск-

Камчатского городского округа, содержания мест захоронения, а 
также организации ритуальных услуг необходимо решить следующие 

задачи:»  

Предлагаем абзац пятый пункта 2.14 (комплекс мер) дополнить мерой:  
 организация и проведение конкурсов на создание эскизных 

проектов зданий, общественных территорий, малых архитектурных 

форм  

Абзац шестой пункта 2.14 следует изложить в следующей редакции:  
«В рамках решения по обустройству и содержанию мест захоронения, 

а также организации ритуальных услуг осуществляется реализация 

по:» 

В пункте 2.14 отсутствует описательная характеристика задачи 

«Обеспечение реализации мероприятий подпрограммы «Комплексное 

благоустройство Петропавловск-Камчатского городского округа» 

В пункте 2.15 слова «решение задачи» необходимо уточнить «решение 
задач» 

В целях логического изложения текстовой части программы, 

предлагаем пункты 2.18, 2.19, 2.20 изложить после пункта 2.15, 
заменив их порядковую нумерацию на 2.16, 2.17, 2.18 соответственно.  

В связи с чем, заменить порядковую нумерацию:  

 пункта 2.16 на 2.19; 
 пунктов 2.17 – 2.17.7 на 2.20 – 2.20.7 

В пункте 2.21  значение целевого показателя «Количество 

благоустроенных мест массового отдыха горожан (городских парков») 

в графе «в результате реализации программы» необходимо изменить с 
«2» на «4» 

Раздел 3. Ресурсное 

обеспечение 
реализации программы 

В пункте 3.5. «Ресурсное обеспечение программы» графа 10 не 

заполнена конкретными ссылками на соглашения / подтверждающие 
документы (с указанием реквизитов) 

Пункт 3.40 Постановления № 1840  

Раздел 4. 

Программные 

мероприятия, сроки их 
реализации 

В разделе 4 отсутствует развернутое описание мероприятий 

подпрограммы 2.  
Также отсутствует описание ожидаемых результатов реализации 

каждого мероприятия подпрограммы 2, и мероприятия «Обеспечение 

реализации муниципальных услуг и функций, в том числе по 
выполнению государственных полномочий Камчатского края 

(содержание муниципальных учреждений городского округа)» 

подпрограммы 3 

Пунктом 3.18 Постановления № 1840 

определено, что проект программы 

оформляется по форме согласно приложению 2.  
(в том числе пункты  4.3, 4.4  приложения 2) 

В пункте 4.8 слова «программных мероприятий» необходимо заменить 
словами «программных и инвестиционных мероприятий» 

 
 

Абзац тринадцатый пункта 4.3 исключить (мероприятие 

«предоставление субсидий») 

В пункте 4.4 слова «для решения задачи 1»  необходимо заменить 
словами «для решения задачи 2» 

В пункте 4.5. слова «ожидаемый результат реализации мероприятия» 

предлагаем уточнить «ожидаемый результат реализации 
мероприятий» 

В пункте 4.6 в графе 3 в части «благоустройства общественных 

территорий» предлагаем изменить период с «2018» на «2018-2024 

годы», а также уточнить слово территории (территорий) 

В пункте 4.9 слова «реализовать следующее мероприятие» предлагаем 

уточнить «реализовать следующие мероприятия» 

В пункте 4.15 слова «помимо этого, решение задачи позволит» 

предлагаем уточнить «помимо этого, решение задач позволит» 

Раздел 5. Механизм 

реализации программы 

В отношении УДХТиБ не отражены функции как исполнителя 

программы 
 

По итогам проведения финансово-экономической экспертизы, разработчику 

проекта постановления необходимо устранить замечания и направить информацию 

по принятым мерам и учтенным предложениям настоящего заключения. 

 

Инспектор Контрольно-счетной палаты  

Петропавловск-Камчатского городского округа                             Лазовская О. Н. 
  



Приложение № 1 

к экспертному заключению № 01-07/161-04/э   

 

Анализ вносимых изменений в 2019-2020 годах по подпрограммам, основным мероприятиям, подмероприятиям и 

целевым показателям программы «Формирование современной городской среды в городском округе» 
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Проект 
Изменения 

показателей 

ПОДПРОГРАММА 1: БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИЙ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ 

Задача 1 подпрограммы 1: Повышение уровня благоустройства территорий, установленных по результатам отбора дворовых, общественных территорий и мест массового отдыха горожан городского округа 

1.1 ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Мероприятия по формированию современной городской среды 

1.1.1 

ПОДМЕРОПРИЯТИЕ: 

Благоустройство дворовых 

территорий 
многоквартирных домов 

2019 13 988,1 13 988,1 

Без 

изменений 

Количество благоустроенных 
дворовых территорий 

(нарастающим итогом) 

единица 

2019 0 0 0 

С начала текущего 

года по настоящее 

время разработчиком 
не внесены изменения 

в показатели 

эффективности 
реализации 

мероприятия, а также 

«Адресный перечень 
дворовых территорий, 

нуждающихся в 

благоустройстве», 
поясняя тем, что 

средства будут 

перераспределены. В 
связи с чем, 

определить, какие 

дворовые территории 
планируется 

благоустроить, не 

представляется 
возможным  

1.1.2 

ПОДМЕРОПРИЯТИЕ: 

