
 
 

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 № 01-07/55-04/э 

на проект постановления администрации Петропавловск-Камчатского 

городского округа «О внесении изменений в постановление администрации 

Петропавловск-Камчатского городского округа от 13.10.2016 № 1984 «Об 

утверждении муниципальной программы «Энергоэффективность, развитие 

энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Петропавловск-

Камчатского городского округа коммунальными услугами, услугами по 

благоустройству территории и охрана окружающей среды» 

«16» марта 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», 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 

13.10.2016 № 1984 «Об утверждении муниципальной программы 

«Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, 

обеспечение жителей Петропавловск-Камчатского городского округа 

коммунальными услугами, услугами по благоустройству территории и охрана 

                                                 
1
 Далее – Контрольно-счетная палата, КСП. 

2
 Далее – проект постановления, проект. 
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окружающей среды»
3
 разработан Управлением коммунального хозяйства и 

жилищного фонда администрации Петропавловск-Камчатского городского округа
4
. 

Одновременно с проектом разработчиком представлены: пояснительная 

записка, финансово-экономическое обоснование
5
 с приложением, методика расчета 

планируемых затрат и перечень целевых показателей (индикаторов) эффективности 

реализации программы, утвержденная приказом УКХиЖФ от 22.02.2019                    

№ 12-12/19
6
, что соответствует п. 3.57 Постановления № 1840

7
. 

 По результатам финансово-экономической экспертизы проекта установлено 

следующее. 

Проектом постановления муниципальная программа, согласно ст.179 БК РФ
8
, 

приводится в соответствие с Решением Городской Думы городского округа от 

06.11.2019 № 211-нд «О бюджете городского округа на 2020 год и плановый период 

2021-2022 годов»
9
.  

  Действующей редакцией муниципальной программы
10

 предусмотрен общий 

объем финансирования в сумме 2 241 350,5 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 

18.02.2020 

№ 292 

2019-2024 2 188 073,9 0,0 1 401 121,8 786 952,1 0,0 

2019 493 754,0 0,0 355 336,4 138 417,6 0,0 

2020 658 824,0 0,0 522 892,7 135 931,3 0,0 

2021 679 679,4 0,0 522 892,7 156 786,7 0,0 

2022 118 605,5 0,0 0,0 118 605,5 0,0 

2023 118 605,5 0,0 0,0 118 605,5 0,0 

2024 118 605,5 0,0 0,0 118 605,5 0,0 

Проект 

постановления 

2019-2024 2 586 516,4 0,0 1 696 758,1 889 758,3 0,0 

2019 493 754,0 0,0 355 336,4 138 417,6 0,0 

2020 662 526,9 0,0 453 711,0 208 815,9 0,0 

2021 597 848,9 0,0 445 149,6 152 699,3 0,0 

2022 595 175,6 0,0 442 561,1 152 614,5 0,0 

2023 118 605,5 0,0 0,0 118 605,5 0,0 

2024 118 605,5 0,0 0,0 118 605,5 0,0 

Отклонение 

2019-2024 +398 442,5 0,0 +295 636,3 +102 806,2 0,0 

2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2020 +3 702,9 0,0 -69 181,7 +72 884,6 0,0 

2021 -81 830,5 0,0 -77 743,1 -4 087,4 0,0 

2022 +476 570,1 0,0 +442 561,1 +34 009,0 0,0 

                                                 
3
 Далее – муниципальная программа, программа. 

4
 Далее – разработчик проекта постановления, разработчик, УКХиЖФ, Управление. 

5
 Далее – ФЭО. 

6
 Далее – Методика расчета затрат (в ред. от 30.12.2019 № 12-142/19). 

7
«О разработке и реализации муниципальных программ Петропавловск-Камчатского городского округа» (далее – 

Постановление № 1840). 
8
 Здесь и далее – Бюджетный кодекс Российской Федерации. 

9
 С учетом изменений, внесенных Решением Городской Думы городского округа от 25.12.2019 № 216-нд (далее – 

Решение о бюджете). 
10

 Постановление администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 18.02.2020 № 292 (далее – 

постановление от 18.02.2020 № 292). 
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2023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

 Общий объем финансирования муниципальной программы увеличивается с 

2 188 073,9 тыс. рублей до 2 586 516,4 тыс. рублей или на 398 442,5 тыс. рублей 

(18,2 %), за счет изменения объема финансирования, предусмотренного на 

реализацию программных мероприятий в 2020-2022 годах.  

Общий объем финансирования программы за счет межбюджетных 

трансфертов увеличился на 295 636,3 тыс. рублей (21,1 %) и составляет 

1 696 758,1 тыс. рублей, за счет собственных средств городского округа на                                    

102 806,2 тыс. рублей (13,1 %) и составляет 889 758,3 тыс. рублей. 

 Процентное соотношение по источникам финансирования программы в 

целом распределилось следующим образом: 

 краевой бюджет – 65,6 % (увеличение на 1,6 процентных пункта); 

 бюджет городского округа – 34,4 %36,0 % (уменьшение на 1,6 процентных 

пункта). 

