
 

 

 
 

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 № 01-07/285-04/э 

на проект постановления администрации Петропавловск-Камчатского 

городского округа «О внесении изменений в постановление администрации 

Петропавловск-Камчатского городского округа от 12.10.2016 № 1981 «Об 

утверждении муниципальной программы «Создание условий для развития 

культуры, спорта и молодежной политики в Петропавловск-Камчатском 

городском округе»        

 

«30» декабря 2019 года                    г. Петропавловск-Камчатский          

Настоящее экспертное заключение подготовлено главным инспектором 

Контрольно-счетной палаты Петропавловск-Камчатского городского округа
1
 

Алтонченко З.Г. 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 12.10.2016 № 1981 «Об утверждении муниципальной 

программы «Создание условий для развития культуры, спорта и молодежной 

политики в городском округе»
4
 разработан Управлением культуры, спорта и 

молодежной политики 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, УКСиМП. 
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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
9
. 

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 27.11.2019 № 212-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»
10

.  

Действующей редакцией муниципальной программы
11

 предусмотрен общий 

объем финансирования в сумме 2 807 165,9 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 

№ 2446 

 

2019-2024 2 807 165,9 2 701,5 1 007 079,0 1 797 385,4 0,0 

2019 659 722,5 2 701,5 202 670,7 454 350,3 0,0 

2020 535 390,9 0,0 143 692,0 391 698,9 0,0 

2021 519 353,9 0,0 143 692,0 375 661,9 0,0 

2022 364 232,9 0,0 172 341,4 191 891,5 0,0 

2023 364 232,9 0,0 172 341,4 191 891,5 0,0 

2024 364 232,9 0,0 172 341,4 191 891,5 0,0 

Проект 

постановления 

2019-2024 2 799 663,2 2 701,5 1 007 054,3 1 789 907,4 0,0 

2019 658 025,4 2 701,5 202 646,0 452 677,9 0,0 

2020 529 585,2 0,0 143 692,0 385 893,2 0,0 

2021 519 353,9 0,0 143 692,0 375 661,8 0,0 

2022 364 232,9 0,0 172 341,4 191 891,5 0,0 

2023 364 232,9 0,0 172 341,4 191 891,5 0,0 

2024 364 232,9 0,0 172 341,4 191 891,5 0,0 

Отклонение 

2019-2024 -7 502,7 0,0 -24,7 -7 478,0 0,0 

2019 -1 697,1 0,0 -24,7 -1 672,4 0,0 

2020 -5 805,6 0,0 0,0 -5 805,6 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
 Приказ УКСиМП от 18.07.2019 № 273 «Об утверждении Методики расчета и перечня целевых показателей 

(индикаторов) эффективности реализации мероприятий муниципальной программы». 
8
 Приказ УКСиМП от 11.12.2019 № 435 «Об утверждении расчетов планируемых затрат для реализации мероприятий 

муниципальной программы» (далее – Расчет затрат). 
9
«О разработке и реализации муниципальных программ городского округа» (далее – постановление  от 27.06.2013 

№ 1840). 
10

 Далее – Решение № 212-нд.  
11

 Постановление администрации городского округа от 29.11.2019 № 2446 (Далее – Постановление № 2446). 
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Общий объем финансирования муниципальной программы уменьшается с 

2 807 165,9 тыс. рублей до 2 799 663,2 тыс. рублей или на 7 502,7 тыс. рублей 

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

реализацию программных и инвестиционных мероприятий в 2019-2020 годах.  

Объем финансирования программы за счет межбюджетных трансфертов 

уменьшается в 2019 году с 205 372,2 тыс. рублей до 205 347,5 тыс. рублей или на 

24,7 тыс. рублей (менее 0,1 %) за счет уменьшения субвенции для осуществления 

государственных полномочий Камчатского края по выплате ежемесячной доплаты к 

заработной плате педагогическим работникам, имеющим ученые степени доктора 

наук, кандидата наук, государственные награды СССР, РСФСР и Российской 

Федерации, в отдельных муниципальных образовательных организациях в 

Камчатском крае
12

. 

