
 

 

 
 

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 № 01-07/13-04/э 

на проект постановления администрации Петропавловск-Камчатского 

городского округа «О внесении изменений в постановление администрации 

Петропавловск-Камчатского городского округа от 29.12.2017 № 3217 «Об 

утверждении муниципальной программы «Формирование современной 

городской среды в Петропавловск-Камчатском городском округе» 

«21» января 2020 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 29.12.2017 № 3217 «Об утверждении муниципальной 

программы «Формирование современной городской среды в городском округе»
4
 

разработан Управлением дорожного хозяйства, транспорта и благоустройства 

администрации городского округа
5
. 

Одновременно с проектом представлены: пояснительная записка, финансово-

экономическое обоснование
6
, методика расчета и перечень целевых показателей 

                                                 
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, УДХТиБ. 

6
 Далее – ФЭО. 
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(индикаторов) эффективности реализации мероприятий программы
7
, расчет затрат

8
, 

что соответствует пункту 3.57 постановления администрации городского округа от 

27.06.2013 № 1840 «О разработке и реализации муниципальных программ 

городского округа»
9
. 

Согласно представленному на экспертизу 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 25.12.2019 № 215-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

. 

По результатам финансово-экономической экспертизы проекта установлено 

следующее. 

Действующей редакцией муниципальной программы
11

 предусмотрен общий 

объем финансирования в сумме 7 359 545,1 тыс. рублей. 

Изменения, вносимые в объем финансового обеспечения муниципальной 

программы в сравнении с последней редакцией, представлены в таблице: 

Общий объем финансирования муниципальной программы уменьшается с       

7 359 545,1 тыс. рублей до 7 357 287,0 тыс. рублей, или на 2 258,1 тыс. рублей 

                                                 
7
 Приказ УДХТиБ от 29.11.2019 № ОРД-07-02/199/19 «О внесении изменений в приказ УДХТиБ от 15.04.2019   

№ ОРД-07-02/35/19 «Об утверждении Методики расчета и перечня целевых показателей (индикаторов) 

эффективности реализации мероприятий муниципальной программы» (Далее – Методика). 
8
 Приказ УДХТиБ от 09.01.2020 № ОРД-07-02/2/20 «О внесении изменений в приказ УДХТиБ от 25.04.2019   № ОРД-

07-02/47/19 «Об определении размера планируемых затрат для реализации мероприятий подпрограммы 2 и 3 

муниципальной программы» (далее – Расчет затрат). 
9
 Далее – постановление № 1840. 

10
 Далее – Решение о бюджете № 215-нд. 

11
 Постановление администрации городского округа от 30.12.2019 № 2697 (далее – Постановление № 2697). 

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 
№ 2697 

2018-2024 7 359 545,1 82 430,8 1 014 085,5 6 246 653,4 16 375,4 

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

2019 2 140 454,2 47 778,1 402 741,6 1 681 872,0 8 062,5 

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

2021 1 573 473,0 0,0 84 905,2 1 488 567,8 0,0 

2022 37 425,3 0,0 0,0 37 425,3 0,0 

2023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

Проект постановления 

2018-2024 7 357 287,0 82 430,8 975 584,5 6 282 896,3 16 375,4 

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

2019 2 134 614,9 47 778,1 364 240,6 1 714 533,7 8 062,5 

2020 1 484 995,8 0,0 29 355,5 1 455 640,3 0,0 

2021 1 575 273,1 0,0 84 905,2 1 490 367,9 0,0 

2022 37 425,3 0,0 0,0 37 425,3 0,0 

2023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

Отклонение 

2018-2024 -2 258,1 0,0 -38 501,0 36 242,9 0,0 

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

2019 -5 839,3 0,0 -38 501,0 32 661,7 0,0 

2020 1 781,1 0,0 0,0 1 781,1 0,0 

2021 1 800,1 0,0 0,0 1 800,1 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 
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(менее 0,1 %), за счет изменения объема финансирования, предусмотренного на 

реализацию программных мероприятий в 2019-2021 годах.  

