
 

 

 
 

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 № 01-07/227-04/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» 

 

«30» сентября 2019 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», статьей 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 от 

29.12.2017 № 3217 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды в Петропавловск-Камчатском городском округе»
3
 

разработан Управлением дорожного хозяйства, транспорта и благоустройства 

администрации Петропавловск-Камчатского городского округа
4
. 

Одновременно с проектом разработчиком представлены: пояснительная 

записка, финансово-экономическое обоснование
5
, приказ УДХТиБ от 16.09.2019 

                                                 
1 Далее – Контрольно-счетная палата, КСП. 
2 Далее – проект постановления, проект. 
3 Далее – муниципальная программа, программа. 
4 Далее – разработчик проекта постановления, разработчик, УДХТиБ. 
5 Далее – ФЭО. 
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№ ОРД-07-02/149/19 «О внесении изменений в приказ УДХТиБ от 25.04.2019 

№ ОРД-07-02/47/19 «Об определении размера планируемых затрат для реализации 

мероприятий подпрограмм 2 и 3 муниципальной программы»
6
, что соответствует 

пункту 3.57 постановления администрации городского округа от 27.06.2013 № 1840 

«О разработке и реализации муниципальных программ Петропавловск-Камчатского 

городского округа»
7
.  

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 2019-2021 годов в соответствие с решением Городской 

Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 29.08.2019 № 189-нд                   

«О внесении изменений в решение Городской Думы Петропавловск-Камчатского 

городского округа от 31.10.2018 № 112-нд «О бюджете Петропавловск-Камчатского 

городского округа на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов»
8
.  

Проект постановления по структуре отвечает требованиям постановления от 

27.06.2013 № 1840. 

Объемы финансирования в проекте постановления по подпрограммам, 

основным мероприятиям и подмероприятиям соответствуют объемам бюджетных 

ассигнований, утвержденным решением ГД ПКГО от 29.08.2019 № 189-нд. 

Действующей редакцией муниципальной программы
9
 предусмотрен общий 

объем финансирования в сумме 7 203 689,2 тыс. рублей. 

Изменения, вносимые в объем финансового обеспечения муниципальной 

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

Таблица 1 

                                                 
6 Далее – Расчет затрат.  
7
 Далее – постановление от 27.06.2013 № 1840. 

8 Далее – решение ГД ПКГО от 29.08.2019 № 189-нд.  
9 Постановление администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 01.08.2019 № 1639 (далее – Постановление от 

01.08.2019 № 1639). 

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 

01.08.2019 № 1639 

2018-2024 7 203 689,2 81 195,6 1 039 831,9 6 066 215,9 16 445,7 

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

2019 1 931 374,0 46 542,9 372 361,6 1 504 336,6 8 132,8 

2020 1 537 869,8 0,0 85 481,8 1 452 388,0 0,0 

2021 1 572 042,2 0,0 84 905,2 1 487 137,0 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 7 285 549,8 81 195,6 1 012 457,3 6 175 521,5 16 375,4 

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

2019 2 066 458,9 46 542,9 401 113,3 1 610 740,2 8 062,5 

2020 1 483 214,8 0,0 29 355,5 1 453 859,3 0,0 

2021 1 573 472,9 0,0 84 905,2 1 488 567,7 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 
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Общий объем финансирования муниципальной программы увеличивается с 

7 203 689,2 тыс. рублей до 7 285 549,8 тыс. рублей или на 81 860, тыс. рублей 

(1,1 %), за счет изменения объема финансирования, предусмотренного на 

реализацию программных мероприятий в 2019-2021 годах.  

Объем финансирования программы в 2019 году за счет межбюджетных 

трансфертов увеличивается с 418 904,5 тыс. рублей до 447 656,2 тыс. рублей или на 

28 751,7 тыс. рублей (6,9 %) за счет увеличения средств краевого бюджета с 

372 361,6 тыс. рублей до 401 113,3 тыс. рублей или 7,7 %.  

