
 

 

 
 

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 № 01-07/218-04/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» 

 

«04» 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 

14.10.2016 № 1988 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 

образования и социальная поддержка граждан в Петропавловск-Камчатском 

городском округе»
3
 разработан Управлением образования администрации 

Петропавловск-Камчатского городского округа
4
. 

                                                 
1
 Далее – Контрольно-счетная палата, КСП. 

2
 Далее – проект постановления, проект. 

3
 Далее – муниципальная программа, программа. 

4
 Далее – разработчик проекта постановления, разработчик, УО. 
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Одновременно с проектом разработчиком представлены: 

- копия Приказа УО от 28.08.2019 № 05-01-05/721 «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»
5
; 

- финансово-экономическое обоснование
6
; 

- 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 2019-2021 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»
7
.  

Проект постановления по структуре отвечает требованиям постановления 

администрации городского округа от 27.06.2013 № 1840 «О разработке и реализации 

муниципальных программ Петропавловск-Камчатского городского округа»
8
. 

При этом обращаем внимание разработчика проекта на необходимость 

внесения корректировок в Приказ УО от 05.12.2018 № 05-01-05/1259 в части 

приведения объемов финансового обеспечения мероприятий в 2019 году в 

соответствие с приложением 4 проекта (таблица 1).   
Таблица 1 

(тыс. рублей) 

ПОДПРОГРАММА 2 «РАЗВИТИЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

ЗАДАЧА 4 ПОДПРОГРАММЫ 2: Сохранение, развитие сети и инфраструктуры дошкольных образовательных учреждений, а 

также развитие альтернативных форм дошкольного образования 

№ 

п/п 
Наименование 

Приказ УО от 05.12.2018 № 05-01-05/1259 Приложение 4 проекта 

бюджет 

городского 

округа 

бюджет 

городского 

округа 

(софинанси

рование) 

краевые 

средства 

федеральные 

средства 

бюджет 

городского 

округа 

краевой 

бюджет  

федеральный 

бюджет 

4.1 

ОСНОВНОЕ 

МЕРОПРИЯТИЕ: 

Содержание, 

капитальный, 

текущий ремонт 

объектов нежилого 

фонда 

муниципальной 

собственности 

66 356,17550 22,94079 

21,80000 414,07500 66 922,20229 21,80000 414,07500 
66 379,11629 

4.1.1 

Приведение 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

учреждений в 

61 493,97526 0,0 0,0 0,0 62 037,06126 0,0 0,0 

                                                 
5
 Далее – Приказ УО от 05.12.2018 № 05-01-05/1259. 

6
 Далее – ФЭО. 

7
 Далее – решение ГД ПКГО от 29.08.2019 № 189-нд.  

8
 Далее – постановление от 27.06.2013 № 1840. 
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соответствие  с 

требованиями 

СанПиН и других 

нормативных 

документов, 

направленных на 

обеспечение 

безопасных 

условий 

организации 

образовательного 

процесса, 

капитальные 

ремонты в течение 

всего периода 

Также обращаем внимание разработчика на необходимость устранения 

отдельных недочетов в проекте постановления, а именно:  

1. в приложении 4 по мероприятию 3.2.1 «Установка систем видеонаблюдения 

в образовательных учреждениях» в графе 3 не указан код целевой статьи расходов 

бюджета 01 1 82 82010; 

2. в приложении 4 по мероприятию 1.2.1 «Обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципального бюджетного учреждения Петропавловск-

Камчатского городского округа «Централизованная бухгалтерия» в графе 3 не 

указан код целевой статьи расходов бюджета 01 4 15 40030; 

3. объемы финансирования в разрезе главных распорядителей бюджетных 

средств, предусмотренные в приложении 4 «Группировка объемов финансирования 

программных мероприятий по источникам финансирования, главным 

распорядителям бюджетных средств», необходимо привести в соответствие с 

решением ГД ПКГО от 29.08.2019 № 189-нд;  

