
 

 

 
 

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 № 01-07/226-04/э 

на проект постановления администрации Петропавловск-Камчатского 

городского округа «О внесении изменений в постановление администрации 

Петропавловск-Камчатского городского округа от 14.10.2016 № 1989 «Об 

утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы 

Петропавловск-Камчатского городского округа» 

 

«24» 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 № 1989 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 

транспортной системы Петропавловск-Камчатского городского округа»
3
 разработан 

Управлением дорожного хозяйства, транспорта и благоустройства 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, УДХТиБ. 
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Одновременно с проектом представлены: пояснительная записка, финансово-

экономическое обоснование
5
. При этом, в нарушение пункта 3.57 постановления 

администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 27.06.2013 

№ 1840 «О разработке и реализации муниципальных программ Петропавловск-

Камчатского городского округа»
6
, разработчиком не представлен расчет затрат.  

В нарушение пункта 3.31 постановления от 27.06.2013 № 1840 в разделе 2 

отсутствует обоснование необходимости решения задачи 3 подпрограммы 1, 

задачи 2 подпрограммы 2, включающее описание задач, увязку с поставленными 

целями. 

В нарушение пункта 3.41 постановления от 27.06.2013 № 1840 в разделе 4 

отсутствует развернутое описание мероприятия «исполнение судебных актов по 

обращению взыскания на средства бюджета Петропавловск-Камчатского городского 

округа (в том числе мировых соглашений)» в рамках решения задачи 1 

подпрограммы 1. 

Также обращаем внимание разработчика на следующие недочеты в проекте: 

 в пункте 2.1.5 отражена цель, не соответствующая паспорту и 

приложению 4; 

 в абзаце втором пункта 2.11.2 слова «решение задачи по повышению 

качества услуг по пассажирским перевозкам в Петропавловске-Камчатском 

городском округе» характеризуют цель подпрограммы 2.  

Задачей 2 подпрограммы 2 является «обеспечение реализации мероприятий 

подпрограммы 2»; 

 в разделе 3 не указаны реквизиты соглашений о предоставлении 

межбюджетных трансфертов бюджету городского округа на реализацию 

мероприятий, предусмотренных государственной программой Камчатского края. 

Анализ мероприятий муниципальной программы показал, что основное 

мероприятие «Содержание, капитальный, текущий ремонт автомобильных дорог 

общего пользования, внутриквартальных дорог, придомовых проездов и дорожной 

инфраструктуры» содержится в двух подпрограммах, а именно: в подпрограммах 1  

«Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного 

значения» и 3 «Организация и безопасность дорожного движения»  программы. 

Кроме того, аналогичное мероприятие содержится в подпрограмме 2 

«Комплексное благоустройство Петропавловск-Камчатского городского округа» 

муниципальной программы «Формирование современной городской среды в 

Петропавловск-Камчатском городском округе». 

Формулировка основного мероприятия «Содержание, капитальный, текущий 

ремонт автомобильных дорог общего пользования, внутриквартальных дорог, 

придомовых проездов и дорожной инфраструктуры», включающего не только 

проведение капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования, но и 

содержание и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования, 

внутриквартальных дорог, придомовых проездов и дорожной инфраструктуры,   не 

в полной мере соответствует решению поставленной задачи «Строительство, 

                                                 
5
 Далее – ФЭО. 

6
 Далее – постановление от 27.06.2013 № 1840. 
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реконструкция, а также устройство дополнительной инфраструктуры 

автомобильных дорог общего пользования местного значения Петропавловск-

Камчатского городского округа», достижению цели подпрограммы 1 «Развитие и 

модернизация автомобильных дорог общего пользования местного значения 

Петропавловск-Камчатского городского округа в соответствии с Генеральным 

планом Петропавловск-Камчатского городского округа для устойчивого социально-

экономического развития Петропавловск-Камчатского городского округа», 

наименованию подпрограммы 1 «Модернизация и развитие автомобильных дорог 

общего пользования местного значения». 

