
 

 

 
 

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 № 01-07/248-04/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» 

 

«14» ноября 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
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
. 

                                                 
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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Одновременно с проектом разработчиком представлены: пояснительная 

записка, финансово-экономическое обоснование
6
, методика расчета и перечень 

целевых показателей (индикаторов) эффективности реализации мероприятий 

программы
7
, расчет затрат

8
, что соответствует п. 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 установлено 

следующее. 

Согласно проекту постановления, изменения в муниципальную программу 

внесены в части приведения финансового обеспечения отдельных мероприятий 

муниципальной программы 2019 года в соответствие с Решением Городской Думы 

городского округа от 30.10.2019 № 196-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»
9
.  

Действующей редакцией муниципальной программы
10

 предусмотрен общий 

объем финансирования в сумме 37 440 180,7 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  
№ 2017 

2019-2024 37 774 003,0 393 991,2 26 530 344,2 10 849 667,6 0,0 

2019 7 481 561,8 298 891,6 4 969 991,1 2 212 679,2 0,0 

2020 6 980 610,1 90 209,1 4 915 036,7 1 975 364,3 0,0 

2021 7 245 713,6 1 678,7 5 310 930,8 1 933 104,1 0,0 

2022 5 355 372,5 1 070,6 3 778 128,5 1 576 173,4 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 37 896 465,1 514 862,5 26 532 474,9 10 849 127,7 0,0 

2019 7 604 023,9 419 762,9 4 972 121,9 2 212 139,1 0,0 

2020 6 980 610,1 90 209,1 4 915 036,7 1 975 364,3 0,0 

2021 7 245 713,6 1 678,7 5 310 930,8 1 933 104,1 0,0 

2022 5 355 372,5 1 070,6 3 778 128,5 1 576 173,4 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 122 462,1 120 871,3 2 130,8 -539,9 0,0 

2019 122 462,1 120 871,3 2 130,8 -539,9 0,0 

2020 0,0 0,0 0,0 0,0 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
 Приказ УО от 01.11.2019 № 05-01-05/1139 «О внесении изменений в приказ от 10.01.2019 № 05-01-05/8/1 «Об 

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

мероприятий муниципальной программы». 
8
 Приказ УО от 24.10.2019 № 05-01-05/1116 «О внесении изменений в приказ от 05.12.2018 № 05-01-05/1259 «Об 

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

мероприятий муниципальных программ, исполнение наказов избирателей депутатам в 2019 году» (далее – Расчет 

затрат). 
9
 Решение о бюджете № 196-нд. 

10
 Постановление администрации городского округа от 27.09.2019 № 2017 (далее – Постановление № 2017). 
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Общий объем финансирования муниципальной программы увеличивается с       

37 774 003,0 тыс. рублей до 37 896 465,1 тыс. рублей или на 122 462,1 тыс. рублей 

(0,3 %), за счет изменения объема финансирования, предусмотренного на 

реализацию программных и инвестиционных мероприятий в 2019 году.  

Объем финансирования программы в 2019 году за счет межбюджетных 

трансфертов увеличивается с 5 268 882,7 тыс. рублей до 5 391 884,8 тыс. рублей или 

на 123 002,1 тыс. рублей (2,3 %) за счет увеличения средств федерального бюджета 

с 298 891,6 тыс. рублей до 419 762,9 тыс. рублей или на 120 871,3 тыс. рублей 

(40,4 %) и средств краевого бюджета с 4 969 991,1 тыс. рублей до 

4 972 121,9 тыс. рублей или на 2 130,8 тыс. рублей (менее 0,1 %).   

 С учетом вносимых изменений процентное соотношение по источникам 

финансирования программы распределилось следующим образом: 

 краевой бюджет – 70,0 % (уменьшается на 0,2 процентных пункта);  

 бюджет городского округа – 28,6 % (уменьшается на 0,1 процентного 

пункта); 

 федеральный бюджет – 1,4 % (увеличивается на 0,3 процентных пункта). 

Изменение объема финансирования в 2019 году производится по 

подпрограмме 1 «Развитие общего и дополнительного образования», подпрограмме 

2 «Развитие дошкольного образования», подпрограмме 3 «Реализация социальной 

политики городского округа» и подпрограмме 5 «Обеспечение реализации 

региональных проектов Камчатского края в городском округе». 

Финансирование подпрограммы 4 «Обеспечение реализации муниципальной 

программы» не изменяется. 