4. в пункте 2.7 приложения 1 предлагаем заменить слова «решение задачи по 

организация» на «решение задачи по организации», а также после слов «и тому 

подобное» исключить слово «информатизацию» ввиду наличия дублирующего 

словосочетания «информатизацию образовательных организаций»; 

5. в пункте 2.19.2 приложения 1 указана задача «обеспечение реализации 

отдельных государственных полномочий Камчатского края в области социальной 

политики». При этом в нарушение пункта 3.31 постановления от 27.06.2013 № 1840 

в проекте не содержится обоснование влияния решения данной задачи на 

достижение цели; 

6. в пункте 4.47 приложения 3 предлагаем заменить слова «Решения городской 

Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 24.04.2019 «О 

дополнительных мерах муниципальной социальной поддержки для отдельных 

категорий граждан, проживающих на территории Петропавловск-Камчатского 

городского округа» на «Решения Городской Думы Петропавловск-Камчатского 

городского округа Камчатского края от 25.04.2019 № 167-нд «О дополнительных 

мерах муниципальной социальной поддержки для отдельных категорий граждан, 

проживающих на территории Петропавловск-Камчатского городского округа»
9
; 

                                                 
9
 Далее – решение ГД ПКГО от 25.04.2019 № 167-нд.  
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7. предлагаем пункт 4.53 приложения 3 (пп.2. предоставление социальных 

гарантий и мер социальной поддержки населения) дополнить «решением ГД ПКГО 

от 25.04.2019 № 167-нд»; 

8. отдельная информация об объектах капитального строительства, 

отраженная в проекте, разнится со сведениями, указанными в  распоряжении 

администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 12.07.2019 

№ 112-р «О внесении изменений в распоряжение администрации Петропавловск-

Камчатского городского округа от 28.12.2018 № 264-р «Об утверждении перечня 

инвестиционных объектов Петропавловск-Камчатского городского округа на 

2019 год, плановый период 2020-2021 годов и прогнозный период 2022-2024 

годов»
10

 (таблица 2).   
Таблица 2 

Наименование объекта 

ПРОЕКТ 
РАСПОРЯЖЕНИЕ  

от 28.12.2018 № 264-р 

Ориентировочная мощность 

(прирост мощности) объекта 

капитального строительства, 

подлежащая вводу, основные 

технические характеристики 

и назначение объекта 

недвижимого имущества 

Срок ввода в 

эксплуатацию 

(приобретения) 

объекта 

капитального 

строительства 

(недвижимого 

имущества) 

Основные характеристики 

объекта 

Срок ввода в 

эксплуатацию 

ПОДПРОГРАММА 1: «РАЗВИТИЕ ОБЩЕГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

Здание. 

Общеобразовательная 

школа по проспекту 

Рыбаков в 

г. Петропавловск-

Камчатский  

- 2016-2022  2016-2021 

Начальная школа по адресу 

Космический проезд в 

г. Петропавловске-

Камчатском  

Общая площадь здания 

10 000 м2; 

Количество мест – 300 

2021 Общая площадь здания после 

ввода в эксплуатацию – 11 584, 9 

кв.м. Количество мест – 500 

2016-2021 

Здание. Учебный корпус 

МБОУ «Средняя школа № 

40 по ул. Вольского 

микрорайона «Северо-

Восток» в 

г. Петропавловске-

Камчатском  

- 2019-2023 - 2019 

ПОДПРОГРАММА 2 «РАЗВИТИЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

Детский сад по ул. 

Арсеньева в 

г. Петропавловске-

Камчатском 

- 2019 - 2015-2019 

Приобретение помещений 

для реализации программ 

дошкольного образования в 

г. Петропавловске-

Камчатском 

Жилые помещения общей 

площадью не менее 300 м2 

количество мест – 90 

(проектная мощность) 

2019-2022 Нежилые помещения на 1 этаже 

в здании многоквартирного 

жилого дома (позиция 28) в кол-

ве 8 комнат общей площадью 

529,9 кв.м. 

