
 
 

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 № 01-07/145-04/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» 

 

«11» июня 2020 года                                г. Петропавловск-Камчатский          

 

Настоящее экспертное заключение подготовлено инспектором Контрольно-

счетной палаты Петропавловск-Камчатского городского округа
1
 Лазовской О. Н. в 

соответствии с полномочиями КСП, предусмотренными статьей 157 Бюджетного 

Кодекса РФ, статьей 9 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих 

принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов РФ 

и муниципальных образований», статьей 10 Решения Городской Думы 

Петропавловск-Камчатского городского округа от 27.12.2013 № 173-нд                   

«О бюджетном процессе в Петропавловск-Камчатском городском округе
2
», 

статьей 2 Решения Городской Думы городского округа от 02.03.2016 № 397-нд                       

«О Контрольно-счетной палате». 

Представленный на экспертизу проект постановления администрации 

городского округа
3
 «О внесении изменений в постановление администрации 

городского округа от 14.10.2016 № 1988 «Об утверждении муниципальной 

программы «Развитие образования и социальная поддержка граждан в городском 

округе»
4
 подготовлен разработчиком программы в лице Управления образования 

администрации городского округа
5
. 

В соответствии с пунктом 3.57 постановления администрации городского 

округа от 27.06.2013 № 1840 «О разработке и реализации муниципальных программ 

                                                 
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, Управления. 
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городского округа», проект представлен на экспертизу в КСП одновременно с 

пояснительной запиской, финансово-экономическим обоснованием, расчетом 

затрат
6
, за исключением методики расчета и перечнем целевых показателей 

(индикаторов) эффективности реализации мероприятий муниципальной программы. 

В результате финансово-экономической экспертизы изменений, вносимых в 

программу проектом, с учетом представленных документов к нему установлено 

следующее. 

 Основной причиной вносимых изменений является приведение объемов 

муниципальной программы в соответствие с Решением Городской Думы городского 

округа от 20.05.2020 № 254-нд «О внесении изменений в Решение Городской Думы 

городского округа от 06.11.2019 № 211-нд «О бюджете городского округа
7
 на 

2020 год и плановый период 2021-2022 годов»
8
, распоряжением администрации 

городского округа от 19.09.2019 № 145-р «Об утверждении перечня 

инвестиционных объектов городского округа на 2020 год, плановый период       

2021-2022 годов и прогнозный период 2023-2025 годов».  

С учетом вносимых изменений объем финансовых средств на реализацию 

программы в сравнении с действующей редакцией
9
 увеличился на 

416 158,1 тыс. рублей или 1,0 %, в том числе за счет увеличения на 

379 861,7 тыс. рублей (1,3 %) межбюджетных трансфертов и на 36 296,4 тыс. рублей 

(0,3 %) собственных средств бюджета. 

Более наглядно изменения, вносимые в программу по годам, источникам 

финансирования представлены в таблице: 

                                                 
6
 Приказ Управления от 15.05.2020 № 05-01-05/449 «О внесении изменений в приказ от 17.05.2019 № 05-01-05/465 

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

мероприятий муниципальных программ, исполнение предложений избирателей, поступивших в адрес депутатов в 

2020 году».  
7
 Далее – городской округ. 

8
 Далее – Решение о бюджете (в редакции от 20.05.2020 № 254-нд). 

9
 Постановление администрации городского округа от 19.05.2020 № 858 (далее – Постановление от 19.05.2020 № 858). 