Анализ вносимых изменений в 2019 году 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 7 481 561,8 тыс. рублей до 

7 604 023,9 тыс. рублей или на 122 462,1 тыс. рублей (1,6 %), в том числе:  

1. увеличение финансирования девяти подмероприятий на общую сумму 

125 267,0 тыс. рублей; 

2. уменьшение финансового обеспечения шести подмероприятий на общую 

сумму 2 804,9 тыс. рублей. 

В представленном Расчете затрат в графе «Обоснование», в основном, 

указана общая характеристика направленности средств в разрезе 

образовательных учреждений. Например, приобретение мебели, день учителя, 

текущий ремонт помещений мастерских и пр. При этом фактический расчет 

планируемых расходов отсутствует (количество закупаемых изделий, цена 

единицы, реквизиты заключенных контрактов). Таким образом, осуществить 

полноценную финансово-экономическую экспертизу обоснованности вносимых 

изменений в муниципальную программу не представляется возможным. 

Кроме того, разработчику проекта необходимо предоставить 

обосновывающую информацию по включению расходов (в том числе фактический 

расчет затрат) в сумме 34,4 тыс. рублей на «проведение мастер класса по 
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внедрению современных технологий по приготовлению блюд детского питания» 

(МАОУ СШ № 45) в рамках выполнения подмероприятия «Внедрение современных 

форм организации питания, в том числе обеспечение школьных пищеблоков 

современным технологическим оборудованием и мебелью для обеденных зон 

школьных столовых» основного мероприятия «Приобретение в муниципальную 

собственность и установка объектов движимого имущества» подпрограммы 1. 

Анализ вносимых изменений показал, что более 91,6 % от предлагаемого 

объема увеличения финансирования в 2019 году связано с планированием субсидии 

в размере 112 228,3 тыс. рублей на выполнение Государственной программы 

Камчатского края  «Развитие образования в Камчатском крае»
11

, а именно, на 

приобретение помещений для реализации программ дошкольного образования в 

рамках регионального проекта  «Содействие занятости женщин – создание условий 

дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»
12

.  

В связи с чем, подмероприятие «Приобретение помещений для реализации 

программ дошкольного образования в г. Петропавловске-Камчатском» в рамках 

основного мероприятия «Осуществление капитальных вложений в объекты 

нежилого фонда (в том числе муниципальной и иных форм собственности)» 

подпрограммы 2 планируется реализовать в рамках основного мероприятия 

«Региональный проект» подпрограммы 5.  

Разработчиком проекта с учетом вносимых изменений в 2019 году: 

 предусматриваются новые целевые показатели в рамках подпрограммы 2 в 

части эффективности реализации основного мероприятия «Осуществление 

капитальных вложений в объекты нежилого фонда (в том числе муниципальной и 

иных форм собственности)», а именно: 

1. Количество разработанных проектно-сметных документаций на 

строительство дошкольных учреждений, получивших положительное экспертное 

заключение – 2 (единиц в год); 

2. Уровень исполнения работ в рамках инвестиционных мероприятий в 

текущем финансовом году – 100 (процент); 

 актуализируются целевые показатели эффективности реализации 

Регионального проекта: 

1. Количество детских садов, вновь построенных в городском округе и 

приобретенных для этих целей помещений – 4 (единиц нарастающим итогом); 

2. Количество дополнительных мест, открытых во вновь построенных 

дошкольных образовательных учреждениях и приобретенных для этих целей 

помещениях – 150 (единиц нарастающим итогом); 

3. Количество мест, открытых во вновь построенных дошкольных 

образовательных учреждениях и приобретенных для этих целей помещениях – 180 

(единиц нарастающим итогом). 

                                                 
11

 Утвержденной постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 532-П «О государственной 

программе Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае» (далее – Программа Камчатского края 

№ 532-П). 
12

 Далее – Региональный проект. 
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Следует отметить, что запланированные целевые индикаторы не содержат 

показатели эффективности реализации Регионального проекта, указанные в 

Программе Камчатского края № 532-П: 

1. Численность воспитанников в возрасте до 3 лет, посещающих 

государственные и муниципальные организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр 

и уход (человек); 

2. Численность воспитанников в возрасте до 3 лет, посещающих частные 

организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, присмотр и уход (человек). 

Контрольно-счетной палатой в экспертном заключении от 17.07.2019             

№ 01-07/193-04/э указывалось на необходимость внесения изменений в 

наименования подмероприятий подпрограммы 5 в части исключения слов, 

указанных в скобках «в том числе…». Согласно письму УО
13

 данное замечание 

будет устранено при формировании очередного проекта программы. При этом 

проектом постановления замечание не устраняется.     