Изменение объема финансирования, предусмотренного в 2019 году, 

производится по подпрограмме 1 «Сохранение и развитие культуры  в городском 

округе», подпрограмме 2 «Молодежь городского округа», подпрограмме 3 

«Развитие физической культуры и спорта в городском округе» и подпрограмме 4 

«Обеспечение реализации муниципальной программы». 

Финансирование подпрограммы 5 «Обеспечение реализации региональных 

проектов Камчатского края в городском округе» не изменяется. 

Анализ вносимых изменений в 2019 году по подпрограммам, основным 

мероприятиям, подмероприятиям и целевым показателям приведен в приложение 1 

к экспертному заключению и показал следующее: 

по подпрограмме 1 «Сохранение и развитие культуры в городском округе» 

объем финансирования уменьшается на общую сумму 604,5 тыс. рублей (0,1 %), за 

счет:  

 уменьшения финансового обеспечения четырех подмероприятий на общую 

сумму 1 830,3 тыс. рублей; 

 увеличения финансирования четырех подмероприятий на общую сумму 

1 225,8 тыс. рублей.  

При этом, расчет затрат, обосновывающий внесение изменений, отсутствует. 

по подпрограмме 2 «Молодежь городского округа» объем финансирования 

увеличивается на сумму 350,0 тыс. рублей (0,7 %), за счет увеличения расходов на 

содержание МАУ «Молодежный центр» на 9,4 %. На сумму увеличения 

разработчиком представлен расчет, который не позволяет обосновать 

дополнительные расходы. 

по подпрограмме 3 «Развитие физической культуры и спорта в 

Петропавловск-Камчатском городском округе» объем финансирования уменьшается 

на 1 250,5 тыс. рублей (2,9 %), за счет уменьшения по следующим 

подмероприятиям:  

- «Приведение муниципальных учреждений в соответствие с современными 

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

другим нормативным документам, направленными на обеспечение условий для 

                                                 
12

 Уведомление Министерства культуры Камчатского края от 01.11.2019 № 1624-4. 
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развития физической культуры и массового спорта» на 938,8 тыс. рублей (42,9 %) в 

связи с уточнением финансирования на проведение ремонтных работ в помещениях 

МАУ «ЦСП по Киокусинкай»; 

- «Обеспечение реализации муниципальных услуг и функций, в том числе по 

выполнению государственных полномочий Камчатского края (содержание 

муниципальных учреждений городского округа)» на 311,7 тыс. рублей (1,1 %) в 

связи с уточнением финансового обеспечения муниципального задания МАУ «ЦСП 

по Киокусинкай». Причины, послужившие столь значительному уменьшению 

объемов финансирования на деятельность МАУ «ЦСП по Киокусинкай», не 

указаны. 

по подпрограмме 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы» 

объем финансирования уменьшается на 192,1 тыс. рублей (0,7 %) за счет 

уменьшения по подмероприятию «Обеспечение деятельности органов 

администрации Петропавловск-Камчатского городского округа в части исполнения 

функций муниципальной службы» на 249,4 тыс. рублей (1,1 %) и увеличения по 

подмероприятию «Обеспечение деятельности органов администрации 

Петропавловск-Камчатского городского округа в части исполнения функций, не 

связанных с муниципальной службой» на 57,3 тыс. рублей (1,4 %). При этом, расчет 

затрат, обосновывающий данные изменения, отсутствует. 

В очередной раз
13

 обращаем внимание разработчика на тот факт, что по 

большинству мероприятий муниципальной программы, корректируемых проектом 

постановления, отсутствуют обоснования вносимых изменений (отсутствуют 

расчеты по планируемым расходам). В этой связи определить обоснованность 

планируемых изменений, не представляется возможным (графа «Примечание» 

приложение 1). 