Нормативный 

правовой акт 

Срок 

реализации 

программы 

Объем финансирования, тыс. рублей 

ВСЕГО 

в том числе по источникам финансирования 

Федеральный 

бюджет 

Краевой 

бюджет 

Бюджет 

городского округа 

Постановление 

от 19.05.2020 № 858 

2019-2024 41 301 350,4 1 074 505,9 28 307 407,9 11 919 436,6 

2019 7 397 441,8 213 664,0 4 996 397,8 2 187 379,9 

2020 7 729 977,6 182 328,2 5 276 388,3 2 271 261,1 

2021 7 713 027,0 338 142,1 5 266 296,7 2 108 588,2 

2022 7 750 159,1 338 230,4 5 212 068,2 2 199 860,5 

2023 5 355 372,5 1 070,6 3 778 128,5 1 576 173,4 

2024 5 355 372,5 1 070,6 3 778 128,5 1 576 173,4 

Проект 

2019-2024 41 717 508,5 1 502 711,9 28 259 063,6 11 955 733,0 

2019 7 397 441,8 213 664,0 4 996 397,8 2 187 379,9 

2020 7 775 599,7 242 901,4 5 228 043,9 2 304 654,3 

2021 7 896 843,4 521 958,5 5 266 296,7 2 108 588,2 

2022 7 933 975,4 522 046,8 5 212 068,2 2 199 860,5 

2023 5 358 275,7 1 070,6 3 778 128,5 1 579 076,6 

2024 5 355 372,5 1 070,6 3 778 128,5 1 576 173,4 

Отклонение 
2019-2024 416 158,1 428 206,0 -48 344,3 36 296,4 

2019 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Изменение объема финансового обеспечения производится по всем пяти 

подпрограммам:  

№ 

п/п 
Наименование подпрограммы  

Объем финансирования (тыс. рублей) 

2020 2021 2022 2023 

в том числе по источникам финансирования 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 19.05.2020 № 858 

1 

«Развитие общего и 

дополнительного образования» 
4 038 258,5 3 925 213,6 3 987 120,1 2 621 056,6 

федеральный бюджет 0,0 

краевой бюджет 2 935 843,3 2 872 622,2 2 872 622,2 1 828 810,3 

бюджет городского округа 1 102 415,2 1 052 591,4 1 114 497,9 792 246,3 

2 

«Развитие дошкольного 

образования» 
2 561 704,2 2 445 167,9 2 474 566,9 2 015 065,1 

федеральный бюджет 589,5 0,0 0,0 0,0 

краевой бюджет 1 642 224,3 1 637 733,7 1 637 761,7 1 558 182,1 

бюджет городского округа 918 890,4 807 434,2 836 805,2 456 883,0 

3 

«Реализация социальной политики 

городского округа» 
623 400,6 616 838,2 617 150,1 438 443,2 

федеральный бюджет 2 207,3 2 205,7 2 294,0 1 070,6 

краевой бюджет 533 650,0 533 650,0 533 650,0 357 387,5 

бюджет городского округа 87 543,3 80 982,5 81 206,1 79 985,1 

4 

«Обеспечение реализации 

муниципальной программы» 
311 355,9 314 089,0 314 132,8 280 807,6 

краевой бюджет 150 353,4 150 353,4 150 353,4 33 748,7 

бюджет городского округа 161 002,4 163 735,6 163 779,4 247 058,9 

5 

«Обеспечение реализации 

региональных проектов 

Камчатского края в городском 

округе» 