2019 

Детский сад по ул. 

Вилюйская, 60 в г. 

Петропавловске-

Камчатском 

количество мест – 150 

(проектная мощность), в том 

числе для возраста от 1 года 

до 3-х лет-60 мест, старше 3 

лет – 90 мест, 2 этажа, 

площадь здания – 2 860 м2 

- Проектная мощность: 

- строительный объем здания – 

11 654, 94 м³, 

- площадь здания – 2 860 м², 

- этажность – 2. 

Количество мест – 150. 

Класс энергетической 

эффективности здания А+ 

- 

ПОДПРОГРАММА 5   «ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ КАМЧАТСКОГО КРАЯ В 

                                                 
10

 Далее – распоряжение от 28.12.2018 № 264-р.  
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ» 

Детский сад по ул. 

Арсеньева, г. 

Петропавловск-Камчатский 

Вместимость до 180 мест. 

Этажность до 2 этажей. 

Предусмотрено 8 групп, из 

них 3 группы (ясельные) 

вместимостью до 20 чел., 5 

групп (дошкольные) 

вместимостью до 24 чел 

- Площадь после ввода в 

эксплуатацию 

– 5058 кв.м., вместимость – 170 

мест, назначение – обеспечение 

услугами дошкольного 

образования 

- 

Виды работ: 

-строительно-монтажные 

работы в 2019 году = 

286 835,72734; 

-приобретение оборудования, 

мебели и инвентаря в 2019 

году = 29 591,53952. 

Итого: 316 427,26686 

- Виды работ: 

-строительно-монтажные работы 

в 2019 году = 316 427,26686 

- 

Детский сад по ул. 

Вилюйская, 60 в г. 

Петропавловске-

Камчатском 

количество мест – 150 

(проектная мощность), в том 

числе для возраста от 1 года 

до 3-х лет-60 мест, старше 3 

лет – 90 мест, 2 этажа, 

площадь здания – 2 860 м2 

- Проектная мощность: 

- строительный объем здания – 

11 654, 94 м³, 

- площадь здания – 2 860 м², 

- этажность – 2. 

Количество мест – 150. 

Класс энергетической 

эффективности здания А+ 

- 

Таким образом, разработчику следует либо осуществить корректировку 

проекта постановления в части дополнения/изменения информации об объектах 

капитального строительства, либо рассмотреть вопрос о внесении соответствующих 

изменений в распоряжение от 28.12.2018 № 264-р.     

Действующей редакцией муниципальной программы
11

 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 от 

07.08.2019  

№ 1674 

2019-2024 37 440 180,7 393 991,2 26 476 208,9 10 569 980,6 0,0 

2019 7 324 029,2 298 891,6 4 915 855,9 2 109 281,7 0,0 

2020 6 874 980,6 90 209,1 4 915 036,7 1 869 734,8 0,0 

2021 7 175 053,4 1 678,7 5 310 930,8 1 862 443,9 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 37 774 003,0 393 991,2 26 530 344,2 10 849 667,6 0,0 

2019 7 481 561,9 298 891,6 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 7 245 713,5 1 678,7 5 310 930,8 1 933 104,0 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 333 822,3 0,0 54 135,2 279 687,1 0,0 

2019 157 532,7 0,0 54 135,2 103 397,5 0,0 

                                                 
11 Постановление администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 07.08.2019 № 1674 (далее – Постановление от 

07.08.2019 № 1674). 
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2020 105 629,5 0,0 0,0 105 629,5 0,0 

2021 70 660,1 0,0 0,0 70 660,1 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 

Общий объем финансирования муниципальной программы увеличивается с       

37 440 180,7 тыс. рублей до 37 774 003,0 тыс. рублей или на 333 822,3 тыс. рублей 

(0,9 %), за счет изменения объема финансирования, предусмотренного на 

реализацию программных и инвестиционных мероприятий в 2019-2021 годах.  