Благоустройство 

общественных 
пространств, в том числе 

цифровизация городского 

хозяйства 

2019 7 443,6 7 443,6 

Доля благоустроенных дворовых 

территорий от общего количества 
дворовых территорий, 

нуждающихся в благоустройстве 

единица 

 

Количество благоустроенных 

общественных территорий 

(нарастающим итогом) 

единица 

Доля благоустроенных 
общественных территорий от 

общего количества общественных 

территорий, нуждающихся в 
благоустройстве 

единица 

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

1. 3.1 

ПОДМЕРОПРИЯТИЕ: 

Благоустройство дворовых 

территорий 
многоквартирных домов 

2019 28 598,1 28 598,1 
Без 

изменений 
Целевые показатели эффективности реализации подмероприятия 1.3.1 отсутствуют 

Согласно 
пояснительной 

записке, 

корректировка 
показателей не 

произведена в связи с 

необходимостью 
проведения отбора 

объектов  



7 

 

 

 

1.3.2 

ПОДМЕРОПРИЯТИЕ: 

Благоустройство 

общественных пространств 

2019 18 508,9 18 508,9 
Без 

изменений 

Количество благоустроенных 
общественных территорий 

(нарастающим итогом) 

единица 

2019 

1 1 

Без изменений 

Отсутствие 

показателей в 
Методике 

 

Доля благоустроенных 
общественных территорий от 

общего количества общественных 

территорий, нуждающихся в 
благоустройстве 

процент 4,8 4,8 

1.3 
ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Предоставление субсидий юридическим лицам (за 
исключением субсидий муниципальным учреждениям и унитарным 

предприятиям), индивидуальным предпринимателям 

Количество организованных на 

территории городского округа 
территориальных общественных 

самоуправлений 

единица 2019 4 - 

Исключение 
мероприятия 

из задачи 1 

подпрограмм
ы 1  

 

1.3.1 

ПОДМЕРОПРИЯТИЕ: 

Предоставление грантов 
некоммерческим 

организациям, 

осуществляющим 
территориальное 

общественное 

самоуправление 

2019 1 000,0 - -1 000,0 

Количество социально значимых 

проектов территориальных 
общественных самоуправлений, 

реализованных с привлечением 

бюджетных средств 

единица 2019 4 - 

Задача 2 подпрограммы 1: Повышение уровня комфортного проживания граждан  

1.4 

ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Предоставление субсидий юридическим лицам (за 

исключением субсидий муниципальным учреждениям и унитарным 

предприятиям), индивидуальным предпринимателям 

Количество организованных на 

территории городского округа 
территориальных общественных 

самоуправлений 

единица 2019 - 4 

Формирован
ие задачи 2 

подпрограмм

ы 1  

Отсутствие 

показателей в 
Методике 

1.4.1 

ПОДМЕРОПРИЯТИЕ: 

Предоставление грантов 

некоммерческим 

организациям, 

осуществляющим 
территориальное 

общественное 

самоуправление 

2019 - 1 000,0 +1 000,0 

Количество социально значимых 

проектов территориальных 
общественных самоуправлений, 

реализованных с привлечением 

бюджетных средств 

единица 2019 - 4 

ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1: 0,0   

ПОДПРОГРАММА 2: «КОМПЛЕКСНОЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО 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 

2.1.2 

ПОДМЕРОПРИЯТИЕ: 

Содержание 
автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения 

2019 907 640,3 890 307,0 -17 333,0 

Доля автомобильных дорог 

общего пользования местного 

значения, подлежащих 

содержанию и текущему ремонту 

процент 

2019 

100 100 

Без 

изменений 
 

Площадь автомобильных дорог 
общего пользования местного 

значения, подлежащих 

содержанию и текущему ремонту 

тысяч м2 3 925,18 3 925,18 

2.1.5 

ПОДМЕРОПРИЯТИЕ: 

Обустройство 

придорожной 
инфраструктуры 

2019 1 047,3 0 

Исключе

ние 

средств в 
2019 году 

Общая площадь обустроенной 

придорожной инфраструктуры 
м2 2019 1 600,0 0 

Показатель 

обнулен 
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2.1.6 

ПОДМЕРОПРИЯТИЕ: 
Приобретение движимого 

имущества в целях 

развития дорожного 
хозяйства 

2019 548,1 0 

Исключе

ние 
средств в 

2019 году 

Количество приобретенной 
специализированной техники 

штук 2019 1 0 
Показатель 

обнулен 
 

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 

2.3.1 

ПОДМЕРОПРИЯТИЕ: 

Устройство и ремонт 

линий наружного 
освещения 

2019 4 372,8 3 149,7 -1 223,1 
Общая протяженность 
отремонтированных линий 

наружного освещения 

километр 

2019-

2020 
(ежего

дно) 

1,2 1,2 

Без 
изменений 

 

2.3.2 

ПОДМЕРОПРИЯТИЕ: 