195 258,4 411 718,3 357 189,2 

0,0 
федеральный бюджет 179 531,3 335 936,4 335 936,4 

краевой бюджет 14 317,2 71 937,4 17 680,9 

бюджет городского округа 1 409,9 3 844,5 3 571,9 

ПРОЕКТ 

 2020 год 2021 год 2022 год  2023 год 

1 

«Развитие общего и 

дополнительного образования» 
4 100 826,4 4 109 029,9 4 170 936,5  2 623 959,8 

федеральный бюджет 61 204,4 183 816,4 183 816,4 0,0 

краевой бюджет 2 940 163,3 2 872 622,2 2 872 622,2 1 828 810,3 

бюджет городского округа 1 099 458,7 1 052 591,4 1 114 497,9 795 149,5 

2 

«Развитие дошкольного 

образования» 
2 561 042,9 2 445 167,9 2 474 566,9 2 015 065,1 

федеральный бюджет 589,5 0,0 0,0 0,0 

краевой бюджет 1 626 996,9 1 637 733,7 1 637 761,7 1 558 182,1 

бюджет городского округа 933 456,5 807 434,2 836 805,2 456 883,0 

3 

«Реализация социальной политики 

городского округа» 
609 666,6 616 838,2 617 150,1 438 443,2 

федеральный бюджет 2 207,3 2 205,7 2 294,0 1 070,6 

краевой бюджет 520 330,0 533 650,0 533 650,0 357 387,5 

бюджет городского округа 87 129,3 80 982,5 81 206,1 79 985,1 

4 

«Обеспечение реализации 

муниципальной программы» 
309 442,9 314 089,0 314 132,8 280 807,6 

краевой бюджет 126 242,9 150 353,4 150 353,4 33 748,7 

бюджет городского округа 183 200,0 163 735,6 163 779,4 247 058,9 

5 

«Обеспечение реализации 

региональных проектов 

Камчатского края в городском 

округе» 

194 620,9 411 718,3 357 189,2 

0,0 
федеральный бюджет 178 900,2 335 936,4 335 936,4 

краевой бюджет 14 310,9 71 937,4 17 680,9 

бюджет городского округа 1 409,9 3 844,5 3 571,9 

2020 45 622,1 60 573,2 -48 344,3 33 393,2 

2021 183 816,4 183 816,4 0,0 0,0 

2022 183 816,4 183 816,4 0,0 0,0 

2023 2 903,2 0,0 0,0 2 903,2 

2024 0,0 0,0 0,0 0,0 
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ИЗМЕНЕНИЯ (+/-) 

 2020 год 2021 год 2022 год  2023 год 

1 

«Развитие общего и 

дополнительного образования» 
+62 567,9 +1,5 % +183 816,4 +4,7 % +183 816,4 +4,6 % +2 903,2 +0,1 % 

федеральный бюджет +61 204,4 +100,0 % +183 816,4 +100,0 % +183 816,4 +100,0 % 0,0 

краевой бюджет +4 320,0 +0,1 % 0,0 0,0 0,0 

бюджет городского округа -2 956,5 -0,3 % 0,0 0,0 +2 903,2 +0,4 % 

2 

«Развитие дошкольного 

образования» 
-661,3 -0,03 % 

0,0 0,0 0,0 федеральный бюджет 0,0 

краевой бюджет -15 227,4 -0,9% 

бюджет городского округа 14 566,1 +1,6 % 

3 

«Реализация социальной политики 

городского округа» 
-13 734,0 -2,2 % 

0,0 0,0 0,0 федеральный бюджет 0,0 

краевой бюджет -13 320,0 -2,5 % 

бюджет городского округа -414,0 -0,5 % 

4 

«Обеспечение реализации 

муниципальной программы» 
-1 913,0 -0,6 % 

0,0 0,0 0,0 
краевой бюджет -24 110,5 -16,0 % 

бюджет городского округа 22 197,5 +13,8 % 

5 

«Обеспечение реализации 

региональных проектов 

Камчатского края в городском 

округе» 

-637,5 -0,3 % 

0,0 0,0 0,0 
федеральный бюджет -631,1 -0,4 % 

краевой бюджет -6,4 -0,04 % 

бюджет городского округа 0,0 

Анализ вносимых изменений на 2020-2023 гг. по основным мероприятиям, 

подмероприятиям и целевым показателям программы представлен в приложении к 

экспертному заключению.  