Объем финансирования программы в 2019 году за счет межбюджетных 

трансфертов увеличивается с 5 214 747,5 тыс. рублей до 5 268 882,7 тыс. рублей или 

на 54 135,2 тыс. рублей (1,0 %) исключительно за счет увеличения средств краевого 

бюджета с 4 915 855,9 тыс. рублей до 4 969 991,1 тыс. рублей или 1,1 %.   

 С учетом вносимых изменений процентное соотношение по источникам 

финансирования программы распределилось следующим образом: 

 краевой бюджет – 70,2 %; 

 бюджет городского округа – 28,7 %; 

 федеральный бюджет – 1,1 %. 

Изменение объема финансирования, предусмотренного в 2019-2021 годах, 

производится по подпрограмме 1 «Развитие общего и дополнительного 

образования», подпрограмме 2 «Развитие дошкольного образования», 

подпрограмме 3 «Реализация социальной политики городского округа» и 

подпрограмме 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы».  

Финансирование подпрограммы 5 «Обеспечение реализации региональных 

проектов Камчатского края в Петропавловск-Камчатском городском округе» не 

изменяется. 

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

мероприятиям, подмероприятиям и целевым показателям приведен в 

Приложение № 1 к экспертному заключению.  

Анализ вносимых изменений показал, что более 85 % от предлагаемого 

объема увеличения финансирования в 2019-2021 годах связано с увеличением 

финансового обеспечения деятельности общеобразовательных организаций, 

организаций дополнительного образования детей и образовательных организаций 

дошкольного образования. Согласно пояснительной записке данное увеличение в 

2019 году обусловлено достижением целевого показателя по заработной плате, в 

2020-2021 годах в связи с увеличением расходов на коммунальные услуги.  

Также проектом предусмотрено введение нового подмероприятия 

«Укрепление материально-технической базы муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений» в рамках основного мероприятия «Приобретение в 

муниципальную собственность и установка объектов движимого имущества» на 

сумму 1 276,5 тыс. рублей, из которых средства в размере 476,5 тыс. рублей 

направлены на приобретение игрового оборудования, мягкого инвентаря для групп 

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
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«Детский сад № 56 комбинированного вида», оставшаяся сумма средств размере 

800,0 тыс. рублей составляет резерв автономных учреждений
12

. 

Следует отметить, что разработчик проекта вносит изменения в целевые 

индикаторы эффективности реализации мероприятий в соответствии с изменениями, 

вносимыми в объем их финансового обеспечения. При этом разработчиком не 

предусмотрены показатели эффективности реализации (планируемые результаты) 

вновь введенного подмероприятия в текстовой части проекта. 

По итогам проведения финансово-экономической экспертизы, разработчику 

проекта постановления необходимо доработать проект с учетом замечаний и 

предложений, изложенных в настоящем экспертном заключении, и направить в 

адрес КСП информацию по принятым мерам и учтенным предложениям. 

 

 

Инспектор  

Контрольно-счетной палаты  

Петропавловск-Камчатского  

городского округа                                                                               Лазовская О. Н. 

 

                                                 
12

 Приказ УО от 05.12.2018 № 05-01-05/1259. 



 

 

Приложение № 1 

к экспертному заключению № 01-07/218-04/э 
 

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

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

№
 м

ер
о

п
р

и
я
ти

й
/ 

п
о

д
м

ер
о

п
р

и
я
ти

й
 

Наименование 

мероприятий/ 

подмероприятий 

Г
о

д
а 

р
еа

л
и

за
ц

и
и

 

п
о

д
м

ер
о

п
р

и
я
ти

й
 Объем финансирования (тыс. рублей) 

Наименование целевых 

показателей эффективности 

реализации подмероприятия 

Единица 

измерения 

Г
о

д
а 

р
еа

л
и

за
ц

и
и

 