Аналогично, подмероприятие «Содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения» в составе рассматриваемого основного 

мероприятия, не соответствует поставленной цели и задаче подпрограммы 1.  

По результатам финансово-экономической экспертизы проекта установлено, 

что разработчиком программы предлагается: 

 изменить объемы финансирования программы за счет бюджета городского 

округа и краевого бюджета, с целью приведения их 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
7
 на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов»

8
; 

 исключить необоснованно включенные расходы на период 2022 -2024 годов с 

учетом экспертного заключения КСП от 18.07.2019 № 01-07/194-04/э в сумме 

264 976,2 тыс. рублей. 

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 3 722 988,1 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 

25.07.2019 

№ 1575 

2019-2024 3 722 988,1 999 000,0 1 110 747,2 1 613 240,9 0,0 

2019 1 202 041,5 333 000,0 509 571,2 359 470,3 0,0 

2020 965 915,9 333 000,0 299 588,0 333 327,9 0,0 

2021 900 697,9 333 000,0 301 588,0 266 109,9 0,0 

2022 218 110,9 0,0 0,0 218 110,9 0,0 

2023 218 110,9 0,0 0,0 218 110,9 0,0 

2024 218 110,9 0,0 0,0 218 110,9 0,0 

                                                 
7
 Далее – городской округ. 

8
 Далее – Решение ГД ПКГО от 29.08.2019 № 189-нд. 

9
 Постановление администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 25.07.2019 № 1575 (далее – 

Постановление от 25.07.2019 № 1575). 
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Проект 

постановления 

2019-2024 3 499 052,1 999 000,0 1 143 680,9 1 356 371,2 0,0 

2019 1 242 216,4 333 000,0 542 504,9 366 711,5 0,0 

2020 964 368,3 333 000,0 299 588,0 331 780,3 0,0 

2021 899 150,3 333 000,0 301 588,0 264 562,3 0,0 

2022 131 105,7 0,0 0,0 131 105,7 0,0 

2023 131 105,7 0,0 0,0 131 105,7 0,0 

2024 131 105,7 0,0 0,0 131 105,7 0,0 

Отклонение 

2019-2024 -223 936,0 0,0 32 933,7 -256 869,7 0,0 

2019 40 174,9 0,0 32 933,7 7 241,2 0,0 

2020 -1 547,6 0,0 0,0 -1 547,6 0,0 

2021 -1 547,6 0,0 0,0 -1 547,6 0,0 

2022 -87 005,2 0,0 0,0 -87 005,2 0,0 

2023 -87 005,2 0,0 0,0 -87 005,2 0,0 

2024 -87 005,2 0,0 0,0 -87 005,2 0,0 

Общий объем финансирования муниципальной программы уменьшается с       

3 722 988,1 тыс. рублей до 3 499 052,1 тыс. рублей или на 223 936,0 тыс. рублей 

(6,0 %), за счет изменения объема финансирования предусмотренного на 

реализацию программных и инвестиционных мероприятий в 2019-2024 годах.  

Объем финансирования программы в 2019 году за счет межбюджетных 

трансфертов увеличивается с 842 571,2 тыс. рублей до 875 504,9 тыс. рублей или на 

32 933,7 тыс. рублей (3,9 %) за счет увеличения средств краевого бюджета с 

509 571,2 тыс. рублей до 542 504,9 тыс. рублей или 6,5 %. С учетом вносимых 

изменений доля межбюджетных трансфертов программы увеличивается на 

4,5 процентных пункта и составит 61,2 %. При этом доля собственных средств 

бюджета городского округа снизилась с 43,3 % до 38,8 %.    