Таким образом, дополнительный объем бюджетных ассигнований на 

реализацию муниципальной программы на 2020-2023 гг., в основном, обусловлен 

увеличением финансового обеспечения программных и инвестиционных 

мероприятий, реализуемых в рамках подпрограммы 1 «Развитие общего и 

дополнительного образования» за счет: 

- планирования на 2020-2022 гг. межбюджетных трансфертов на ежемесячное 

денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам 

государственных и муниципальных общеобразовательных организаций: на 2020 год 

в сумме 61,204 тыс. рублей, на 2021-2022 гг. – 183 816,4 тыс. рублей (ежегодно);  

- планирования на 2023 год бюджетных ассигнований в общем объеме 

2 903,2 тыс. рублей, в том числе на выполнение авторского надзора – 

829,4 тыс. рублей и строительно-монтажных работ – 2 073,8 тыс. рублей в 

отношении двух объектов:  Начальной школы по адресу Космический проезд в 

г. Петропавловске-Камчатском и Здание. Учебный корпус МБОУ «Средняя 

школа № 40 по улице Вольского микрорайона «Северо-Восток» в 

г. Петропавловске-Камчатском.  

Также анализ показал, что изменения, вносимые в финансовое обеспечение 

мероприятий, незначительно повлияли на планируемые индикаторы эффективности 

реализации мероприятий программы.  

Разработчиком муниципальной программы проведена работа по приведению 

целей, задач, целевых показателей (индикаторов) программ в соответствие со 

Стратегией социально-экономического развития городского округа на период до 
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2030 года, утвержденной Решением Городской Думы городского округа от 

08.11.2019 № 206-нд
10

.  

Наименования целей, задач муниципальной программы в целом 

соответствуют стратегическим целям, задачам векторов «Образование и наука» и 

«Социальное обслуживание», за исключением: 

Стратегия (вектор «Образование и наука») Программа 

Цель: «Формирование доступной и качественной среды 

непрерывного образования и научной деятельности в соответствии 

с индивидуальными запросами и способностями каждого жителя, и 

общественными потребностями городского округа» 

Отсутствует 

Задача: «Повышение качества образования всех уровней» Отсутствует 

Задача: «Организация предоставления услуг в сфере общего и 

дополнительного образования детей, в том числе обеспечение 

деятельности образовательных учреждений, реализующих 

предоставление услуг в данной сфере» 

Задача: «Организация предоставления услуг в сфере общего 

и дополнительного образования детей, в том числе 

обеспечение деятельности образовательных организаций, и 

создание условий, обеспечивающих инновационный 

характер образования» 

Задача: «Организация предоставления услуг в сфере дошкольного 

образования, в том числе обеспечение деятельности 

образовательных учреждений, реализующих предоставление 

услуг в данной сфере» 

Задача: «Организация предоставления услуг в сфере 

дошкольного образования, в том числе обеспечение 

деятельности образовательных организаций дошкольного 

образования» 

По итогам финансово-экономической экспертизы представленного проекта 

постановления замечания и предложения отсутствуют. 

 Разработчику необходимо направить в адрес КСП информацию о принятых 

мерах по приведению целей, задач муниципальной программы в соответствие со 

Стратегией с учетом замечаний, отраженных в настоящем экспертном заключении.   

 

 

Инспектор  

Контрольно-счетной палаты  

Петропавловск-Камчатского  

городского округа                                                                                   Лазовская О. Н. 
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 Далее – Стратегия.  



Приложение к экспертному заключению от 11.06.2020 № 01-07/145-04/э 

 

Анализ вносимых изменений на 2020-2023 гг. по подпрограммам, основным мероприятиям, подмероприятиям и 

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

№
 м

е
р

о
п

р
и

я
т
и

й
/ 

п
о
д

м
е
р

о
п

р
и

я
т
и

й
 

Наименование мероприятий/ 

подмероприятий 

Г
о
д

а
 р

еа
л

и
за

ц
и

и
 

м
е
р

о
п

р
и

я
т
и

й
 

Объем финансирования (тыс. рублей) 
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эффективности реализации мероприятий 
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Постановление 

от 19.05.2020  

№ 858 

Проект 

Изменение  

сумма процент 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

ПОДПРОГРАММА 1 «РАЗВИТИЕ ОБЩЕГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