Объем финансирования программы за счет межбюджетных трансфертов 

уменьшается с 1 096 516,3 тыс. рублей до 1 058 015,3 тыс. рублей, или на 

38 501,0 тыс. рублей (3,5 %) за счет уменьшения в 2019 году средств краевого 

бюджета с 402 741,6 тыс. рублей до 364 240,6 тыс. рублей, или на 9,5 %. 

Процентное соотношение по источникам финансирования программы не 

изменяется и распределяется следующим образом: 

 бюджет городского округа – 85,4 % (уменьшается на 0,5 процентных 

пункта); 

 краевой бюджет – 13,3 % (уменьшается на 0,5 процентных пункта);  

 федеральный бюджет – 1,1 % (без изменений); 

 внебюджетные источники – 0,2 % (без изменений). 

Изменение объемов финансирования в 2019 году производится по следующим 

подпрограммам: 

- подпрограмма 1 «Благоустройство территорий в городском округе» с 

12 676,5 тыс. рублей до 11 755,2 тыс. рублей уменьшение на 921,3 тыс. рублей 

(7,3 %);  

- подпрограмма 2 «Комплексное благоустройство городского округа» с 

2 014 229,5 тыс. рублей до 2 009 028,8 тыс. рублей уменьшение на                         

5 200,7 тыс. рублей (0,3 %);  

- подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы» с 

57 381,5 тыс. рублей до 57 664,2 тыс. рублей увеличение на 282,7 тыс. рублей 

(0,5 %).  

Финансирование подпрограммы 4 «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.  

Согласно пояснительной записке и ФЭО, изменения объемов финансирования 

в 2019 году обусловлены в основном уменьшением субсидий на основании 

уведомлений Министерства транспорта и дорожного хозяйства Камчатского края. 

Так, по подмероприятию «Ремонт автомобильных дорог общего пользования, 

восстановление и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов 

к ним» в рамках мероприятия «Содержание, капитальный, текущий ремонт 

автомобильных дорог общего пользования, внутриквартальных дорог, придомовых 

проездов и дорожной инфраструктуры» уменьшено финансирование с                           

445 469,1 тыс. рублей до 438 549,5 тыс. рублей или на 6 919,6 тыс. рублей (1,5 %). 

Данное уменьшение сложилось за счет: 

- уменьшения средств краевого бюджета на общую сумму                                               

37 763,8 тыс. рублей
12

; 

                                                 
12

 Уведомления Министерства транспорта и дорожного хозяйства Камчатского края от 14.11.2019 № 1787-1 в сумме 

2205,1 тыс. рублей; от 09.12.2019 № 2113 в сумме 35558,7 тыс. рублей. 
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- увеличения средств городского округа на общую сумму 30 844,2 тыс. рублей 

(30 920,1 тыс. рублей – потребность в дополнительном финансировании по ранее 

ошибочно заявленной оптимизации; (-) 75,9 тыс. рублей – в целях соблюдения 

условий софинансирования). 

Данная корректировка финансового обеспечения обусловлена следующими 

обстоятельствами: 

В 2018 году, в связи с произошедшим обрушением откоса склона 

автомобильной дороги по ул. Мишенная, МКУ «САД» подготовлена проектно-

сметная документация (ПСД) на выполнение работ по ремонту указанной 

автомобильной дороги с устройством водоотведения.  

В 2019 году МКУ «САД» (Заказчик) заключило муниципальный контракт от 

10.06.2019 № 0138300000419000296_259923
13

 с ООО «ДРСУ» (Подрядчик) в сумме 

126 624,5 тыс. рублей (со сроком окончания выполнения работ 01.11.2019 года  -

п.3.2 контракта; до полного исполнения обязательств сторон, но не позднее 

15.12.2019 – п.14.1 контракта) на выполнение работ по ремонту магистральной 

дороги по ул. Мишенная (от ул. Геологическая до колхоза им. Ленина) с 

устройством ливневой канализации, из которого в дальнейшем были исключены 

следующие виды работ: 

- монтаж ливневых очистных сооружений (причиной исключения стал факт не 

учтенного подъема воды в бухте Авачинская, что могло привести к полному 

подтоплению территории между ООО «Терминал Сероглазка» и Рыболовецким 

колхозом им. В.И. Ленина); 

- укладка безнапорных трубопроводов из полиэтиленовых труб в количестве 

200 погонных метров от угла забора ООО «Терминал Сероглазка» до колодца возле 

нижней кромки проходной Рыболовецкого колхоза им. В.И. Ленина (по причине 

отсутствия на топографических планшетах сведений о пролегании подземного 

электрического кабеля и отсутствие в ПСД работ по его переносу). 