Увеличение средств краевого бюджета в 2019 году на 32 933,7 тыс. рублей 

обусловлено: 

1. планированием дотаций краевого бюджета в сумме 32 000,0 тыс. рублей
10

 

на реализацию подмероприятия «Предоставление субсидий юридическим лицам (за 

исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным 

предпринимателям в целях возмещения недополученных доходов, в связи с 

оказанием услуг по проезду отдельных категорий граждан на автомобильном 

транспорте общего пользования на маршрутах регулярных перевозок на территории 

Петропавловск-Камчатского городского округа (кроме такси и маршрутных такси)»;  

2. планированием межбюджетных трансфертов в сумме 933,7 тыс. рублей на  

проведение работ по капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог 

Петропавловск-Камчатской городской агломерации, направленных на реализацию 

регионального проекта «Дорожная сеть Камчатского края». 

Изменение объема финансирования, предусмотренного в 2019-2024 годах, 

производится по подпрограмме 1 «Модернизация и развитие автомобильных дорог 

общего пользования местного значения», подпрограмме 2 «Развитие пассажирского 

автомобильного транспорта в Петропавловск-Камчатском городском округе», 

подпрограмме 3 «Организация и безопасность дорожного движения» и 

подпрограмме 5 «Обеспечение реализации региональных проектов Камчатского 

края в Петропавловск-Камчатском городском округе».  

                                                 
10

 Уведомление о лимитах бюджетных обязательств (об изменении лимитов бюджетных обязательств) № 1017 от 

08.07.2019 на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов (Министерство финансов Камчатского края).   



5 

 

 

 

Финансирование подпрограммы 4 «Обеспечение реализации 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: 

1. увеличение финансирования двух инвестиционных подмероприятий, а 

именно: 

 «строительство автомобильной дороги по ул. Ларина с устройством 

транспортной развязки и  водопропускными сооружениями (от остановки «Кольцо 

по улице Ларина» до пересечения с магистральной улицей в районе перспективной 

застройки) в г. Петропавловске-Камчатском» на 6 600,0 тыс. рублей или 5,6 %;  

 «строительство магистрали общегородского значения от поста ГАИ до 

улицы Академика Королева с развязкой в микрорайоне Северо-Восток в 

г. Петропавловске-Камчатском (участок дороги от ул. Ларина до ул. Академика 

Королева)» на 15 347,9 тыс. рублей или 30,7 %; 

2. уменьшение финансового обеспечения инвестиционного подмероприятия 

«Строительство объездной дороги от Петропавловского шоссе до жилого района 

«Северо-Восток», 1 этап – от Петропавловского шоссе до ул. Солнечной в 

г. Петропавловске-Камчатском» на 21 947,9 тыс. рублей или 45,1 %. 

 Установить причины увеличения / уменьшения расходов реализации 

инвестиционных мероприятий, не представляется возможным, ввиду отсутствия 

расчета затрат и соответствующих пояснений в ФЭО и пояснительной записке к 

проекту;  

3. введение нового подмероприятия «Выполнение проектно-изыскательских 

работ на существующем примыкании к автомобильной дороге А-401 подъездная 

дорога от морского порта Петропавловск-Камчатский (Елизово) на км 10+980 

(справа по направлению движения из г. Петропавловск-Камчатский)» на сумму 

2 700,0 тыс. рублей за счет бюджета городского округа в рамках основного 

мероприятия «Содержание, капитальный, текущий ремонт автомобильных дорог 

общего пользования, внутриквартальных дорог, придомовых проездов и дорожной 

инфраструктуры». При этом разработчиком не запланированы целевые показатели 

эффективности выполнения нового подмероприятия. Контрольно-счетная палата 

обращает внимание на то, что имеющиеся показатели эффективности реализации 

основного мероприятия не отражают ожидаемый (конечный) результат выполнения 

проектно-изыскательных работ рассматриваемого подмероприятия. Кроме того, 

разработчиком не раскрыты причины выполнения данных работ и дальнейшие 

планируемые мероприятия с учетом подготовленной проектно-сметной 

документацией. Установить обоснованность запланированного объема 

финансирования нового подмероприятия, не представляется возможным, ввиду 

отсутствия расчета затрат и дополнительной информации;  