При этом, в пояснительной записке к проекту постановления разработчиком 

приводится общая характеристика обоснований вносимых изменений в финансовое 

обеспечение отдельных мероприятий, а также поясняется, что увеличение 

финансового обеспечения по мероприятиям не повлекут за собой изменения 

целевых показателей (индикаторов), так как мероприятия были запланированы 

ранее с меньшим объемом ассигнований. 

Вместе с тем, в финансово-экономических обоснованиях к ранее внесенным 

изменениям в муниципальную программу указывалось, что дополнительных средств 

на реализацию мероприятий не потребуется. 

 

Кроме того, обращаем внимание разработчика на необходимость внесения 

следующих корректировок: 

- в п.1.1.2 гр. 5 подпрограммы 4 приложения 2 проекта, а именно: указано 

«4051,89288» тыс. рублей, следует «4109,20147» тыс. рублей.  Несоответствие гр.5 и 

гр.8 вышеуказанного пункта не повлияло на общую сумму финансового 

обеспечения муниципальной программы; 

                                                 
13

 Экспертное заключение КСП от 12.11.2019 № 01-07/247-04/э. 
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- в п.2.1.1 подпрограммы 2 приложения 2 Расчета затрат, объем 

финансирования по 2019 году указан без учета вносимых проектом изменений, а 

именно: указано «3737,15» тыс. рублей, следует «4087,15» тыс. рублей. 

- п.1.1, 1.1.1 подпрограммы 5 приложения 5 Расчета затрат объемы 

финансирования по 2019 году следует привести к единообразию по со строкой 

«Программные мероприятия». 

Финансовое обеспечение муниципальной программы на 2020 год уменьшается 

на 5 085,6 тыс. рублей (1,1 %) по подмероприятию «Объект культурного наследия 

регионального значения «Дом № 13 по ул. Красинцев в г. Петропавловске-

Камчатском» сохранение объекта культурного наследия (ремонт, реставрация, 

приспособление для современного использования, реконструкция)» на 46 % в части 

разработки научно-проектной и сметной документации. При этом, чем обусловлены 

вносимые изменения также не указано. Расчет НМЦК
14

 не представлен. 

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. 

 

 

Главный инспектор  

Контрольно-счетной палаты  

Петропавловск-Камчатского  

городского округа                          Алтонченко З.Г. 

                                                 
14

 Начальная максимальная цена контракта. 



 

 

Приложение 1 

к экспертному заключению № 01-07/285-04/э 
 

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

программы «Создание условий для развития культуры, спорта и молодежной политики 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 

Примечание 
Постановление 

№ 2446 
Проект Отклонение 

Постановление 

№ 2446 

 

Проект 

ПОДПРОГРАММА 1 «СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ  В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ» 

ЦЕЛЬ ПОДПРОГРАММЫ 1: СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ И РАЗВИТИЯ КУЛЬТУРЫ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ 

Задача 1 подпрограммы 1: создание условий для развития духовного потенциала, самодеятельного творчества населения городского округа, в том числе системы художественно-эстетического 

образования детей и библиотечного обслуживания в городском округе 

1.2 
ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Обеспечение реализации муниципальных услуг и функций, в том числе по выполнению государственных полномочий Камчатского края (содержание 

муниципальных учреждений городского округа) 

1.2.1 

Обеспечение 

деятельности  (оказания 

услуг) учреждений 

культуры и учреждений 

дополнительного 

образования  детей 

городского округа 

424 756,6 424 843,4 +86,8 

сохранение (увеличение) 

учреждений дополнительного 

образования в сфере культуры 

единиц 7 

Расчет затрат отсутствует. 

В этой связи определить 

обоснованность 

планируемых изменений, не 

представляется возможным. 