С учетом исключенных видов работ, между Заказчиком и Подрядчиком 

заключено дополнительное соглашение от 04.10.2019 № 1 к контракту № 296, 

снизившее его цену до 113 962,1 тыс. рублей или на 10%.  

В ходе выполнения работ возникли непредвиденные и не учтенные в ПСД 

работы, которые повлекли за собой заключение очередного дополнительного 

соглашения от 20.12.2019 № 2, увеличившим цену контракта до                         

122 631,9 тыс. рублей или на 7,6%. При этом, дополнительное соглашение от 

20.12.2019 № 2 заключено за пределами срока действия по контракту № 296 

(15.12.2019), что является нарушением ст.425 Гражданского кодекса РФ.   

По фактическим обстоятельствам выполнения контракта № 296 МКУ «САД» 

письмом от 04.12.2019 № 4306/19 уведомило УДХТиБ. 

В свою очередь УДХТиБ, проанализировав динамику освоения средств 

краевого бюджета по 2019 году в целом по всем имеющимся контрактам в рамках 

реализации подпрограммы 1, подготовила соответствующий отчет, по результатам 

которого администрация городского округа направила в Министерство транспорта и 

                                                 
13

 Далее – контракт № 296. 
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дорожного строительства Камчатского края письмо от 04.12.2019                               

№ 01-01-01/2151/19 с предложением об оптимизации (уменьшении) средств 

краевого бюджета в общей сумме 30 558,7 тыс. рублей (в том числе по контракту                 

№ 296 в сумме 20 552,5 тыс. рублей). 

В дальнейшем МКУ «САД» ранее представленную информацию (об 

уменьшении финансирования) признала недостоверной и направило в УДХТиБ 

письмо от 06.12.2019 № 4355/19 с просьбой не отзывать бюджетные ассигнования 

краевого бюджета в сумме 20 552,4 тыс. рублей и городского бюджета в сумме 

4 154,5 тыс. рублей, а в письме от 09.12.2019 № б/н сообщает о необходимости в 

дополнительных бюджетных ассигнованиях в общей сумме 32 170,1 тыс. рублей на 

оплату принятых обязательств по данному контракту. 

 На момент окончания вышеприведенной переписки между МКУ «САД» и 

УДХТиБ, на основании уведомления от 09.12.2019 № 2113 Министерства 

транспорта и дорожного хозяйства Камчатского края, ранее доведенные бюджетные 

ассигнования, уменьшены на 35 558,7 тыс. рублей (с учетом прочих контрактов по 

подпрограмме 1 в целом).  

В результате, для выполнения принятых бюджетных обязательств в части 

выполнения подмероприятия «Ремонт автомобильных дорог общего пользования, 

восстановление и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов 

к ним», из средств городского округа было дополнительно таблицей поправок к 

изменениям в бюджет
14

 утверждено 30 920,1 тыс. рублей, что является 

дополнительным расходованием бюджетных средств в части собственных средств 

городского округа и может квалифицироваться как неэффективное использование 

бюджетных средств городского округа.  

Таким образом, в результате предоставления МКУ «САД» в адрес УДХТиБ 

недостоверной информации, в части оптимизации средств краевого бюджета, за счет 

средств бюджета городского округа предусмотрены дополнительные расходы.   

  В этой связи, разработчику программы, являющемуся одновременно главным 

распорядителем бюджетных средств, следует более тщательно подходить к 

вопросам планирования финансового обеспечения, а также контроля исполнения, 

как в рамках данного мероприятия (подмероприятия), так и мероприятий 

(подмероприятий) программы в целом. 

Также в ходе частично проведенного аудита закупки, установлено 

несоблюдение условий со стороны Подрядчика.  