Увеличение средств краевого бюджета в 2019 году на 28 751,7 тыс. рублей 

обусловлено: 

1. планированием дотаций краевого бюджета в сумме 29 840,0 тыс. рублей
10

  

на реализацию мероприятия «Уплата налогов, сборов и иных платежей». 

Бюджетные ассигнования планируется направить на компенсацию дополнительных 

расходов в связи с отменой льгот на уплату налога на имущество организаций в 

отношении автомобильных дорог и сооружений вдоль них;  

2. уменьшением краевых средств с 280 048,9 тыс. рублей до 

278 960,6 тыс. рублей или на 1 088,3 тыс. рублей
11

 (0,4 %) на выполнение ремонта 

автомобильных дорог общего пользования, восстановление и ремонт дворовых 

территорий многоквартирных домов и проездов к ним. 

Уменьшение средств краевого бюджета в 2020 году на 56 126,3 тыс. рублей 

обусловлено: 

1. исключением краевых средств в сумме 50 000,0 тыс. рублей
12

 на 

выполнение ремонта автомобильных дорог общего пользования, восстановление и 

ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним; 

2. исключением средств краевого бюджета в общей сумме 

6 126,3
13

 тыс. рублей на реализацию следующих шести подмероприятий: 

 приобретение движимого имущества в целях развития дорожного хозяйства 

– 400,0 тыс. рублей; 

 устройство и ремонт линий наружного освещения – 586,8 тыс. рублей; 

                                                 
10 Уведомление о бюджетных ассигнованиях (об изменении бюджетных ассигнований) на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 

годов № 1132 от 31.07.2019  (Министерство финансов Камчатского края).   
11 Уведомление о предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение на 2019 

год и плановый период 2020 и 2021 годов № 925-1 от 21.06.2019; уведомление о бюджетных ассигнованиях (об изменении 

бюджетных ассигнований) на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов № 1168 от 08.08.2019 (Министерство финансов 

Камчатского края).   
12 Уведомления о предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение на 2019 

год и плановый период 2020 и 2021 годов № 1196-1 от 16.08.2019 (Министерство финансов Камчатского края).   
13 Уведомление о бюджетных ассигнованиях (об изменении бюджетных ассигнований) на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 

годов № 1204 от 16.08.2019  (Министерство финансов Камчатского края).   

 

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

Отклонение 

2018-2024 81 860,6 0,0 -27 374,6 109 305,6 -70,3 

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

2019 135 084,9 0,0 28 751,7 106 403,6 -70,3 

2020 -54 655,0 0,0 -56 126,3 1 471,3 0,0 

2021 1 430,7 0,0 0,0 1 430,7 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 
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 капитальный, текущий ремонт и содержание подпорных стен, в том числе 

разработка проектной документации – 4 153,9 тыс. рублей; 

 восстановление, обустройство, содержание и ремонт детских площадок – 

360,1 тыс. рублей; 

 озеленение и ландшафтное оформление территорий Петропавловск-

Камчатского городского округа – 97,0 тыс. рублей; 

 благоустройство мест массового отдыха горожан – 528,5 тыс. рублей. 

 С учетом вносимых изменений процентное соотношение по источникам 

финансирования программы распределилось следующим образом: 

 бюджет городского округа – 77,9 %; 

 межбюджетные трансферты – 21,7 %; 

 внебюджетные средства – 0,4 %. 

Изменение объема финансирования, предусмотренного в 2019-2021 годах, 

производится по подпрограмме 1 «Благоустройство территорий в Петропавловск-

Камчатском городском округе», подпрограмме 2 «Комплексное благоустройство 

Петропавловск-Камчатского городского округа», подпрограмме 4 «Обеспечение 

реализации региональных проектов Камчатского края в Петропавловске-камчатском 

городском округе».  