ЦЕЛЬ 1 подпрограммы 1:  Создание условий для обеспечения  реализации конституционного права граждан на качественное общедоступное и бесплатное  образование в соответствии с требованиями инновационного социально 

ориентированного развития российского общества и потребностями населения городского округа 

ЗАДАЧА 1 подпрограммы 1: Организация предоставления услуг в сфере общего и дополнительного образования детей, в том числе обеспечение деятельности образовательных организаций,  и создание условий, обеспечивающих 

инновационный характер образования 

1.1 
ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Обеспечение реализации муниципальных услуг и функций, в том числе по выполнению государственных полномочий Камчатского края (содержание муниципальных учреждений городского 

округа) 

1.1.1 Подмероприятие: Обеспечение деятельности 
общеобразовательных организаций 

2020 3 439 393,0 3 496 958,0 +57 565,0 +1,7 % 
Количество обучающихся муниципальных 

общеобразовательных учреждений, которым 

предоставлено общедоступное и бесплатное 
начальное общее, основное общее, среднее общее 

образование 

человек 

в год 

2020 18 810 

Б
ез

 и
зм

ен
ен

и
й

 

2021 3 431 665,0 3 615 481,4 +183 816,4 +5,4 % 2021 18 900 

2022 3 434 106,4 3 617 922,8 +183 816,4 +5,4 % 

2022 19 100 

Выполнение учебного плана муниципальными 

общеобразовательными учреждениями 
% 

2019-

2024 
100 (ежегодно) 

в том числе в соответствии со Стратегией  

Обеспеченность местами в общеобразовательных 

учреждениях 
% 

2020 85 

- 

2021 90 

2022 92 

Удельный вес школьников, сдавших единый 
государственный экзамен 

% 

2020 85 

2021 90 

2022 92 

Удельный вес школьников, закончивших школу с 

медалью 
% 

2020 7 

2021 9 

2022 9 

Обеспеченность преподавательским составом 
школьного образования 

% 

2020 90 

2021 95 

2022 95 
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1.2 ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Приобретение в муниципальную собственность и установка объектов движимого имущества 

1.2.1 

Подмероприятие:  Укрепление материально-
технической базы образовательных 

учреждений  и  создание условий для 

перехода общеобразовательных учреждений  
на федеральные государственные 

образовательные стандарты 

2020 9 624,8 9 822,2 +197,4 +2,1 % 
Обеспеченность заявленной муниципальными 
учреждениями дополнительного образования 

потребности в материально-технических средствах 

%  
(нар. 

итогом) 

2020 62 Б
ез

 

и
зм

ен
ен

и
й

 

1.5 
ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Организация 

отдыха детей в каникулярное время 
2020 47 229,8 47 480,7 +250,9 +0,5 % 

Количество детей, получивших возможность в 

каникулярное время посещать оздоровительные 
лагеря с дневным пребыванием 

человек 

в год 
2020 5 490 

Б
ез

 

и
зм

ен
ен

и
й

 

Доля детей «группы риска» - желающих отдыхать в 

оздоровительных лагерях в период каникул, 
получивших льготу 

% 
2019-

2024 
100 (ежегодно) 

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

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

2.2.2 

Внедрение современных форм организации 
питания, в том числе обеспечение школьных 

пищеблоков современным технологическим 

оборудованием и мебелью для обеденных зон 
школьных столовых 

2020 14 648,5 20 341,9 +5 693,4 +38,9 % 

Увеличение количества муниципальных 

образовательных учреждений, в которых проведена 

полная модернизация пищеблоков 

единиц 

(нар. 

итогом) 

2020 

21 

Б
ез

  
и

зм
ен

ен
и

й
 

2.2.3 

Приобретение спортивного оборудования и 

инвентаря для общеобразовательных 

учреждений, спортивных секций, создание и 
содержание спортивных площадок  в 

общеобразовательных учреждениях, в том 

числе подготовка проектно-сметной, 
технической документации 

2020 0,0 5 092,0 +5 092,0 +100,0 % 
Количество спортивных площадок в 
общеобразовательных учреждениях, 

соответствующих современным требованиям 

единиц 
(нар. 