Так, Подрядчиком нарушено исполнение п.2.7 (контракта № 296), согласно 

которому Подрядчик обязан предоставить документы, подтверждающие 

использование авансового платежа в соответствии с его назначением, не позднее 20 

дней со дня его получения» (аванс – 30% от цены контракта согласно п.2.5). 

Так, авансы перечислены на общую сумму 37 987,4 тыс. рублей
15

, а именно: 

- 7 597,5 тыс. рублей (п/п 12815 от 25.06.2019);  

- 3 548,9 тыс. рублей (п/п 84684 от 08.07.2019);  

- 26 841,0 тыс. рублей (п/п 84681 от 08.07.2019). 

                                                 
14

 К Решению о бюджете № 215-нд. 
15

 37987,4 тыс. рублей = 126624,5*30%. 



6 

 

 

 

При этом, акты о приемке выполненных работ (в том числе в счет 

перечисленного аванса), представлены в следующие сроки: 

- № 1 от 31.07.2019 в сумме 8 241,2 тыс. рублей (позже на 15 дней);  

- № 2 от 02.09.2019 в сумме 15 857,6 тыс. рублей (позже на 36 дней);  

- № 3 от 14.10.2019 в сумме 53 118,7 тыс. рублей (позже на 78 дней). 

 Следует также отметить, что по данному мероприятию проектом исключается 

целевой показатель (индикатор) – «Доля протяженности автомобильных дорог 

общего пользования местного значения, не отвечающим нормативным 

требованиям» по 2018-2019 годам – «3,93» %, по 2020-2024 годам – «0» %, как не 

соответствующий, согласно пояснительной записке, требованиям постановления             

№ 1840. При этом, данный целевой показатель (индикатор) является весьма 

показательным, поскольку определяет долю автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, нуждающуюся в ремонте. В этой связи, КСП 

предлагает оставить данный целевой показатель (индикатор) в составе 

программы, либо обосновать его несоответствие постановлению № 1840.  

Относительно увеличения финансового обеспечения по подмероприятию 

«Обеспечение реализации мероприятий по развитию улично-дорожной сети 

городского округа» в рамках мероприятия «Обеспечение реализации 

муниципальных услуг и функций, в том числе по выполнению государственных 

полномочий Камчатского края (содержание муниципальных учреждений городского 

округа)» на 1 588,8 тыс. рублей (2,1 %), согласно ФЭО, увеличение обусловлено 

необходимостью оплаты по исполнительным листам, административных штрафов и 

пени.  

Согласно информации (документов), представленных Управлением финансов 

администрации городского округа к изменениям в бюджет в декабре 2019 следует, 

что большая часть этих средств планируется направить МКУ «САД», из них: 

- 800,3 тыс. рублей - на оплату госпошлины и пени за ненадлежащее 

исполнение обязательств по оплате выполненных подрядчиком работ по 

муниципальному контракту от 25.12.2017 № 0138300000417000850_259923 с        

ООО «Комплексное городское благоустройство» (на выполнение работ по 

содержанию внутриквартальных проездов, придомовых проездов микрорайонов 

«Горизонт-Кирпичики») за период январь-март 2018 года, что привело к 

дополнительным расходам бюджета; 

- 500,0 тыс. рублей – на оплату административных штрафов, вынесенных по 

пяти административным делам, в связи с ненадлежащим исполнением полномочий 

по содержанию и ремонту дорог; 

- 95,6 тыс. рублей – пени по налогу на имущество организаций. 

Согласно справки от 27.11.2019 № 85578 «О состоянии расчетов по налогам, 

сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам организаций и 

индивидуальных предпринимателей» за МКУ «САД» значится сумма 

задолженности пени по данному налогу в размере 624,1 тыс. рублей. С учетом 

необходимости оплаты по налогам и сборам в первоочередном порядке,              

МКУ «САД» необходимо обосновать причины возникновения столь значительной 

задолженности по пене в части налога на имущество. 
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 На основании вышеизложенного, сообщаем, что Контрольно-счетной 

палатой неоднократно обращалось внимание главных распорядителей бюджетных 

средств на то, что увеличение бюджетных ассигнований в части оплаты 

взысканий по судебным решениям, в силу статьи 34 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, является неэффективным использованием средств 

бюджета. В связи с чем, УТДХиБ как главному распорядителю бюджетных 

средств и отраслевому органу в отношении МКУ «САД», необходимо принять 

исчерпывающие меры по устранению причин и недопущению в дальнейшем 

неэффективного использования средств бюджета городского округа, в том числе в 

рамках внутреннего финансового контроля.    