Финансирование подпрограммы 3 «Обеспечение реализации муниципальной 

программы» не изменяется. 

Анализ вносимых изменений в 2019-2021 годах по подпрограммам, основным 

мероприятиям, подмероприятиям и целевым показателям приведен в 

Приложение № 1 к экспертному заключению.  

Таким образом, проектом постановления в 2019 году запланировано 

увеличение финансового обеспечения программы с 1 931 374,0 тыс. рублей до 

2 066 458,9 тыс. рублей или на 135 084,9 тыс. рублей (7,0 %), в том числе: 

1. увеличение финансирования десяти подмероприятий на общую сумму 

147 659,1 тыс. рублей. Разработчиком прилагаются обоснования увеличения 

финансового обеспечения мероприятий, а также осуществляется соответствующая 

корректировка целевых показателей. При этом согласно пояснительной записке в 

отношении подмероприятия «Содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения», финансирование которого увеличивается на 

56 126,3 тыс. рублей (6,2 %), производится корректировка целевого показателя. 

Однако запланированные целевые индикаторы эффективности реализации 

рассматриваемого подмероприятия не изменяются и составляют: 

 доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, 

подлежащих содержанию и текущему ремонту – 100 (процентов); 

 площадь автомобильных дорог общего пользования местного значения, 

подлежащих содержанию и текущему ремонту – 3 930,776 (тысяч метров);       

2. уменьшение финансового обеспечения десяти подмероприятий в связи с 

экономией бюджетных средств
14

 на общую сумму 12 574,2 тыс. рублей. При этом 

                                                 
14 Согласно Расчету затрат, ФЭО, пояснительной записке. 
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разработчиком не раскрываются причины экономии средств
15

, обосновывающие 

вносимые изменения в объемы финансирования подмероприятий. 

В 2020 году проектом предусмотрено уменьшение финансового обеспечения 

программы с 1 537 869,8 тыс. рублей до 1 483 214,8 тыс. рублей или на 

54 655,0 тыс. рублей (3,7 %), в том числе: 

1. уменьшение финансирования восьми подмероприятий на общую сумму 

56 199,6 тыс. рублей, в связи с:  

 исключением средств краевого бюджета на реализацию семи 

подмероприятий на общую сумму 56 126,3 тыс. рублей; 

 уменьшением финансового обеспечения подмероприятия «Обеспечение 

реализации мероприятий по благоустройству территории городского округа» на 

76,3 тыс. рублей (0,1 %) за счет бюджета городского округа; 

2. увеличение финансового обеспечения подмероприятия «Обеспечение 

реализации мероприятий по развитию улично-дорожной сети Петропавловск-

Камчатского городского округа» на 1 547,6 тыс. рублей (2,5 %) за счет бюджета 

городского округа. 

Контрольно-счетная палата обращает внимание на отсутствие 

корректировки целевых показателей эффективности реализации мероприятий 

муниципальной программы в 2020 году
16

. Согласно Расчету затрат основное 

уменьшение финансирования муниципальной программы в 2020 году производится 

на основании уведомлений Министерства финансов Камчатского края. При этом  в 

пояснительной записке, ФЭО не содержится дополнительной поясняющей 

информации об отсутствии влияния значительного сокращения объема 

финансирования отдельных мероприятий на достижение запланированных значений 

целевых индикаторов эффективности их реализации.   

В 2021 году проектом предусмотрено увеличение финансового обеспечения 

программы с 1 572 042,2 тыс. рублей до 1 573 473,0 тыс. рублей или на 

1 430,8 тыс. рублей (0,1 %) за счет средств бюджета городского округа с 

1 487 136,9 тыс. рублей до 1 488 567,7 тыс. рублей или на 0,1 %, в том числе: 

 увеличение обеспечения реализации муниципальных услуг и функций, в 

том числе по выполнению государственных полномочий Камчатского края 

(содержание муниципальных учреждений городского округа) с 

114 176,5 тыс. рублей до 115 607,3 тыс. рублей (1,3 %). 