объем книговыдачи в 

муниципальных библиотеках 

тысяч 

экземпляров 
800,5 

сохранение (увеличение) 

действующих творческих 

коллективов и вовлечение в них 

новых участников 

единиц 78 

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

1.3.1 

Оснащение 

муниципальных 

учреждений культуры и 

дополнительного 

образования детей 

городского округа 

сценическим и 

специализированным 

оборудованием, мебелью, 

аппаратурой, 

оргтехникой, расходными 

материалами, 

музыкальными 

инструментами 

4 706,6 5 305,3 +598,7 

количество КДУ, ДО, МБУК 

«ЦГБ» в которых приобретено: 

сценическое, 

специализированное 

оборудование, мебель, 

аппаратура, оргтехника, 

расходные материалы, 

музыкальные инструменты 

единиц 
  

6 
Расчет затрат отсутствует. 

В этой связи определить 

обоснованность 

планируемых изменений, не 

представляется возможным. 
количество КДУ, ДО, МБУК 

«ЦГБ» в которых приобретено: 

сценическое, 

специализированное 

оборудование, мебель, 

аппаратура, оргтехника, 

процент 
  

54,54 
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расходные материалы, 

музыкальные инструменты 

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

1.4.1 

Проведение работ по 

укреплению материально-

технической базы 

муниципальных 

учреждений культуры и 

дополнительного 

образования детей 

городского округа 

(ремонт внутренних 

помещений, фасадов, 

залов) 

17 311,7 17 603,6 +291,9 

количество КДУ, ДО, МБУК 

«ЦГБ», в которых проведены 

ремонтные работы 

единиц 9 Расчет затрат произведен 

исходя из проектно-сметной 

документации. При этом, 

непосредственно сам Расчет 

затрат отсутствует. В этой 

связи определить 

обоснованность 

планируемых изменений, не 

представляется возможным. 

доля КДУ, ДО, МБУК «ЦГБ», в 

которых проведены ремонтные 

работы 

процент 81,81 

1.4.2 

Организация проведения 

специализированных 

(очистных работ), 

ремонтно-

реставрационных работ 

по сохранению объектов 

культурного наследия, 

памятников, 

мемориальных и 

памятных досок, 

мемориальных плит и 

иных памятных знаков 

4 609,9 4 312,4 -297,5 

количество объектов 

культурного наследия, на 

которых проведены 

специализированные (очистные 

работы), ремонтно-

реставрационные работы по 

сохранению объектов 

культурного наследия, 

памятников, мемориальных и 

памятных досок, мемориальных 

плит и иных памятных знаков 

единиц 1 

Расчет затрат произведен 

исходя из проектно-сметной 

документации. При этом, 

непосредственно сам Расчет 

затрат отсутствует. В этой 

связи определить 

обоснованность 

планируемых изменений, не 

представляется возможным. 

доля объектов культурного 

наследия федерального и 

регионального значения, 

требующих проведения 

специализированных (очистных 

работ), ремонтно-

реставрационных работ по 

сохранению объектов 

культурного наследия, 

памятников, мемориальных и 

памятных досок, мемориальных 

плит и иных памятных знаков 

процент 43,75 

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

1.5.1 

Мероприятия по охране 

объектов недвижимого 

имущества, находящихся 

в муниципальной 

собственности 

2 808,3 2 655,4 -152,9 

количество охраняемых 

объектов недвижимого 

имущества, находящегося в 

муниципальной собственности 

единиц 3 
Расчет затрат отсутствует. 

В этой связи определить 

обоснованность 

планируемых изменений, не 

представляется возможным. 
процент выполнения 

запланированных работ по 
процент 100 
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охране объектов недвижимого 

имущества, находящегося в 

муниципальной собственности 

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

1.6.1 

Здание МАУК 

«Городской дом 

Культуры СРВ». 

Реконструкция 

(реконструкция, в том 

числе проектные 

работы) 46 867,3 46 132,5 -734,8 

количество реконструируемых 

зданий учреждений культуры 
единиц  

(н.итогом)  
1 

 

 

 

Расчет затрат отсутствует. 

В этой связи определить 

обоснованность 

планируемых изменений, не 

представляется возможным. 