По подмероприятию «Обеспечение деятельности органов администрации 

городского округа в части исполнения функций муниципальной службы» в рамках 

мероприятия «Обеспечение исполнения мероприятий программ и полномочий 

органов администрации городского округа, в том числе выполнение 

государственных полномочий Камчатского края (содержание органов 

администрации городского округа)» увеличены бюджетные ассигнования на       

282,7 тыс. рублей (0,9 %) в связи с введением с 01.11.2019 года должности 

заместителя руководителя УДХТиБ. Увеличение финансового обеспечения 

произведено также в 2020-2021 годах по 1687,3 тыс. рублей соответственно. При 

этом, пояснительная записка и ФЭО не содержат информации (расчеты, сметы 

расходов), обосновывающей потребность в дополнительных средствах. В этой 

связи, разработчику следует предоставить в КСП расчеты (сметы расходов), 

обосновывающие потребность в дополнительных бюджетных средствах на 2019-

2021 годы. 

 Также обращаем внимание разработчика на тот факт, что в программе 

отсутствует информация о реализации подмероприятия «Благоустройство дворовых 

территорий многоквартирных домов» за счет предоставления субсидии в целях 

возмещения затрат на благоустройство дворовых территорий многоквартирных 

домов по формированию современной городской среды в соответствии с 

постановлением № 572
16

. Порядком определено (п.2.1.3), что субсидии 

предоставляются в том числе при условии обеспечения финансового участия 

собственников и нанимателей помещений в многоквартирном доме (от 1 % до 15 % 

и от 20 % до 50 %).  

В подпрограмме 4 предусмотрены внебюджетные источники в размере             

8 062,5 тыс. рублей (22 % от общей суммы ассигнований в размере                                      

36 660,6 тыс. рублей
17

).  

                                                 
16

 Постановление администрации городского округа от 29.03.2018 № 572 «Об утверждении Порядка предоставления 

субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 

индивидуальным предпринимателям в целях возмещения затрат на благоустройство дворовых территорий 

многоквартирных домов по формированию современной городской среды в Петропавловск-Камчатском городском 

округе» (далее – Порядок). 
17

 36 660,6 тыс. рублей, в том числе: 28 598,3 тыс. рублей – субсидия краевого бюджета; 57,1 тыс. рублей – средства 

городского округа; 8 062,5 тыс. рублей -–внебюджетные источники. 
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Вместе с тем, по подпрограмме 1, субсидии на возмещение недополученных 

доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством 

(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, предусмотрены в 

сумме 1 645,6 тыс. рублей за счет средств городского бюджета без соблюдения 

условия обязательного софинансирования за счет средств внебюджетных 

источников.  

В этой связи, разработчику требуется обосновать необходимость 

реализации одного и того же подмероприятия в рамках двух подпрограмм и 

отсутствие софинансирования по подпрограмме 1, а также отразить 

информацию о предоставлении субсидии в программе. 

По итогам проведения финансово-экономической экспертизы, считаем 

возможным рекомендовать к утверждению проект постановления с учетом 

информации, изложенной в настоящем заключении относительно исключения 

целевого показателя (индикатора) - «Доля протяженности автомобильных дорог 

общего пользования местного значения, не отвечающим нормативным 

требованиям».  

Кроме того, разработчику (УДХТиБ) следует:  

- при следующих изменениях в программу, отразить информацию о 

предоставлении субсидии в соответствии с постановлением № 572; 

- предоставить по результатам рассмотрения заключения информацию, 

дополнительно требуемую для обоснования вносимых изменений; 

- сообщить о мерах, принятых в части недопущения в дальнейшем 

неэффективного использования средств бюджета. 