Разработчику проекта необходимо графу 3 «Код целевой статьи расходов 

бюджета» подмероприятий 1.1.1 и 1.1.3 подпрограммы 5 привести в 

соответствие Решением о бюджете № 196-нд.   

Также обращаем внимание, что Решением Городской Думы городского округа 

от 08.11.19 № 206-нд утверждена Стратегия социально-экономического развития 

городского округа на период до 2030 года
14

, начало первого этапа реализации 

которой, приходится на 2019 год. 

В соответствии со статьей 11  Федерального закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ 

«О стратегическом планировании в Российской Федерации»
15

 к документам 

стратегического планирования на уровне муниципального образования, относятся в 

том числе: стратегия социально-экономического развития муниципального 

образования, муниципальные программы и др., которые должны быть согласованы и 

сбалансированы по приоритетам, целям, задачам, мероприятиям, показателям, 

финансовым и иным ресурсам и срокам реализации
16

. 

В этой связи, разработчику проекта необходимо привести муниципальную 

программу в соответствие со Стратегией СЭР.  

Так, например, Стратегией СЭР определены стратегические цели вектора 

«Образование и наука», в которые входит в том числе: формирование доступной и 

качественной среды непрерывного образования и научной деятельности в 

соответствии с индивидуальными запросами и способностями каждого жителя, и 

общественными потребностями городского округа. 

Кроме того Стратегией СЭР установлены основные задачи, решаемые для 

достижения целей рассматриваемого вектора, в перечень которых входит в том 

числе:   

                                                 
13

 от 23.07.2019 № 16/5781. 
14

 Далее – Стратегия СЭР, Стратегия развития до 2030 года.  
15

 Далее – Федеральный закон № 172-ФЗ. 
16

 Принцип сбалансированности (статья 7 Федерального закона № 172-нд). 
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 организация предоставления услуг в сфере общего и дополнительного 

образования детей, в том числе обеспечение деятельности образовательных 

учреждений, реализующих предоставление услуг в данной сфере; 

 создание условий, обеспечивающих инновационный характер образования, 

в том числе обновление содержания и технологий образования; 

 повышение качества образования всех уровней; 

 формирование инновационной научной среды за счет создания и развития 

научно-исследовательских институтов по приоритетным направлениям развития 

городского округа и Камчатского края. 

При этом перечисленные задачи не содержатся в паспорте и текстовой части 

муниципальной программы.   

Также в таблице 43а Стратегии СЭР представлено «Меню интегральных 

индексов достижения целей Стратегии развития до 2030 года по вектору 

«Образование и наука». Указанные показатели, не в полной мере, соответствуют 

целевым индикаторам программы.  

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. 

 



 

 

Приложение 1 

к экспертному заключению № 01-07/000-04/э 
 

Анализ вносимых изменений в 2019 году по подпрограммам, основным мероприятиям, подмероприятиям и целевым показателям 

программы «Развитие образования и социальная поддержка граждан в городском округе» 

№
 м

ер
о

п
р

и
я

т
и

й
/ 

п
о

д
м

ер
о

п
р

и
я

т
и

й
 

Наименование  

Объем финансирования (тыс. рублей) в  

2019 году 

Наименование целевых 

показателей эффективности 

реализации мероприятий 

Единица 

измерения 

Значения целевых показателей в  

2019 году 

Постановление 

№ 2017 
Проект Отклонение 

Постановление 

№ 2017 

 

Проект Изменения 

ПОДПРОГРАММА 1: «РАЗВИТИЕ ОБЩЕГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

ЦЕЛЬ 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) 

1.1.2 

Обеспечение деятельности 

образовательных организаций 

дополнительного образования детей 

293 839,8 293 705,2 -134,6 

Количество обучающихся 

муниципальных 

общеобразовательных учреждений, 

которым предоставлено 

общедоступное и бесплатное 

начальное общее, основное общее, 

среднее общее образование  

человек в год 19 200 19 542 +342 

Выполнение учебного плана 

муниципальными 

общеобразовательными 

учреждениями  

процент 100 - 

1.2 ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Приобретение в муниципальную собственность и установка объектов движимого имущества 

1.2.1 

Укрепление материально-

технической базы образовательных 

учреждений  и  создание условий для 

перехода общеобразовательных 

учреждений  на федеральные 

государственные образовательные 

стандарты 

9 222,1 10 132,6 +910,5 

Наличие во всех 

общеобразовательных учреждениях 

городского округа условий для 

обучения учащихся 1-6 классов по 

федеральным государственным 

образовательным стандартам  

процент  70,0 

Без 

изменений 

Обеспеченность заявленной 

муниципальными учреждениями 

дополнительного образования 

потребности в материально 

процент 

(нарастающим 

итогом)  