итогом) 

18 

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 

Целевые показатели эффективности реализации основного мероприятия: 

3.1.1 

Подмероприятие: Приведение  

общеобразовательных учреждений в 
соответствие с современными требованиями, 

в том числе  проведение ремонтных работ   в 

соответствии  с  СанПиН и другими 
нормативными документами, направленными 

на обеспечение безопасных условий 

организации образовательного процесса 

2020 125 018,0 118 787,2 -6 230,8 -5,0 % 

Количество общеобразовательных учреждений и 

учреждений дополнительного образования, в 
которых проведены ремонтные работы 

единиц 

в год 
2020 15 

Б
ез

 и
зм

ен
ен

и
й

 

Уровень исполнения запланированных ремонтных 

работ в общеобразовательных учреждениях и 

учреждениях дополнительного образования в 
текущем финансовом году с целью приведения их в 

соответствие с требованиями действующих СанПиН 

и других нормативных документов, направленных 
на обеспечение безопасных условий организации 

образовательного процесса 

% 
2019-

2024 
100 (ежегодно) 
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3.4 
ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Специализированные работы, услуги (межевание, кадастровые работы, оценка, 
энергоаудит, страхование и т.п.) 

Целевые показатели эффективности реализации основного мероприятия: 

3.4.2 

Подмероприятие: Оказание услуг по 

технологическому присоединению к 
централизованным системам холодного 

водоснабжения и сетям водоотведения 

2022 69 937,6 0,0 -69 937,6 -100,0 % 
Количество запланированных специализированных 
работ и услуг 

ед. 

2022 

1 

Б
ез

 и
зм

ен
ен

и
й

 

3.4.3 

Подмероприятие: Оказание услуг по 

технологическому присоединению 

энергопринимающих устройств 
(теплоснабжение, ГВС) 

2022 0,0 69 937,6 +69 937,6 +100,0 % 

Уровень исполнения запланированных 

специализированных работ 
% 100 

Количество объектов строительства, в отношении 
которых проведены специализированные работы 

единиц 

(нар. 

итогом) 

1 

Доля обеспеченности объектов строительства 

коммуникациями в результате проведения 

специализированных работ 

% 100 

3.5 
ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Осуществление капитальных вложений в объекты нежилого фонда (в том числе 
муниципальной и иных форм собственности) 

Целевые показатели эффективности реализации основного мероприятия: 

3.5.2 

Подмероприятие: Начальная школа по адресу 

Космический проезд в г. Петропавловске-
Камчатском (строительство, в том числе 

проектные работы) 

2023 

 

0,0 1 451,6 +1 451,6 +100,0 % 
Количество построенных зданий 
общеобразовательных учреждений 

единиц 

2023 

2 4 +2 

3.5.3 

Подмероприятие: Здание. Учебный корпус 

МБОУ «Средняя школа № 40 по ул. 
Вольского микрорайона «Северо-Восток» в 

г. Петропавловске-Камчатском (проектные 

работы и государственная экспертиза 
проектной документации) 

0,0 1 451,6 +1 451,6 +100,0 % Объем выполненных строительных работ % 100 

- 
Количество проектно-сметных документаций, 

получивших положительное заключение 

государственной экспертизы 

единиц 

(нар. 