4. увеличение финансового обеспечения трех программных подмероприятий, а 

именно: 
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 «предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным 

предпринимателям в целях возмещения недополученных доходов, в связи с 

оказанием услуг по проезду отдельных категорий граждан на автомобильном 

транспорте общего пользования на маршрутах регулярных перевозок на территории 

Петропавловск-Камчатского городского округа (кроме такси и маршрутных такси)» 

на 61,1 % в соответствии с уведомлением Министерства финансов Камчатского 

края. Согласно пояснительной записке, корректировка запланированных целевых 

показателей не требуется. Таким образом, значение показателя «Количество 

активированных и проданных льготных проездных билетов» составляет – 99 153,  

значение «Количество поездок, совершенным по льготным проездным билетам» - 

4 966 909. При этом согласно приложенному разработчиком расчету прогноза 

субсидии на 2019 год, а также расчету к проекту постановления администрации 

Петропавловск-Камчатского городского округа от 07.02.2014 № 278
11

 «О порядке 

предоставления из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа 

субсидий юридическим лицам (за исключением государственных и муниципальных 

учреждений) и индивидуальным предпринимателям в целях возмещения 

недополученных доходов в связи с оказанием услуг по проезду отдельных 

категорий граждан на автомобильном транспорте общего пользования на маршрутах 

регулярных перевозок на территории Петропавловск-Камчатского городского 

округа (кроме такси и маршрутных такси)», значение «Количество активированных 

и проданных льготных проездных билетов» составляет – 101 247,  значение 

«Количество поездок, совершенным по льготным проездным билетам» - 5 124 180. В 

этой связи, разработчику необходимо предоставить дополнительную информацию 

в части выявленного несоответствия, либо устранить расхождение показателей; 

 «нанесение дорожной разметки (краской, пластиком)» с 

29 767,3 тыс. рублей до 35 366,7 тыс. рублей или на 5 599,4 тыс. рублей (18,8 %). 

Разработчиком осуществлена корректировка целевого показателя – «площадь 

нанесенной дорожной разметки пластиком» с «2 720» до «2 878,3» (м
2
). Установить 

причины удорожания средней стоимости 1 м
2 

нанесенной дорожной разметки 

пластиком с «10,9» до «12,3» тыс. рублей, не представляется возможным, ввиду 

отсутствия расчета затрат и дополнительной информации; 

 «проведение работ по капитальному ремонту, ремонту автомобильных 

дорог Петропавловск-Камчатской городской агломерации, направленных на 

реализацию регионального проекта «Дорожная сеть Камчатского края» на 0,3 % в 

соответствии с уведомлением Министерства финансов Камчатского края. Согласно 

пояснительной записке, корректировка целевых показателей эффективности 

реализации мероприятия будет выполнена при очередном внесении изменений в 

муниципальную программу. При этом, Контрольно-счетная палата обращает 

внимание, на необходимость своевременного изменения значений целевых 

индикаторов планируемых результатов выполнения мероприятий. Кроме того, 

согласно паспорту регионального проекта «Дорожная сеть Камчатского края», 

                                                 
11

 поступившему в КСП для проведения финансово-экономической экспертизы письмом администрации 

Петропавловск-Камчатского городского округа от 18.07.2019 № 01-01-01/1278/19. 
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протяженность дорожной сети Петропавловск-Камчатской городской агломерации 

составляет – 113,3 км. В проекте постановления значение целевого индикатора 

«общая протяженность отремонтированных и восстановленных автомобильных 

дорог по региональному проекту «Дорожная сеть Камчатского края» в рамках 

реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные 

дороги» составляет – 10 400,9 км, что в 91,8 раза превышает протяженность всей 

дорожной городской сети. В этой связи, разработчику необходимо уточнить 

значение указанного индикатора, а также дополнительно направить копию 

соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов бюджету городского 

округа на реализацию мероприятий регионального проекта «Дорожная сеть 

Камчатского края»;     

4. уменьшение финансирования двух подмероприятий в результате 

проведения закупочных процедур: 

 «модернизация автоматических систем управления дорожным движением и 

светофорных объектов» на 0,1 %; 

 «обустройство наиболее опасных участков улично-дорожной сети 

дорожными ограждениями» на 7,9 %; 

5. исключение подмероприятия «Содержание пункта весового контроля», 

ввиду его передачи в собственность Камчатского края. 