 

  

 

 

Главный инспектор  

Контрольно-счетной палаты  

Петропавловск-Камчатского  

городского округа                                                                               Алтонченко З.Г. 



 

 

 

Приложение 1 

к экспертному заключению от 21.01.2020 № 01-07/13-04/э 

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

показателям программы «Формирование современной городской среды 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 

Е
д

и
н

и
ц

а
 и

зм
ер

ен
и

я
 

Значения целевых 

показателей в 2019 году 

Примечание КСП 

П
о
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а

н
о

в
л

ен
и

е 
 

№
 2

6
9
7
 

Проект 

О
т
к

л
о

н
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и
е
 

П
о
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а

н
о

в
л
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и

е 
 

№
 2

6
9
7
 

Проект 

И
зм

ен
е
н

и
е
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ПОДПРОГРАММА 1 «БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИЙ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ» 

ЦЕЛЬ ПОДПРОГРАММЫ 1: Повышение качества и комфорта городской среды на территории городского округа 

ЗАДАЧА 3 ПОДПРОГРАММЫ 1: Преобразование городской среды путем внедрения цифровых технологий и платформенных решений 

1.4 ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Содержание, капитальный, текущий ремонт и устройство линий наружного уличного освещения 

1.4.1 

Внедрение 

энергоэффективных 

технологий при 

организации наружного 

(уличного) освещения в 

рамках цифровизации 

городского хозяйства 

3 061,1 2 139,8 -921,3 

Количество улиц (проспектов) на 

которых внедрены энергоэффективные 

технологии при организации наружного 

(уличного) освещения в рамках 

цифровизации городского хозяйства 

ед
. 

1 

Б
ез

 и
зм

ен
ен

и
й

 

Согласно пояснительной записке и ФЭО 

уменьшение финансового обеспечения 

подмероприятия обусловлено уменьшением 

на 737,1 тыс. рублей субсидии на основании 

уведомления Министерства транспорта и 

дорожного хозяйства Камчатского края от 

09.12.2019 № 2119 и уменьшением средств 

городского бюджета на 184,2 тыс. рублей в 

целях соблюдения условий 

софинансирования. 

Доля выполненных работ по внедрению 

энергоэффективных технологий при 

организации наружного (уличного) 

освещения в рамках цифровизации 

городского хозяйства 

%
 

100 

ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1: -921,3  

ПОДПРОГРАММА 2: «КОМПЛЕКСНОЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» 

ЦЕЛЬ 1 ПОДПРОГРАММЫ 2: Развитие улично-дорожной сети городского округа 

ЗАДАЧА 1 ПОДПРОГРАММЫ 2: Приведение автомобильных дорог общего пользования, внутриквартальных дорог и придомовых проездов городского округа в состояние, отвечающее требованиям 

технических регламентов 

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

инфраструктуры 
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2.1.1 

Ремонт автомобильных 

дорог общего 

пользования, 

восстановление и ремонт 

дворовых территорий 

многоквартирных домов и 

проездов к ним 

445 469,1 438 549,5 -6 919,6 

Общая площадь отремонтированных 

автомобильных дорог, восстановленных 

и отремонтированных дворовых 

территорий многоквартирных домов и 

проездов к ним 

м
2
 

137 516,3 

Б
ез

 и
зм

ен
ен

и
й

 

Согласно пояснительной записке и ФЭО 

изменение финансового обеспечения 

обусловлено: 

1.уменьшением средств краевого бюджета на 

общую сумму 37763,8 тыс. рублей, в том 

числе: 2205,1 тыс. рублей (уведомление 

Министерства транспорта и дорожного 

хозяйства Камчатского края от 14.11.2019 № 

1787-1); 35558,7 тыс. рублей (уведомление 

Министерства транспорта и дорожного 

хозяйства Камчатского края от 09.12.2019 № 

2113) 

2.увеличением средств городского округа на 

общую сумму 30844,2 тыс. рублей, за счет: 

- увеличения на 30920,1 тыс. рублей, в связи с 

образовавшимся недостатком средств ввиду 

ошибочно заявленной ранее к оптимизации 
суммы субсидии за счет средств краевого 

бюджета; 

- уменьшения на 75,9 тыс. рублей в целях 

соблюдения условий софинансирования. 