итогом) 

3 

ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1 

2020 +62 567,9 +1,5 %  

2021 +183 816,4 +4,7 % 

2022 +183 816,4 +4,6 % 

2023 +2 903,2 +0,1 % 

ПОДПРОГРАММА 2 «РАЗВИТИЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

ЦЕЛЬ подпрограммы 2: Создание условий для обеспечения реализации конституционного права граждан на качественное общедоступное и бесплатное дошкольное образование в соответствии с требованиями инновационного 

социально ориентированного развития российского общества и потребностями населения городского округа 

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

1.1 
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 Подмероприятие: Обеспечение деятельности 

образовательных организаций  дошкольного 
образования 

2020 2 428 789,1 2 428 062,8 -726,3 -0,03 Количество воспитанников муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений, 
которым предоставлено общедоступное и 

бесплатное дошкольное общее образование 

человек 
в год 

2020 

10 370 

Б
ез

 и
зм

ен
ен

и
й

 

Доля воспитанников подготовительных групп, 
освоивших программу дошкольного образования на 

среднем и высоком уровне 

% 
98 

в том числе в соответствии со Стратегией развития городского округа 

Численность детей в дошкольных образовательных 
учреждениях на конец года 

% 

2020 

10 370 

- 
Доля детей в возрасте от 1-6 лет, состоящих на 

учете для определения в муниципальные 

образовательные учреждения, в общей численности 
детей в возрасте от 1-6 лет. 

% 

79 
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Общая обеспеченность местами в дошкольных 

образовательных учреждениях городского округа 

м
ес

т 
н

а 

1
0

0
0

 д
ет

ей
 

в
 в

о
зр

ас
те

 

о
т 

1
 г

о
д

а 
д

о
 

6
 л

ет
 

780 

Обеспеченность местами в дошкольных 

учреждениях (% от норматива 70 мест на 100 детей 

от 0 до 7 лет) 

(%
 о

т 
н

о
р

м
а
ти

в
а 

7
0

 м
ес

т 
н

а 
 

1
0

0
 д

ет
ей

 о
т 

0
 д

о
  

7
 л

ет
) 

75 

Количество детей дошкольного возраста 
тысяча 

человек 
25 

Соответствие количества детей и дошкольных мест % 91 

Обеспеченность преподавательским составом 

дошкольного образования 
% 80 

Доступность дошкольного образования для детей в 
возрасте до трех лет 

% 100 

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 

Подмероприятие: Оснащение дошкольных 
образовательных учреждений защитным 

оборудованием и сооружением в целях 

обеспечения антитеррористической 
безопасности, а также установка систем 

видеонаблюдения 

2020 5 648,7 6 856,7 +1 208,0 +21,4 % 

Количество дошкольных образовательных 

учреждений, оснащенных видеонаблюдением, 

защитным оборудованием и сооружениями в целях 

обеспечения антитеррористической безопасности 

воспитанников 

единиц 

(нар. 

итогом) 

2020 11 12 +1 

Объем выполненных работ % 
2019-

2024 
100 (ежегодно) - 

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

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

4.1.1 

Подмероприятие: 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 

2020 87 701,2 87 593,0 -108,2 -0,1 % 
Количество дошкольных учреждений, в которых 

проведены ремонтные работы 

единиц в 

год 
2020 12 17 +5 

4.2 ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, предоставляющим услуги в сфере дошкольного образования, открытие дополнительных групп 

4.2.2 
Подмероприятие: Открытие дополнительных 

групп 
2020 7 026,0 5 926,1 -1 099,9 -15,7 % 

Количество дополнительно открытых групп в 

муниципальных дошкольных учреждениях 

единиц 

(нар. 
итогом) 

2019-

2024 
8 (ежегодно) - 

4.4 
ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ:  Осуществление капитальных вложений в объекты нежилого фонда (в том числе 

муниципальной и иных форм собственности) 
Целевые показатели эффективности реализации основного мероприятия: 
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4.4.1 

Подмероприятие: Строительство (в том числе 

проектные работы) объекта «Детский сад по 

ул. Арсеньева в г. Петропавловске-
Камчатском» 

2020 0,0 65,1 +65,1 +100,0 % 

Количество разработанных проектно-сметных 

документаций на строительство дошкольных 
учреждений, получивших положительное 

экспертное заключение 

единиц в 
год 

2020 

1 

Б
ез

 и
зм

ен
ен

и
й

 