55 
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технических средствах  

ЗАДАЧА 2 ПОДПРОГРАММЫ 1: Создание условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся и воспитанников образовательных учреждений 

2.2 ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Приобретение в муниципальную собственность и установка объектов движимого имущества 

2.2.2 

Внедрение современных форм 

организации питания, в том числе 

обеспечение школьных пищеблоков 

современным технологическим 

оборудованием и мебелью для 

обеденных зон школьных столовых 

28 134,9 28 354,6 +219,7 

Увеличение количества 

муниципальных образовательных 

учреждений, в которых проведена 

полная модернизация пищеблоков  

единиц 

(нарастающим 

итогом)  

20 

Без 

изменений 
Обеспечение обучающихся 

возможностью прохождения 

коррекции психо-эмоциональных 

состояний с помощью аппаратно - 

программных комплексов БОС  

человек в год  1 100 

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

3.1 ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: 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 другим 

нормативным документам, 

направленными на обеспечение 

безопасных условий организации 

образовательного процесса 

119 060,3 119 439,1 +378,8 

Количество общеобразовательных 

учреждений и учреждений 

дополнительного образования, в 

которых проведены ремонтные 

работы  

единиц в год  31 

Без 

изменений 

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  

процент  100 

ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1: +1 374,4  

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 1  ПОДПРОГРАММЫ 2: Организация  предоставления услуг в сфере дошкольного образования, в том числе обеспечение деятельности образовательных организаций дошкольного 

образования 

1.2 ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Приобретение в муниципальную собственность и установка объектов движимого имущества  

1.2.1 

Приобретение технологического 

оборудования  в муниципальные 

дошкольные образовательные 

учреждения 

1 628,2 1 719,2 +91,0 

Уровень оснащенности дошкольных 

образовательных учреждений 

технологическим оборудованием 

постирочных и пищеблоков в 

соответствии с СанПиН  

процент  99,7 99,8 +0,1 

1.2.2 Приобретение мебели в 2 694,2 1 894,2 -800,0 Уровень оснащенности дошкольных процент  99,7 - 
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муниципальные дошкольные 

образовательные учреждения 

образовательных учреждений 

мебелью в соответствии с СанПиН  

1.2.3 

Укрепление материально-

технической базы муниципальных 

дошкольных образовательных 

учреждений 

1 276,5 476,5 -800,0 

Обеспеченность заявленной 

муниципальными дошкольными 

учреждениями потребности в 

материально-технических средствах 

в текущем финансовом году 

процент - 100 

Введен 

новый 

индикатор 

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 

62 037,0 62 160,3 +123,3 

Количество дошкольных 

учреждений, в которых проведены 

ремонтные работы  

единиц в год  15 19 +4 

4.1.3 

Ремонт, восстановление, снос и вывоз 

разрушенных объектов, находящихся 

на территории образовательных 

учреждений 

4 685,1 4 561,8 -123,3 

Доля детей-инвалидов в возрасте от 

1,5 до 7 лет, охваченных 

дошкольным образованием, от 

общей численности детей-инвалидов 

данного возраста  

процент  34 - 

Доля дошкольных образовательных 

учреждений, в которых создана 

универсальная безбарьерная среда 

для инклюзивного образования 

детей-инвалидов, в общем 

количестве дошкольных 

образовательных учреждений  

процент  19,6 - 

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

4.3.1 

Оказание услуг по технологическому 

присоединению энергопринимающих 

устройств 

34 228,5 33 357,9 -870,6 

Количество запланированных 

специализированных работ и услуг  
единиц  3 

Без 

изменений 
Уровень исполнения 

запланированных 

специализированных работ  

процент  100 

4.4 ОСНОВНОЕ ИНВЕСТИЦИОННОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: 

4.4.1 

Строительство (в том числе 

проектные работы) объекта «Детский 

сад по ул. Арсеньева в 

г. Петропавловске-Камчатском» 

1 171,2 1 578,2 +407,0 

Количество дополнительных мест, 

открытых во вновь построенных 

дошкольных образовательных 

учреждениях и приобретенных для 

этих целей помещениях  

единиц 

(нарастающим 

итогом)  

Данные показатели исключены, так как 

основной объем финансирования 

мероприятий по строительству дошкольных 

учреждений и приобретению помещений 

для организации дошкольных учреждений 

планируется в рамках подпрограммы 5 4.4.2 Приобретение помещений для 429,6 - -429,6 Количество детских садов вновь единиц 
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реализации программ дошкольного 