По итогам проведения финансово-экономической экспертизы, разработчику 

проекта  постановления необходимо рассмотреть замечания, изложенные в 

настоящем экспертном заключении, и направить в адрес КСП информацию по 

принятым мерам. 

 

 

Инспектор Контрольно-счетной палаты  

Петропавловск-Камчатского городского округа                            Лазовская О. Н.

                                                 
15 Графа «Примечание» Приложения № 1 к экспертному заключению. 
16 Графа «Примечание» Приложения № 1 к экспертному заключению. 



 

 

Приложение № 1 

к экспертному заключению № 01-07/227-04/э 
 

Анализ вносимых изменений в 2019-2021 годах по подпрограммам, основным мероприятиям, подмероприятиям и целевым показателям 

программы «Формирование современной городской среды в Петропавловск-Камчатском городском округе» 
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 Объем финансирования (тыс. рублей) 

Наименование целевых 
показателей эффективности 

реализации подмероприятия 
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Постановление  
от 01.08.2019  

№ 1639 

Проект Примечание Постановление от 
01.08.2019 

№ 1639 

Проект Отклонение 

ПОДПРОГРАММА 1 «БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИЙ В ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ» 

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

1.1 ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Мероприятия по формированию современной городской среды 

1.1.2 
Благоустройство 

общественных пространств 
2019 6 179,3 1 934,3 -4 245,0 

Количество благоустроенных 

общественных территорий 
(нарастающим итогом) 

единица 

2019 

0 

Значения целевых 

показателей 
предусмотрены в 

рамках реализации 

подпрограммы 4. В 
Расчете затрат, 

ФЭО, пояснительной 

записке отсутствует 
информация о  

причинах экономии 

средств  

Доля благоустроенных 

общественных территорий от 
общего количества 

общественных территорий, 

нуждающихся в благоустройстве 

процент 0 

ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1: -4 245,0  

ПОДПРОГРАММА 2 «КОМПЛЕКСНОЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» 

Задача 1 подпрограммы 2: Приведение автомобильных дорог общего пользования, внутриквартальных дорог и придомовых проездов городского округа в состояние, отвечающее требованиям технических регламентов 

2.1 ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Содержание, капитальный, текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования, внутриквартальных дорог, придомовых проездов и дорожной инфраструктуры 