Уровень исполнения работ в рамках 

инвестиционных мероприятий в текущем 

финансовом году 

% 100 

ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2 2020 -661,3 -0,03 %  

ПОДПРОГРАММА 3 «РЕАЛИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА» 

ЦЕЛЬ 2 подпрограммы 3: Организация мероприятий по реализации социальной политики городского округа 

ЗАДАЧА 2 подпрограммы 3: Организация обеспечения реализации социальной политики в городском округе 

2.2 
ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Организация муниципальных мероприятий (смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, 

учения, чествование, акции, реализация программ и проектов) 

2.2.1 

Подмероприятие: Организация и проведение 

социально-значимых мероприятий для 

населения городского округа 

2020 3 465,7 3 051,7 -414,0 -11,9 % 

Количество участников муниципальных 
мероприятий 

человек 
в год 

2020 

3750 3350 -400 

Количество организованных муниципальных 

мероприятий 

единиц в 

год 
13 12 -1 

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

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

3.1.1 

Подмероприятие:  Предоставление 

социальных гарантий и мер социальной 
поддержки населения  в области социальной 

политики 

2020 277 228,0 263 908,0 -13 320,0 -4,8 % 

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 

2020 

10 500 

Б
ез

 и
зм

ен
ен

и
й

 

Доля обучающихся, получающих меру социальной 

поддержки в виде предоставления бесплатного 

питания в период получения ими образования в 
муниципальных общеобразовательных 

учреждениях 

% 29,5 

ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 3 2020 -13 734,0 -2,2 %  
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ПОДПРОГРАММА 4 «ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ» 

ЦЕЛЬ подпрограммы 4: Обеспечение реализации мероприятий программы 

ЗАДАЧА 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) 

Целевые показатели эффективности реализации основного мероприятия: 

1.1.1 

Подмероприятие: Обеспечение деятельности 

органов администрации городского округа в 

части исполнения функций муниципальной 

службы 

2020 

98 018,5 97 518,5 -500,0 -0,5 % Уровень исполнения мероприятий программы 

% 
2019-

2024 
100 (ежегодно) 
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 и
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1.1.2 

Подмероприятие: Обеспечение деятельности 

органов администрации городского округа в 
части исполнения функций, не связанных с 

муниципальной службой 

20 027,3 19 236,5 -790,8 -3,9 % Уровень исполнения полномочий Управлением 

1.1.3 
Подмероприятие: Обеспечение методической 
работы в сфере образования 

622,2 0,0 -622,2 -100,0 % 

в том числе в соответствии со Стратегией развития городского округа 

Удовлетворенность населения услугами 
образования 

% 
2020 

60 
- 

Индекс доступности образования разы 0,6 

ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 4 2020 -1 913,0 -0,6 %  

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

ЦЕЛЬ 3 подпрограммы 5: Создание условий для внедрения современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у обучающихся 

образовательных организаций 

ЗАДАЧА 3 подпрограммы 5: Создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования 

1.3 ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Региональный проект «Цифровая образовательная среда» 

1.3.1 

Подмероприятие: Внедрение целевой модели 
цифровой образовательной среды в 

общеобразовательных организациях и 

профессиональных образовательных 
организациях 

2020 86 715,7 86 078,2 -637,5 -0,7 % 

Доля обучающихся по программам общего 

образования, дополнительного образования для 
детей, для которых формируется цифровой 

образовательный профиль и индивидуальный план 

обучения с использованием федеральной 
информационно-сервисной платформы цифровой 

образовательной среды, в общем числе 

обучающихся по указанным программам 
% (нар. 
итогом) 

2020 

100 

Б
ез
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Доля образовательных организаций, реализующих 
программы общего образования, дополнительного 

образования детей, осуществляющих 

образовательную деятельность, с использованием 
федеральной информационно-сервисной 

платформы цифровой образовательной среды, в 

общем числе образовательных организаций 

100 

ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 5 2020 -637,5 -0,3 %  