п
р

о
гр

ам
м

ы
 

Постановление  

от 07.08.2019  

№ 1674 

Проект 
Изменения 

показателей 

Постановление 

от 07.08.2019  

№ 1674 

Проект Отклонение 

ПОДПРОГРАММА 1 «РАЗВИТИЕ ОБЩЕГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

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) 

1.1.1 

Обеспечение деятельности 

общеобразовательных 

организаций 

2019 3 349 600,9 3 357 885,7 +8 284,8 Количество обучающихся 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений, которым 

предоставлено 

общедоступное и бесплатное 

начальное общее, основное 

общее, среднее общее 

образование 

человек в 

год 

2019 19 200 

Без 

изменений 

2020 3 327 552,2 3 386 324,2 +58 772,0 2020 19 250 

2021 3 337 708,0 3 376 166,1 +38 458,1 2021 19 300 

1.1.2 

Обеспечение деятельности 

образовательных 

организаций 

дополнительного 

образования детей 

2019 250 509,0 293 839,8 +43 330,8 
Выполнение учебного плана 

муниципальными 

общеобразовательными 

учреждениями 

процент 
2019-

2021 
100 (ежегодно) 

2020 208 292,0 211 846,4 +3 554,4 

2021 208 643,2 211 501,7 +2 858,5 

1.2 ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Приобретение в муниципальную собственность и установка объектов движимого имущества 
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1.2.1 

Укрепление материально-

технической базы 

образовательных 

учреждений  и  создание 

условий для перехода 

общеобразовательных 

учреждений  на 

федеральные 

государственные 

образовательные 

стандарты 

2019 

 

7 124,5 9 222,1 +2 097,6 

Наличие во всех 

общеобразовательных 

учреждениях Петропавловск-

Камчатского городского 

округа условий для обучения 

учащихся 1-6 классов по 

федеральным 

государственным 

образовательным стандартам 

процент 

2019 

 

68,5 70,0 +1 

1.2.2 

Укрепление материально-

технической базы 

муниципальных 

образовательных 

учреждений 

дополнительного 

образования детей 

647,4 1 147,4 +500,0 

Обеспеченность заявленной 

муниципальными 

учреждениями 

дополнительного 

образования потребности в 

материально-технических 

средствах 

процент 

(нарастающ

им итогом) 

54 55 +1 

1.3 
ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Организация муниципальных мероприятий (смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные 

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

1.3.1 

Поддержка на конкурсной 

основе муниципальных 

общеобразовательных 

организаций-победителей 

и лауреатов конкурсов 

различных уровней 

2019 

1 650,0 1 925,0 +275,0 

Количество 

общеобразовательных 

учреждений, получивших 

содействие в проведении 

физкультурно-спортивных 

мероприятий 

единиц в 

год 

2019 

5 - 

1.3.2 

Создание системы  

поддержки одаренных 

детей и популяризация 

передового 

педагогического опыта 

9 701,8 9 976,5 +274,7 

Количество 

общеобразовательных 

учреждений и учреждений 

дополнительного 

образования, получивших 

поддержку по результатам 

участия в конкурсах 

различных уровней 

единиц 

(нарастающ

им итогом) 

20 21 +1 

Количество проведенных 

творческих, 

интеллектуальных, 

спортивных мероприятий для 

обучающихся 

единиц в 

год 
121 - 

1.4 ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Участие в международных, российских, региональных мероприятиях (смотрах, конкурсах, конференциях, фестивалях, выставках, соревнованиях и т.п.) 
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1.4.1 