Проектом постановления в 2022 – 2024 годах предусмотрено исключение пяти 

подмероприятий, а именно: 

 «обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального автономного 

учреждения «Управление пассажирского транспорта Петропавловск-Камчатского 

городского округа» по компенсации льготной стоимости проездных билетов» на 

общую сумму 203 465,4 тыс. рублей; 

 «обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального автономного 

учреждения «Управление пассажирского транспорта Петропавловск-Камчатского 

городского округа» по компенсации единичных маршрутов» на общую сумму 

37 022,7 тыс. рублей; 

 «обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения 

«Управление пассажирского транспорта Петропавловск-Камчатского городского 

округа» на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения 

муниципального задания (содержание здания Автостанции 10 км)» на общую сумму 

12 967,2 тыс. рублей; 

 «обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения 

«Управление пассажирского транспорта Петропавловск-Камчатского городского 

округа» на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения 

муниципального задания (содержание территорий разворотных площадок)» на 

общую сумму 7 560,3 тыс. рублей; 

 «содержание пункта весового контроля» на общую сумму 

3 095,2 тыс. рублей. 

По итогам проведения финансово-экономической экспертизы, разработчику 

проекта  постановления необходимо устранить замечания и рассмотреть 
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предложения, изложенные 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.



 

 

Приложение № 1 

к экспертному заключению № 01-07/226-04/э 
 

Анализ вносимых изменений в 2019-2024 годах по подпрограммам, основным мероприятиям, подмероприятиям и целевым показателям 

программы «Развитие транспортной системы Петропавловск-Камчатского городского округа» 

№
 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 25.07.2019  

№ 1575 

Проект 
Изменения 

показателей 

Постановление 

от 25.07.2019  

№ 1575 

Проект Отклонение 

ПОДПРОГРАММА 1 «МОДЕРНИЗАЦИЯ И РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ» 

Задача 1 подпрограммы 1: Строительство, реконструкция,  а также устройство дополнительной инфраструктуры автомобильных дорог общего пользования местного значения Петропавловск-

Камчатского городского округа 

1.1 
ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Осуществление капитальных вложений в автомобильные дороги и объекты капитального строительства в целях осуществления дорожной деятельности 

(в том числе подготовка проектной документации, инженерные изыскания и государственная экспертиза проектной документации) 

1.1.1 

Строительство 

автомобильной дороги по 

ул. Ларина с устройством 

транспортной развязки и  

водопропускными 

сооружениями  

(от остановки «Кольцо по 

улице Ларина» до 

пересечения с 

магистральной улицей в 

районе перспективной 

застройки) в г. 

Петропавловске-

Камчатском 

2019 

118 513,2 125 113,2 + 6 600,0 

Протяженность 

автомобильных дорог общего 

пользования местного 

значения Петропавловск-

Камчатского городского 

округа, на которых ведется 

строительство и 

реконструкция 

Километр 

2019 

0,78 

Без 

изменений 

Доля выполнения работ по 

автомобильным дорогам 

общего пользования 

местного значения 

Петропавловск-Камчатского 

городского округа, на 

которых ведется 

строительство и 

реконструкция 

Процент 50 

1.1.2 

Строительство магистрали 

общегородского значения 

от поста ГАИ до улицы 

Академика Королева  

с развязкой в микрорайоне 

Северо-Восток в г. 