доля выполненных работ по 

реконструкции зданий 

учреждений культуры 

процент  40 

количество разработанных 

проектно-сметных документаций 

на реконструкцию объектов 

культурного наследия 

(памятников истории и 

культуры) народов Российской 

Федерации регионального 

значения 

единиц 2 

1.6.3 Объект культурного 

наследия регионального 

значения «Дом N 13 по 

ул. Красинцев в 

г. Петропавловске-

Камчатском» сохранение 

объекта культурного 

наследия (ремонт, 

реставрация, 

приспособление для 

современного 

использования, 

реконструкция) 

 

 

 

1 230,1 

 

 

 

585,0 

 

 

 

-645,1 
процент выполнения 

запланированных работ по 

реконструкции объектов 

культурного наследия 

(памятников истории и 

культуры) народов Российской 

Федерации регионального 

значения 

процент 100 

Затраты сформированы на 

основе расчета НМЦК 

затратным методом на 

разработку проектно-

сметной документации по 

сохранению объекта 

культурного наследия 

регионального значения 

«Дом № 13 по ул. 

Красинцев в г. 

Петропавловске-

Камчатском» 1909-1912 

г.г.». При этом, Расчет 

затрат отсутствует. В этой 

связи определить 

обоснованность 

планируемых изменений, не 

представляется возможным. 

Задача 2 подпрограммы 1: организация городских культурно-массовых мероприятий 

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

мероприятия, гуляния, субботники и т.п.) 

2.1.1 Проведение городских 

культурно-массовых 

мероприятий, участие в 

организации и 

проведении 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Количество проведенных 

общегородских культурно-

массовых мероприятий единиц 99 

Объем финансирования 

определен из количества 

мероприятий, статей 

расходов и рассчитываются 

из сметной стоимости.  
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всероссийских и краевых 

мероприятий, в том числе 

мероприятий по 

укреплению 

межнационального и 

межконфессионального 

согласия народов 

Российской Федерации, 

проживающих на 

территории 

Петропавловск-

Камчатского городского 

округа 

25 319,2 25 567,6 +248,4 в том числе, количество 

мероприятий, проведенных 

совместно с общественными 

религиозными, профсоюзными 

организациями, 

государственными, военными и 

другими ведомствами единиц 38 

Расчет затрат отсутствует. 

В этой связи определить 

обоснованность 

планируемых изменений, не 

представляется возможным. 

ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1: -604,5  

ПОДПРОГРАММА 2 «МОЛОДЕЖЬ ГОРОДСКОГО ОКРУГА» 

ЦЕЛЬ ПОДПРОГРАММЫ 2: СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ УСПЕШНОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ И ЭФФЕКТИВНОЙ САМОРЕАЛИЗАЦИИ МОЛОДЕЖИ 

Задача 2 подпрограммы 2: формирование гражданско-патриотической, творческой и социальной активности молодежи, в том числе поддержка общественных организаций и объединений 

2.1 
ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Организация муниципальных мероприятий (смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные 

мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.) 

2.1.1 

Проведение гражданско-

патриотических, 

волонтерских, 

профилактических 

молодежных 

мероприятий и акций, 

реализация социально 

значимых проектов, 

акций и мероприятий по 

направлениям 

молодежной политики. 

Выявление и 

продвижение 

талантливой молодежи. 

округа) 

3 737,2 4 087,2 +350,0 

Количество реализованных 

мероприятий по направлениям 

молодежной политики в рамках 

выполнения задач 

единиц 76 

Объем финансирования 

определен исходя из 

примерного количества 

мероприятий и расходов на 

их проведение. 

Представлен расчет 

затрат на общую сумму 

4090,0 тыс. рублей, что 

превышает заявленную 

потребность. Сравнить 

увеличение объемов 

финансирования не 

представляется возможным 

в виду не корректности 

представленного расчета. 