Общая протяженность 

отремонтированных автомобильных 

дорог, восстановленных и 

отремонтированных дворовых 

территорий многоквартирных домов и 

проездов к ним 

м
ет

р
 

п
о
го

н
н

ы
й

 

19 645,2 

Доля автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, 

подлежащих содержанию и текущему 

ремонту  

%
 

100 

Площадь автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, 

подлежащих содержанию и текущему 

ремонту  

ты
с.

 м
2
 

3 930,776 

ЦЕЛЬ 3 ПОДПРОГРАММЫ 2: Улучшение внешнего облика территории городского округа, содержание мест захоронения, а также организация ритуальных услуг 

ЗАДАЧА 6 ПОДПРОГРАММЫ 2: Обеспечение реализации мероприятий подпрограммы «Комплексное благоустройство городского округа» 

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

муниципальных учреждений городского округа) 

2.15.1 

Обеспечение реализации 

мероприятий по 

благоустройству 

территории городского 

округа 

53 997,3 54 127,4 +130,1 

Содержание детских площадок 

м
2
 / 

го
д
 

94 660,0 

Б
ез

 и
зм

ен
ен

и
й

  

Согласно пояснительной записке и ФЭО 

увеличение финансового обеспечения 

подмероприятия обусловлено установлением 

главным распорядителям бюджетных средств 

новых годовых объемов потребления 

коммунальных услуг на 2019 год в 

соответствии с постановлением от 10.08.2018 

№ 168918. Согласно Расчету затрат, объемы 

финансирования скорректированы по МКУ 

«Служба благоустройства». Увеличение 

финансового обеспечения произведено также 

в 2020-2021 годах на 93,8 тыс. рублей и на 

122,9 тыс. рублей соответственно. 

Содержание лестничных переходов 17 393,0 

2.15.2 Обеспечение реализации 75 898,2 77 487,0 +1 588,8 Разработчиком не планируются целевые индикаторы эффективности Согласно пояснительной записке увеличение 

                                                 
18

 Постановление администрации городского округа от 10.08.2018 № 1689 «Об установлении годовых объемов потребления коммунальных услуг на 2019 год и плановый 

период 2020-2021 годов главным распорядителям бюджетных средств (распорядителям бюджетных средств) Петропавловск-Камчатского городского округа» (ред. от 

06.12.2019 № 2484). Далее – постановление № 1689. 
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мероприятий по развитию 

улично-дорожной сети 

городского округа 

реализации подмероприятия  финансового обеспечения подмероприятия 

обусловлено необходимостью оплаты по 

исполнительным листам, административных 

штрафов, пени и др. Согласно Расчету затрат 

объемы финансирования скорректированы по 

МКУ «Служба автомобильных дорог». 

Разработчику следует обосновать причины 

возникновения столь значительного 

увеличения пени в части налога на 

имущество. 

ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2: -5 200,7  

ПОДПРОГРАММА 3: «ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ» 

ЦЕЛЬ 1 ПОДПРОГРАММЫ 3: Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы 

ЗАДАЧА 1 ПОДПРОГРАММЫ 3: Организационное, нормативно-правовое, методическое и координационное обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы (нормативные расходы) 

3.1 
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) 

3.1.1 

Обеспечение 

деятельности органов 

администрации 

городского округа в части 

исполнения функций 

муниципальной службы 

32 913,5 33 196,2 +282,7 
Уровень исполнения мероприятий 

муниципальных программ 

%
 

100 
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ез
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Согласно пояснительной записке и ФЭО 

увеличение финансирования обусловлено 

увеличением с 01.11.2019 года штатной 

численности (введена должность заместителя 

руководителя УДХТиБ. Увеличение 

финансового обеспечения произведено также 

в 2020-2021 годах по 1687,3 тыс. рублей 

соответственно. 

Разработчику следует предоставить 

расчеты (сметы расходов), 

обосновывающие потребность в 

дополнительных бюджетных средствах на 

2019-2021 годы. 

ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 3: +282,7  

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ: -5 839,3 

 

 