2.1.1 

Ремонт автомобильных дорог 

общего пользования, 

восстановление и ремонт 
дворовых территорий 

многоквартирных домов и 

проездов к ним 

2019 350 061,1 370 727,5 +20 666,4 

Общая площадь 
отремонтированных 

автомобильных дорог, 

восстановленных и 

отремонтированных дворовых 

территорий многоквартирных 

домов и проездов к ним 

метр 
квадратный 

2019 73 202,3 83 219,3 
Разработчиком 

внесены 
корректировки в 

целевые показатели 

эффективности 
реализации 

подмероприятия в 

2019 году.  При этом 
в 2020 году при 

уменьшении 

финансирования на 
68,0% показатели не 

изменяются 

2020 58 000 

2020 73 475,5 23 475,5 -50 000,0 

Общая протяженность 

отремонтированных 

автомобильных дорог, 
восстановленных и 

отремонтированных дворовых 

территорий многоквартирных 
домов и проездов к ним 

метр 
погонный 

2019 10 457,5 11 888,5 

2020 8 273,6 
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2.1.2 

Содержание автомобильных 

дорог общего пользования 

местного значения 

2019 
 

899 029,9 955 156,2 +56 126,3 

Доля автомобильных дорог 
общего пользования местного 

значения, подлежащих 

содержанию и текущему ремонту 

процент 

2019 

100 В 2019 году при 
увеличении 

финансирования на 

6,2% показатели не 
изменяются 

Площадь автомобильных дорог 

общего пользования местного 

значения, подлежащих 
содержанию и текущему ремонту 

метр 

квадратный 
3 930,776 

2.1.3 
Содержание площадок для 
складирования снега 

25 554,1 25 527,4 -26,7 

Мощность площадок для 

складирования снега, 
подлежащей содержанию 

тонн/год 511,6 В Расчете затрат, 

ФЭО, пояснительной 
записке отсутствует 

информация о 

причинах экономии 
средств 

Объем снега перемещаемого до 
50 метров 

тысяч 

метров 

кубических 

1 164,69 1 261,89 

2.1.4 
Содержание разворотных 

площадок 
9 808,3 5 398,1 -4 410,2 

Площадь разворотных площадок, 

подлежащих содержанию 

метр 

квадратный 
14 474 

2.1.6 

Приобретение движимого 

имущества в целях развития 

дорожного хозяйства 

2020 499,9 99,9 -400,0 
Количество приобретенной 
специализированной техники 

штук 2020 1 

В 2020 году при 

уменьшении 
финансирования на 

80,0% показатель не 

изменяется.  Расчет 
затрат не содержит 

информации о 

планируемой к 
приобретению 

техники  

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 
Устройство и ремонт линий 

наружного освещения 

2019 3 149,7 19 837,9 +16 688,2 

Общая протяженность 

отремонтированных линий 

наружного освещения 

километр 

2019

-
2020 

1,2 (ежегодно) 

Согласно Расчету 

затрат в 2019 году 

изменение целевых 
показателей не 

требуется.  

При этом в ФЭО, 
пояснительной 

записке не 

содержится 
информации об 

отсутствии 

корректировки 
индикаторов на 

2020 год  

2020 3 583,1 2 996,4 -586,7 

Общая мощность 

установленных, 
реконструированных и 

отремонтированных линий 

наружного освещения 
(нарастающим итогом) 

кВт/ч 4 055 (ежегодно) 

2.3.2 

Мероприятия по улично-
дорожному освещению 

автомобильных дорог общего 

пользования, в том числе 

2019 37 871,1 37 574,0 -297,1 

Количество разработанных 
проектов на восстановление и 

ремонт линий наружного 

освещения 

единиц 2019 0 

В Расчете затрат, 
ФЭО, пояснительной 

записке отсутствует 

информация о 
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текущий ремонт, техническое 
обслуживание и 

электроснабжение 

Удельный расход электрической 
энергии в системах уличного 

освещения (на 1 кв. метр 

освещаемой площади с уровнем 
освещенности, соответствующим 

установленным нормативам) 

(нарастающим итогом) 

кВт/ метр 

квадратный 
0,77 

причинах экономии 
средств в 2019 году 

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 

Капитальный, текущий 

ремонт и содержание 

подпорных стен, в том числе 

разработка проектной 
документации 

2019 35 370,8 33 276,3 -2 094,5 
Количество реконструированных 
и отремонтированных 

подпорных стен 

единиц 

2019 5 
В Расчете затрат, 

ФЭО, пояснительной 

записке отсутствует 

информация о 

причинах экономии 

средств в 2019 году. 

В 2020 году при 
уменьшении 

финансирования на 

19,4% показатели не 
изменяются 

2020 4 

2020 21 428,4 17 274,4 -4 154,0 

Количество разработанных 

проектов на ремонт подпорных 

стен 

единиц 
2019 10 

2020 2 

Объем реконструированных и 

отремонтированных подпорных 
стен 

метр 

кубический 

2019 1 041,5 

2020 420 

2.4.2 

Восстановление, текущий 

ремонт и содержание 

лестничных переходов, в том 
числе разработка проектной 

документации 

2019 28 590,6 28 228,0 -362,6 

Площадь реконструированных и 
отремонтированных лестничных 

переходов 

единиц 

2019 

260 В Расчете затрат, 
ФЭО, пояснительной 

записке отсутствует 

информация о 
причинах экономии 

средств в 2019 году 

 