доля мероприятий, проводимых 

с привлечением молодежных 

общественных и 

добровольческих организаций и 

объединений 

процент 70 

ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2: +350,0  

ПОДПРОГРАММА 3 «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ» 

ЦЕЛЬ ПОДПРОГРАММЫ 3: СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ МАССОВОГО СПОРТА И ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬБНОГО ДВИЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ПЕТРОПАВЛОВСК-

КАМЧАТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» 

Задача 1 подпрограммы 3: популяризация здорового образа жизни и привлечение жителей к занятиям физической культурой и спортом 

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

1.2.1 

Приведение 

муниципальных 

учреждений в 

соответствие с 

2 183,9 1 245,1 -938,8 

 Количество помещений МАУ 

«ЦСП по Киокусинкай», в 

которых проведены ремонтные 

работы 

 

 

единиц 

 

 

1 

Постановление 

администрации ПКГО  "О 

функциях и полномочиях 

Управления культуры, 
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современными 

требованиями, в том 

числе проведение 

ремонтных работ в 

соответствии с СанПиН и 

другим нормативным 

документам, 

направленными на 

обеспечение условий для 

развития физической 

культуры и массового 

спорта 

Уровень исполнения 

запланированных ремонтных 

работ в МАУ «ЦСП по 

Киокусинкай» в текущем 

финансовом году с целью 

приведения их в соответствие с 

требованиями действующих 

СанПиН и других нормативных 

документов, направленных на 

обеспечение условий для 

развития физической культуры и 

массового спорта 

 

 

 

 

 

процент 

 

 

 

 

 

100 

спорта и социального 

развития администрации 

Петропавловск-

Камчатского городского 

округа-муниципального 

учреждения" от 30.03.2016 

№ 414;  Объемы 

финансирования на 

ремонтные работы 

рассчитываются с учетом 

предоставленной 

учреждением локальной 

сметы.  При этом, не 

представлена локальная 

смета, подтверждающая 

прогнозируемое 

финансовое обеспечение. 

Расчет затрат отсутствует. 

Задача 2 подпрограммы 3: обеспечение организации и проведения спортивных мероприятий на территории Петропавловск-Камчатского городского округа 

2.1 
ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Обеспечение реализации муниципальных услуг и функций, в том числе по выполнению государственных полномочий Камчатского края (содержание 

муниципальных учреждений городского округа) 

 

Обеспечение реализации 

муниципальных услуг и 

функций, в том числе по 

выполнению 

государственных 

полномочий Камчатского 

края (содержание 

муниципальных 

учреждений городского 

округа) 

 

29 167,5 28 855,8 -311,7 

Уровень исполнения МАУ 

«ЦСП по Киокусинкай» 

мероприятий, направленных на 

решение задачи 1 подпрограммы 

 

 

 

процент 

 

 

100 

Расчет затрат отсутствует. 

Причины изменений не 

указаны. 

 

 

 

 

 

Доля занимающихся в 

учреждении, сдавших 

контрольные нормативы 

 

 

 

 

 

процент 

 

 

 

 

100 

ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 3: -1 250,5  

ПОДПРОГРАММА 4 «ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ» 

ЦЕЛЬ ПОДПРОГРАММЫ 4: ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ 

ПОЛИТИКИ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ» 

Задача 1 подпрограммы 4: обеспечение реализации  мероприятий муниципальной программы   

1.1 
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) 

1.1.1 

Обеспечение 

деятельности органов 

администрации 

городского округа в части 

22 638,0 22 388,6 -249,4 
уровень исполнения 

мероприятий программы 
процент 100 

Определить обоснованность 

вносимых изменений не 

представляется возможным 

ввиду отсутствия расчета 
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исполнения функций 

муниципальной службы 

расходов УКСиМП. 

1.1.2 

Обеспечение 

деятельности органов 

администрации 

городского округа в части 

исполнения функций, не 

связанных с 

муниципальной службой 

4 051,9 4 109,2 +57,3 
уровень исполнения полномочий 

УКСиМП 

ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 4: -192,1  

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ: -1 697,1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