образования в г. Петропавловске-

Камчатском 

построенных в городском округе  (нарастающим 

итогом)  

«Обеспечение реализации региональных 

проектов Камчатского края в городском 

округе» 

4.4.3 

Строительство (в том числе 

изыскательские работы) объекта 

«Детский сад по ул. Вилюйская, 60 в 

г. Петропавловске-Камчатский (в том 

числе проектные работы)» 

7 364,7 7 288,3 -76,4 

Количество разработанных 

проектно-сметных документаций на 

строительство дошкольных 

учреждений, получивших 

положительное экспертное 

заключение 

единиц в год - 2 
Введены 

новые 

индикаторы 

Уровень исполнения работ в рамках 

инвестиционных мероприятий в 

текущем финансовом году 

процент - 100 

ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2: -2 478,6  

ПОДПРОГРАММА 3: «РЕАЛИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА» 

ЦЕЛЬ 1 ПОДПРОГРАММЫ 3: Обеспечение защиты прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, совершеннолетних недееспособных граждан, осуществление 

деятельности по опеке и попечительству 

ЗАДАЧА 1 ПОДПРОГРАММЫ 3: Обеспечение осуществления деятельности по опеке и попечительству, в том числе выполнение государственных полномочий Камчатского края по организации и 

осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Камчатском крае 

1.1 ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Предоставление социальных гарантий и мер социальной поддержки населения 

1.1.1 

Предоставление социальных 

гарантий и мер социальной 

поддержки населения  в области 

опеки и попечительства 

208 163,4 208 245,8 +82,4 

Доля устроенных в семьи детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, от числа 

выявленных детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

процент 

(нарастающим 

итогом) 

64 

Без 

изменений 

Количество взятых под опеку 

совершеннолетних недееспособных 

граждан 

единиц 

(нарастающим 

итогом) 

63 

ЗАДАЧА 3 ПОДПРОГРАММЫ 3: Обеспечение реализации отдельных государственных полномочий Камчатского края в области социальной политики 

3.1 ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Предоставление социальных гарантий и мер социальной поддержки населения 

3.1.1 

Предоставление социальных 

гарантий и мер социальной 

поддержки населения  в области 

социальной политики 

182 207,6 192 846,0 +10 638,4 

Количество воспитанников, 

родители которых получили 

компенсацию части платы, 

взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход 

за детьми в образовательных 

организациях в Камчатском крае, 

реализующих образовательную 

программу дошкольного образования 

человек в год 10 118 10 340 +222 

Доля обучающихся, получающих 

меру социальной поддержки в виде 

предоставления бесплатного питания 

в период получения ими образования 

в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях 

процент 29,5 - 
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ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 3: +10 720,8  

ПОДПРОГРАММА 5   «ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ КАМЧАТСКОГО КРАЯ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ» 

ЦЕЛЬ ПОДПРОГРАММЫ 5: Обеспечить возможность женщинам, имеющим детей, совмещать трудовую деятельность с семейными обязанностями, в том числе за счет повышения доступности 

дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет 

ЗАДАЧА 1 ПОДПРОГРАММЫ 5: Создание дополнительных мест для детей в возрасте до трех лет в муниципальных дошкольных образовательных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельности по образовательным программам дошкольного образования, присмотру и уходу 

1.1 ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Региональный проект «Содействие занятости женщин-создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» 

1.1.3 

Приобретение помещений для 

реализации программ дошкольного 

образования в г. Петропавловске-

Камчатском 

- 112 845,5 +112 845,5 

Количество детских садов, вновь 

построенных в городском округе и 

приобретенных для этих целей 

помещений 

единиц 

(нарастающим 

итогом) 

- 4 

Введены 

новые 

индикаторы 

Количество дополнительных мест, 

открытых во вновь построенных 

дошкольных образовательных 

учреждениях и приобретенных для 

этих целей помещениях  

единиц 

(нарастающим 

итогом) 

- 150 

Количество мест, открытых во вновь 

построенных дошкольных 

образовательных учреждениях и 

приобретенных для этих целей 

помещениях 

единиц 

(нарастающим 

итогом) 

- 180 

Количество мест для детей в 

возрасте от одного года до трех лет, 

созданных во вновь построенных 

дошкольных учреждениях  

единиц 

(нарастающим 

итогом) 

120 - 

Исключены 

Уровень исполнения 

запланированных строительных 

работ  

процент 100 - 

ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 5: +112 845,5  

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ:  +122 462,1 
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