Обеспечение участия 

творческих коллективов, 

победителей спортивных 

соревнований в 

региональных, российских 

и международных 

конкурсах и 

соревнованиях 

2019 1 300,0 1 500,0 +200,0 

Количество участников 

региональных, российских и 

международных смотрах, 

конкурсах, конференциях, 

фестивалях, выставках, 

соревнованиях 

человек в 

год 

2019 

47 50 +3 

Количество спортивных 

соревнований, региональных, 

российских и 

международных конкурсов и 

соревнований, в которых 

будет обеспечено участие 

коллективов учреждений 

дополнительного 

образования 

единиц в 

год 
7 8 +1 

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 

2019 
117 621,5 119 060,3 +1 438,8 

Количество 

общеобразовательных 

учреждений и учреждений 

дополнительного 

образования, в которых 

проведены ремонтные 

работы 

единиц в 

год 2019 
30 31 +1 

3.1.2 Ремонт, восстановление, 17 656,3 11 695,3 -5 961,0 Уровень исполнения процент 100 - 
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снос и вывоз разрушенных 

объектов, находящихся на 

территории 

образовательных 

учреждений 

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 

 

 

3.2 ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Обеспечение антитеррористической безопасности 

3.2.1 

Установка систем 

видеонаблюдения в 

образовательных 

учреждениях 

2019 2 323,9 3 203,1 +879,2 

Количество образовательных 

учреждений, обеспеченных 

системой видеонаблюдения 

единиц 

(нарастающ

им итогом) 

2019 

41 42 +1 

Уровень исполнения 

запланированных работ в 

образовательных 

учреждениях в текущем 

финансовом году 

процент 100 - 

3.3 ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Обеспечение пожарной безопасности 

3.3.1 

Выполнение комплекса 

мероприятий по 

противопожарной  

безопасности и защите 

общеобразовательных 

учреждений и учреждений 

дополнительного 

образования детей 

Петропавловск -

Камчатского городского 

округа 

2019 8 324,2 17 234,5 +8 910,3 

Количество учреждений, в 

которых заменена 

автоматическая пожарная 

сигнализация 

единиц 

(нарастающ

им итогом) 

2019 

23 

Без 

изменений 
Отношение срабатывания 

АПС к количеству 

возгораний 

процент 100/100 

ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1: +163 873,2  

ПОДПРОГРАММА 2 «РАЗВИТИЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

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

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)  

1.1.1 
Обеспечение деятельности 

образовательных 

2019 2 175 369,6 2 232 683,9 +57 314,3 Количество воспитанников 

муниципальных дошкольных 

человек в 

год 

2019 10 234 Без 

изменений 2020 2 208 986,8 2 251 361,5 +42 374,7 2020 8 860 
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организаций  дошкольного 

образования 

2021 2 215 151,8 2 243 846,4 +28 694,6 

образовательных 

учреждений, которым 

предоставлено 

общедоступное и бесплатное 

дошкольное общее 

образование 

2021 8 890 

Доля воспитанников 

подготовительных групп, 

освоивших программу 

дошкольного образования на 

среднем и высоком уровне 

процент 

2019-

2021 
100 (ежегодно) 

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

1.2.1 

Приобретение 

технологического 

оборудования  в 

муниципальные 

дошкольные 

образовательные 

учреждения 

2019 

1 391,1 1 628,2 +237,1 

Уровень оснащенности 

дошкольных 

образовательных учреждений 

технологическим 

оборудованием постирочных 

и пищеблоков в соответствии 

с СанПиН 

процент 

2019 

99,5 99,7 +0,2 

1.2.2 

Приобретение мебели в 

муниципальные 

дошкольные 

образовательные 

учреждения 

1 789,1 2 694,2 +905,1 

Уровень оснащенности 

дошкольных 

образовательных учреждений 

мебелью в соответствии с 

СанПиН 

процент 99,6 99,7 +0,1 

1.2.3 

Укрепление 

материально-

технической базы 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

- 1 276,5 +1 276,5 

Решением ГД ПКГО от 29.08.2019 № 189-нд предусмотрено введение нового подмероприятие. 

При этом целевые показатели эффективности реализации данного подмероприятия не 

запланированы. 