Петропавловске-

Камчатском (участок 

дороги от ул. Ларина до 

50 014,2 65 362,1 15 347,9 

Протяженность 

автомобильных дорог общего 

пользования местного 

значения Петропавловск-

Камчатского городского 

округа, на строительство и 

реконструкцию которых 

получено положительное 

заключение экспертизы 

Километр 1,55 
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ул. Академика Королева) Доля выполнения работ по 

автомобильным дорогам 

общего пользования 

местного значения 

Петропавловск-Камчатского 

городского округа, на 

строительство и 

реконструкцию которых 

получено положительное 

заключение экспертизы 

Процент 100 

1.1.3 

Строительство объездной 

дороги от 

Петропавловского шоссе 

до жилого района 

«Северо-Восток», 1 этап -  

от Петропавловского 

шоссе до ул. Солнечной в 

г. Петропавловске-

Камчатском 

48 658,3 26 710,4 -21 947,9 

Доля выполнения работ по 

разработке проектной 

документации и 

прохождению 

государственной экспертизы 

в целях строительства 

площадки для размещения 

установки наземного 

базирования по очистке 

поверхностных сточных вод, 

расположенной по улице 

Ленинградской в городе 

Петропавловске-Камчатском 

Процент 100 

1.3 
ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Содержание, капитальный, текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования, внутриквартальных дорог, придомовых проездов и дорожной 

инфраструктуры 

1.3.3 

Выполнение проектно-

изыскательских работ на 

существующем 

примыкании к 

автомобильной дороге А-

401 подъездная дорога от 

морского порта 

Петропавловск-

Камчатский (Елизово) на 

км 10+980 (справа по 

направлению движения из 

г. Петропавловск-

Камчатский) 

2019 - 2 700,0 +2 700,0 

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

этом целевые показатели эффективности реализации вновь введенного подмероприятия не 

запланированы 

ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ: +2 700,0  

ПОДПРОГРАММА 2 «РАЗВИТИЕ ПАССАЖИРСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА В ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ» 

Задача 2 подпрограммы 2: Обеспечение реализации мероприятий подпрограммы 2 

2.1 
ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ:  Обеспечение реализации мероприятий подпрограмм муниципальных программ, муниципальных услуг и функций, в том числе по выполнению 

государственных полномочий Камчатского края (содержание муниципальных учреждений городского округа) 
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2.1.1 

Обеспечение деятельности 

(оказание услуг) 

муниципального 

автономного учреждения 

«Управление 

пассажирского транспорта 

Петропавловск-

Камчатского городского 

округа» по компенсации 

льготной стоимости 

проездных билетов 

2022

-

2024 

67 821,8 

(ежегодно) 

Исключение 

необоснова

нных 

расходов 

-203 465,4 

Количество активированных 

и проданных социальных 

проездных билетов 

проездной 

билет 

2022 - 

2024 
Нулевые показатели 

Корректир

овка не 

требуется 

2.1.3 

Обеспечение деятельности 

(оказание услуг) 

муниципального 

автономного учреждения 

«Управление 

пассажирского транспорта 

Петропавловск-

Камчатского городского 

округа» по компенсации 

единичных маршрутов 

12 340,9 

(ежегодно) 
-37 022,7 

2.1.4 

Обеспечение деятельности 

муниципального 

автономного учреждения 

«Управление 

пассажирского транспорта 

Петропавловск-

Камчатского городского 

округа» на иные цели, не 

связанные с финансовым 

обеспечением выполнения 

муниципального задания 

(содержание здания 

Автостанции 10 км) 

4 322,4 

(ежегодно) 
-12 967,2 

Количество поездок, 

совершенных по социальным 

проездным билетам 

поездки 
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2.1.6 

Обеспечение деятельности 

муниципального 

автономного учреждения 

«Управление 

пассажирского транспорта 

Петропавловск-

Камчатского городского 

округа» на иные цели, не 

связанные с финансовым 

обеспечением выполнения 

муниципального задания 

(содержание территорий 

разворотных площадок) 

2 520,1 

(ежегодно) 
-7 560,3  

2.2 
ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ:  Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям и унитарным предприятиям), 