Количество разработанных 

проектов на ремонт лестничных 
переходов 

единиц 13 

Количество реконструированных 

и отремонтированных 
лестничных переходов 

метр 

квадратный 5 

2.4.3 
Восстановление, 
обустройство, содержание и 

ремонт детских площадок 

2019 30 037,9 29 634,0 -403,9 

Количество разработанных 

проектов на обустройство 
детских площадок 

единиц 

2019

- 
2020 

1 (ежегодно) 

В Расчете затрат, 

ФЭО, пояснительной 

записке отсутствует 
информация о 

причинах экономии 
средств в 2019 году. 

В 2020 году при 

уменьшении 
финансирования на 

2,0% показатели не 

изменяются 

2020 18 319,6 17 959,6 -360,1 

Количество восстановленных и 

обустроенных детских площадок 
единиц 

2019 1 

2020 2 

Площадь восстановленных и 

обустроенных детских площадок 

метр 

квадратный 

2019 1 125,0 

2020 1 7000,0 

Задача 4 подпрограммы 2: Озеленение и ландшафтное оформление территорий Петропавловск-Камчатского городского округа, обустройство и содержание мест массового отдыха населения и территорий объектов 
социальной сферы, в том числе улиц, парков, скверов, площадей, содержание лесных зон 

2.6 ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Благоустройство объектов и территорий городского округа 

2.6.1 
Озеленение и ландшафтное 

оформление территорий 
2019 22 749,7 22 655,8 -93,9 

Количество установленных 

напольных вазонов 
единиц 

2019

-
12 (ежегодно) 

В Расчете затрат, 

ФЭО, пояснительной 
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Петропавловск-Камчатского 
городского округа 

2020 5 625,2 5 528,2 -97,0 
Количество установленных 

подвесных вазонов 
единиц 

2020 

221 (ежегодно) 

записке отсутствует 
информация о 

причинах экономии 

средств в 2019 году. 
В 2020 году при 

уменьшении 

финансирования на 
2,0% показатели не 

изменяются 

2.6.2 

Выращивание цветочной 

рассады, высадка рассады, 
подготовка и содержание 

цветников 

2019 22 151,6 22 245,5 +93,9 Количество выращенной рассады штук 2019 194 288 

Согласно Расчету 
затрат увеличение 

финансирования 

обусловлено 

потребностью средств 

для окраски вазонов. 

При этом 
отсутствует 

дополнительная 

информация о 
стоимости окраски 1 

вазона и планируемого 

количества вазонов к 
окраске 

2.7 ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ:  Благоустройство мест массового отдыха горожан 

2.7.1 
Ведение работ по 
благоустройству мест 

массового отдыха горожан 

2019 90 928,2 91 332,1 +403,9 

Количество проектов по 

благоустройству мест массового 
отдыха 

единиц 

2019 

1 Корректировка 
показателей 

произведена Количество благоустроенных 

мест массового отдыха 
единиц 4 5 

2.7.3 
Содержание объектов 
ландшафтной архитектуры 

2020 46 378,5 45 850,0 -528,5  

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

субботники, учения, чествование и т.п.) 

2.9.1 

Организация праздничных 

мероприятий в местах 

массового отдыха 

2019 20 808,6 27 510,6 +6 702,0 

Количество человеко-часов по 
штатной единице «дежурный 

электрик» 

человек/час  

2019 

530 
Согласно Расчету 
затрат увеличение 

финансирования 
подмероприятия 

обусловлено 

потребностью средств 
для приобретения 

праздничных 

конструкций.   При 
этом отсутствует 

дополнительная 

информация о 
стоимости 1 

светящейся консоли  и 

планируемого 
количества покупки 

Объем убранного мусора 
метр 

кубический  
413 

Обслуживание биотуалетов машина/час  315 

2.10 ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ:  Содержание, капитальный, текущий ремонт объектов нежилого фонда муниципальной собственности 
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2.10.1 

Мероприятия по обеспечению 

сохранности муниципального 
имущества 

2019 3 643,2 4 213,2 +570,0 

Полнота обеспеченной 
сохранности муниципального 

имущества 

процент 

2019 

100 
Согласно ФЭО 

увеличение 

финансирования 

подмероприятия в 
связи с 

необходимостью 

организации 
обслуживания 

системы 

видеонаблюдения в 
парке по ул. 