Задача 3 подпрограммы 2: Сохранение и укрепление здоровья,  обеспечение безопасности воспитанников муниципальных дошкольных образовательных учреждений 

3.2 ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Обеспечение антитеррористической безопасности 

3.2.1 

Оснащение дошкольных 

образовательных 

учреждений защитным 

оборудованием и 

сооружением в целях 

обеспечения 

антитеррористической 

безопасности, а также 

установка систем 

видеонаблюдения 

2019 7 491,9 6 352,8 -1 139,1 

Количество дошкольных 

образовательных 

учреждений, оснащенных 

видеонаблюдением, 

защитным оборудованием и 

сооружениями в целях 

обеспечения 

антитеррористической 

безопасности воспитанников 

единиц 

(нарастающ

им итогом) 
2019 

9 Без 

изменений 

Объем выполненных работ процент 100 

Задача 4 подпрограммы 2: Сохранение, развитие сети и инфраструктуры дошкольных образовательных учреждений, а также развитие альтернативных форм дошкольного образования 
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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 

2019 51 341,8 62 037,0 +10 695,2 

Количество дошкольных 

учреждений, в которых 

проведены ремонтные 

работы 

единиц в 

год 

2019 

14 15 +1 

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 - 

ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2: +140 358,4  

ПОДПРОГРАММА 3: «РЕАЛИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА» 

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 

2019 233 163,4 208 163,4 -25 000,0 

Доля устроенных в семьи 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, от числа 

выявленных детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей 

процент 

(нарастающ

им итогом) 
2019 

64 

Без 

изменений 

Количество взятых под опеку 

совершеннолетних 

недееспособных граждан 

единиц 

(нарастающ

им 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 
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3.1.1 

Предоставление 

социальных гарантий и 

мер социальной 

поддержки населения  в 

области социальной 

политики 

2019 163 530,6 182 207,6 +18 677,0 

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 

2019 

10 118 

Без 

изменений 
Доля обучающихся, 

получающих меру 

социальной поддержки в 

виде предоставления 

бесплатного питания в 

период получения ими 

образования в 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях 

процент 29,5 

ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 3: -6 323,0  

ПОДПРОГРАММА 4   «ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН В 

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ» 

Задача 1 подпрограммы 4: организация, нормативно-правовое, финансовое и техническое обеспечение реализации мероприятий  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 

Петропавловск-

Камчатского городского 

округа в части исполнения 

функций муниципальной 

службы 
2019 

96 261,0 96 581,0 +320,0 
Уровень исполнения 

мероприятий программы 
проценты 

2019 100 
Без 

изменений 

1.1.2 

Обеспечение деятельности 

органов администрации 

Петропавловск-

Камчатского городского 

округа в части исполнения 

функций, не связанных с 

муниципальной службой 

8 440,0 8 120,0 -320,0 

Уровень исполнения 

полномочий Управления 

образования администрации 

Петропавловск-Камчатского 

городского округа 

проценты 

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 2019 114 618,1 147 618,5 +33 000,4 Уровень исполнения проценты 2019- 100 (ежегодно) Без 
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(оказание услуг) 

муниципального 

бюджетного учреждения 

Петропавловск-

Камчатского городского 

округа «Централизованная 

бухгалтерия» 

2020 104 211,7 104 821,7 +610,0 муниципальных услуг и 

функций 

 

2021 изменений 

2021 104 344,8 104 732,4 +387,6 

1.2.2 

Обеспечение деятельности 

(оказание услуг) 

муниципального 

автономного учреждения 

«Информационно-

методический центр 

Петропавловск-

Камчатского городского 

округа» 

2019 30469,5 31 805,5 +1 336,0 

Доля муниципальных 

образовательных 

учреждений, в которых 

обеспечено современное 

централизованное 

бухгалтерское обслуживание 

процент 97,8 (ежегодно) 

2021 28 890,0 29 208,4 +318,4 

2022 28 923,6 29 184,8 +261,2 

ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 4: +35 913,6  

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ: +333 822,3  