индивидуальным предпринимателям 

2.2.1 

Предоставление субсидий 

юридическим лицам (за 

исключением 

государственных 

(муниципальных) 

учреждений), 

индивидуальным 

предпринимателям в целях 

возмещения 

недополученных доходов, 

в связи с оказанием услуг 

по проезду отдельных 

категорий граждан на 

автомобильном 

транспорте общего 

пользования на маршрутах 

регулярных перевозок на 

территории 

Петропавловск-

Камчатского городского 

округа (кроме такси и 

маршрутных такси) 

2019 52 367,8 84 367,8 +32 000,0 

Количество активированных 

и проданных льготных 

проездных билетов 

проездной 

билет 

2019 

99 153 

Без 

изменений Количество поездок, 

совершенным по льготным 

проездным билетам 

поездки 4 966 909 

ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2:  -229 015,7  

ПОДПРОГРАММА 3 «ОРГАНИЗАЦИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ» 

Задача 1 подпрограммы 3: модернизация и содержание инфраструктуры уличной дорожной сети городского округа 

1.1 
ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ:  Содержание, капитальный, текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования, внутриквартальных дорог, придомовых проездов и дорожной 

инфраструктуры 
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1.1.1 

Модернизация 

автоматических систем 

управления дорожным 

движением и светофорных 

объектов 
2019 

2 730,7 2 729,0 -1,7 

Количество 

модернизированных АСУДД 

и светофорных объектов 

(нарастающим итогом) 

единица 

2019 

1 

Без 

изменений 

1.1.4 

Нанесение дорожной 

разметки (краской, 

пластиком) 

29 767,3 35 366,7 5 599,4 

Доля установленных 

модернизированных 

автоматических систем 

управления дорожным 

движением 

процент 100 

1.1.5 
Содержание пункта 

весового контроля 

2019 865,4 
Исключени

е 

необоснова

нных 

расходов 

-3 960,6 

Площадь нанесенной 

дорожной разметки 

пластиком 

квадратный 

метр 
2 720 2 878,3 +158,3 

2020

-

2021 

1 547,6 

(ежегодно) 

Доля нанесенной дорожной 

разметки пластиком 
процент 100 

Без 

изменений 

1.1.6 

Обустройство наиболее 

опасных участков улично-

дорожной сети 

дорожными ограждениями 

2019 2 417,7 2 226,6 -191,1 

Количество установленных 

дорожных знаков 
единица 30 

Протяженность 

установленного дорожного 

ограждения 

погонный 

метр 
332 

Количество установленных 

недостающих средств 

организации и регулирования 

дорожного движения 

(светофорных объектов) 

единиц 4 

ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 3: +1 446,0  

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

Задача 1 подпрограммы 5: Обеспечение соответствия улично-дорожной сети Петропавловск-Камчатской городской агломерации нормативным требованиям 

5.1 ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ:  Региональный проект «Дорожная сеть Камчатского края» 

5.1.1 

Проведение работ по 

капитальному ремонту, 

ремонту автомобильных 

дорог Петропавловск-

Камчатской городской 

агломерации, 

направленных на 

реализацию регионального 

проекта «Дорожная сеть 

Камчатского края» 

2019 370 000,0 370 933,7 +933,7 

Общая площадь 

отремонтированных и 

восстановленных 

автомобильных дорог по 

региональному проекту 

«Дорожная сеть Камчатского 

края» в рамках реализации 

национального проекта 

«Безопасные и качественные 

автомобильные дороги» 

Метр 

квадратный 
2019 174 506,5  

Без 

изменений 



14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общая протяженность 

отремонтированных и 

восстановленных 

автомобильных дорог по 

региональному проекту 

«Дорожная сеть Камчатского 

края» в рамках реализации 

национального проекта 

«Безопасные и качественные 

автомобильные дороги» 

Километр 10 400,9  

ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 5: +933,7  

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ: -223 936,0  