Мероприятия по улично-

дорожному освещению 

автомобильных дорог 

общего пользования, в том 
числе текущий ремонт, 

техническое обслуживание 

и электроснабжение 

2020 37 985,6 37 641,0 -344,6 

Общая мощность установленных, 

реконструированных и 
отремонтированных линий 

наружного освещения 

(нарастающим итогом) 

кВт*ч 4 055 4 055 

 

Количество разработанных 
проектов на восстановление и 

ремонт линий наружного 

освещения 

единиц 0 0 

Удельный расход электрической 

энергии в системах уличного 

освещения (на 1 кв. метр 
освещаемой площади с уровнем 

освещенности, соответствующим 

установленным нормативам) 
(нарастающим итогом) 

кВт/ м2 0,77 0,77 

Задача 3 подпрограммы 2: Восстановление разрушенных и текущее содержание структурно-планировочных элементов благоустройства 

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

2.4.1 

ПОДМЕРОПРИЯТИЕ: 
Капитальный, текущий 

ремонт и содержание 

подпорных стен, в том 
числе разработка 

проектной документации 

2019 22 708,7 33 375,9 +10 667,2 

Количество реконструированных и 
отремонтированных подпорных 

стен 

единиц 

2019 

2 4 +2 

 
Количество разработанных 
проектов на ремонт подпорных 

стен 

единиц 10 10 0 

2.4.3 

ПОДМЕРОПРИЯТИЕ: 

Восстановление, 
обустройство, содержание 

и ремонт детских площадок 

2019 24 645,3 24 317,4 -327,9 

Количество разработанных 

проектов на обустройство детских 

площадок 

единиц 

2019 

0 0 

Без 
изменений 

 Количество восстановленных и 

обустроенных детских площадок 
единиц 1 1 

Площадь восстановленных и 

обустроенных детских площадок 
м2 1 125,0 1 125,0 

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 

2.6 ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Благоустройство объектов и территорий городского округа 

2.6.1 ПОДМЕРОПРИЯТИЕ: 2019 22 847,9 22 749,8 -98,1 Количество установленных единиц 2019 12 12 Без  
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Озеленение и ландшафтное 
оформление территорий 

городского округа 

напольных вазонов изменений 

Количество установленных 

подвесных вазонов 
единиц 221 221 

2.7 ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Благоустройство мест массового отдыха горожан 

2.7.1 

ПОДМЕРОПРИЯТИЕ: 

Ведение работ по 

благоустройству мест 
массового отдыха горожан 

2019 95 420,3 93 216,8 -2 203,5 
Количество проектов по 
благоустройству мест массового 

отдыха 

единиц 

2019 

1 1 

Без 

изменений 
 

2.73. 

ПОДМЕРОПРИЯТИЕ: 

Содержание объектов 

ландшафтной архитектуры 

2019 37 548,6 36 037,0 -1 511,6 
Количество благоустроенных мест 
массового отдыха 

единиц 6 6 

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 

ПОДМЕРОПРИЯТИЕ: 

Организация праздничных 

мероприятий в местах 
массового отдыха 

2019 18 605,1 20 808,6 +2 203,5 

Количество человеко-часов по 
штатной единице «дежурный 

электрик» 

человек/ча

с 

2019 

530 530 

Без 

изменений 
 

Объем убранного мусора 

метр 

кубически
й 

413 413 

Обслуживание биотуалетов 
машина/ча

с 
315 315 

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 

ПОДМЕРОПРИЯТИЕ: 
Обеспечение реализации 

мероприятий по 

благоустройству 
территории городского 

округа 

2019 53 300,1 53 360,1 +60,0 Содержание детских площадок 
м2/ 

год 

2019 

94 660,0 94 660,0 

Без 
изменений 

 

2.15.2 

ПОДМЕРОПРИЯТИЕ: 

Обеспечение реализации 
мероприятий по развитию 

улично-дорожной сети 

городского округа 

2019 61 694,3 61 743,6 +49,3 
Содержание лестничных 

переходов 

м2/ 

год 
16 584,0 16 584,0 

ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2: -11 657,2  

ПОДПРОГРАММА 3: «ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ 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) 

3.1.2 

ПОДМЕРОПРИЯТИЕ:  

Обеспечение деятельности 
городского округа в части 

исполнения функций, не 
связанных с 

муниципальной службой 

2019 2 346,7 3 814,8 +1 468,1 

Уровень исполнения мероприятий 

муниципальных программ 
процент 

2019 

100 100 

Без 

изменений 
 

Уровень исполнения полномочий 

УДХТиБ 
процент 100 100 

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 ПОДМЕРОПРИЯТИЕ:  2019 22 710,0 19 710,2 -3 000,0 Количество отловленных тысяч 2019 0,1 0,1 Без  



10 

 

 

 

Расходы на осуществление 
государственных 

полномочий Камчатского 

края по организации 
проведения мероприятий 

по отлову и содержанию 

безнадзорных животных в 
Камчатском крае 

безнадзорных животных, 
подлежащих содержанию 

штук изменений 

Процент исполнения мероприятий, 
направленных на отлов 

безнадзорных животных, 

подлежащих содержанию 

процент 100 100 

ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 3: -1 531,9  

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ: -13 189,1  

 