Индустриальная. В 
Расчете затрат 

отсутствует 

формула расчета 
расходов для 

определения 

обоснованности 
вносимых изменений  

Площадь складских помещений 

используемых для хранения 
муниципального имущества 

метр 

квадратный 
855,2 

2.11 

ОСНОВНОЕ 

МЕРОПРИЯТИЕ: Уплата 
налогов, сборов и иных 

платежей 

2019 9 242,1 46 542,5 +37 300,4 

Полнота уплаченных налогов, 

сборов и платежей 
процент 

2019 

100 

 
Доля просроченных налогов, 
сборов и платежей в общем 

объеме налоговых платежей, 

сборов и иных платежей 

процент 0 

Задача 5 подпрограммы 2:  Обустройство и содержание мест захоронения, а также организация ритуальных услуг 

2.12 ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ:  Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения 

2.12.1 

Оказание услуг по 

организации вывоза тел 

умерших и погибших граждан 
Петропавловск-Камчатского 

городского округа 

2019 784,4 214,4 -570,0 

Площадь мест захоронений 

(нарастающим итогом) 
гектар 

2019 

72,84974 

 

Процент обслуживания процент 100 

Задача 6 подпрограммы 2: Обеспечение реализации мероприятий подпрограммы «Комплексное благоустройство Петропавловск-Камчатского городского округа» 

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

2.15.1 

Обеспечение реализации 

мероприятий по 
благоустройству территории 

городского округа 

2019 53 838,4 53 907,7 +69,3 

Содержание детских площадок 

метр 

квадратный/ 

год 

2019 

94 660,0 

 

2020 52 956,5 52 880,2 -76,3 

2021 53 374,3 53 257,5 -116,8 

2.15.2 

Обеспечение реализации 
мероприятий по развитию 

улично-дорожной сети 

Петропавловск-Камчатского 
городского округа 

2019 63 463,4 72 502,1 +9 038,7 

Содержание лестничных 
переходов 

метр 

квадратный/ 

год 

16 584,0 
2020 60 802,2 62 349,8 +1 547,6 

2021 60 802,2 62 349,8 +1 547,6 

ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2: +86 176,0  

ПОДПРОГРАММА 4 «ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ КАМЧАТСКОГО КРАЯ В ПЕТРОПАВЛОВСКЕ-КАМЧАТСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ» 

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

4.1 ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» 
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4.1.1 

Благоустройство дворовых 

территорий многоквартирных 
домов 

2019 36 730,9 36 660,6 -70,3 

Количество благоустроенных 
общественных территорий 

(нарастающим итогом) 

единица 

2019 

1 

Уменьшение 

финансового 
обеспечения 

подмероприятия за 

счет внебюджетных 
источников. 

Корректировка 

целевых показателей 
не требуется 

Доля благоустроенных 
общественных территорий от 

общего количества 

общественных территорий, 
нуждающихся в благоустройстве 

процент 4,8 

Количество благоустроенных 

дворовых территорий в рамках 
регионального проекта 

«Формирование комфортной 

городской среды» (нарастающим 

итогом) 

единица 16 

Доля благоустроенных дворовых 

территорий в рамках 

регионального проекта 
«Формирование комфортной 

городской среды» от общего 

количества дворовых 
территорий, нуждающихся в 

благоустройстве 

процент 1,2 

ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 4: -70,3  

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ: +81 860,6  