 Изменение объема финансирования, предусмотренного в 2020-2022 годах, 

производится по всем трем подпрограммам:                                                       Таблица 2 

(тыс.рублей) 

№ п/п Наименование подпрограммы 
Объем финансирования (тыс. рублей) 

2020 2021 2022 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 18.02.2020 № 292 

1 
«Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности» 
616 271,3 616 271,3 109 452,8 

2 
«Модернизация жилищно-коммунального 

хозяйства» 
23 361,0 44 172,4 299,7 

3 

«Ликвидация экологического ущерба от 

накопленного объема бытовых и 

промышленных отходов» 

19 191,7 19 235,7 8 853,0 

Всего: 658 824,0 679 679,4 118 605,5 

 ПРОЕКТ  

1 
«Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности» 
570 913,0 553 620,4 553 620,4 

2 
«Модернизация жилищно-коммунального 

хозяйства» 
69 758,1 17 553,5 14 826,2 

3 

«Ликвидация экологического ущерба от 

накопленного объема бытовых и 

промышленных отходов» 

21 855,8 26 675,0 26 729,0 

Всего: 662 526,9 597 848,9 595 175,6 

 ИЗМЕНЕНИЯ (+/-) (сумма или %)  

1 
«Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности» 
-45 358,3 (-7,4 %) -62 650,9 (-10,2 %) +444 167,6 (в 5 раз) 

2 
«Модернизация жилищно-коммунального 

хозяйства» 
+46 397,1 (в 3 раза) -26 618,9 (в 2,5 раза) +14 526,5 (в 49,5 раз) 

3 

«Ликвидация экологического ущерба от 

накопленного объема бытовых и 

промышленных отходов» 

+2 664,1 (+13,9 %) +7 439,3 (+38,7 %) +17 876,0 (в 3 раз) 

Всего: +3 702,9 (+0,6 %) -81 830,5 (-12,0 %) +476 570,1 (в 5 раза) 

Анализ вносимых изменений в 2020-2022 годах по подпрограммам, основным 

мероприятиям, подмероприятиям и целевым показателям приведен в приложении 1 

к экспертному заключению.  

В результате проведенного анализа вносимых изменений установлены общие 

наиболее характерные замечания, а именно: 
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1. При исключении финансирования, возрастает значение целевого показателя 

(индикатора). Так, например, в рамках мероприятия «Содержание, капитальный, 

текущий ремонт объектов теплоснабжения и электроснабжения» исключается 

финансовое обеспечение на реализацию подмероприятия «Мероприятия по замене 

ветхих инженерных сетей теплоснабжения (в том числе подготовка аукционной 

документации и проведение экспертизы выполненных работ)» по 2022 году в сумме 

151,6 тыс. рублей. При этом, значение целевого показателя (индикатора) – 

«Протяженность замененных сетей теплоснабжения» возрастает с «0,01» км до 

«1,5» км. В этой связи, разработчику следует скорректировать значение целевого 

показателя (индикатора) в соотнесении с финансовым обеспечением. 

2. Согласно рекомендациям УФ
11

, изложенным в письме от 17.01.2020                     

№ 01-04-01/78/20, в текстовую часть проекта программы, в отношении основных 

рисков, возникающих в ходе ее реализации, внесены соответствующие изменения. 

При этом по подпрограмме 2 (в текстовой части) проекта данные риски не указаны. 

В этой связи, во исполнение требований Постановления № 1840, разработчику 

следует по подпрограмме 3 предусмотреть риски, возникновение которых будет 

препятствовать получению планируемых результатов или минимизировать 

эффект от их получения. 

В целом объемы финансирования мероприятий муниципальной программы 

соответствуют объемам бюджетных ассигнований, утвержденным Решением о 

бюджете.  

По итогам проведения финансово-экономической экспертизы считаем 

возможным рекомендовать проект постановления к утверждению с учетом 

информации, изложенной в настоящем экспертном заключении и приложении к 

нему. 

Кроме того, разработчику необходимо представить в КСП информацию по 

итогам рассмотрения настоящего экспертного заключения с учетом приложения. 

  Также с началом реализации мероприятий в 2020 году обращаем внимание на 

необходимость приведения муниципальной программы в соответствие со 

Стратегией социально-экономического развития городского округа, утвержденной 

Решением Городской Думы городского округа от 08.11.19 № 206-нд. 

 

  

Главный инспектор  

Контрольно-счетной палаты  

Петропавловск-Камчатского  

городского округа                                                                                  Алтонченко З.Г.  

                                                 
11

 УФ – Управление финансов администрации городского округа.  



Приложение № 1 

к экспертному заключению № 01-07/55-04/э 
 

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

программы «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Петропавловск-Камчатского 

городского округа коммунальными услугами, услугами по благоустройству территории и охрана окружающей среды» 

 

№
 м

ер
о

п
р

и
я
ти

й
/ 

п
о

д
м

ер
о

п
р

и
я
ти

й
 

Наименование 

мероприятий/ 

подмероприятий 

С
р

о
к
 р

еа
л
и

за
ц

и
и

 

Объем финансирования в 2019 году  

(тыс. рублей) Наименование 

целевых показателей 

эффективности 

реализации 

мероприятия 

Един

ица 

измер

ения 

С
р

о
к
 р

еа
л
и

за
ц

и
и

 Значение целевого показателя в 

2019 году 
  

Примечание КСП Постановле

ние от 

18.02.2020 

№ 292 

Проект Отклонение 

Постановле

ние от 

18.02.2020 

№ 292 

Проект 

Изменен
ия 

показател

ей 

ПОДПРОГРАММА 1 «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ» 

Цель подпрограммы 1: Обеспечение энергоэффективного развития экономики городского округа 

Задача 1 подпрограммы 1: Прекращение безучетного потребления и повышение эффективности использования топлива, энергии, воды в организациях, финансируемых из бюджета, создание 

условий для прекращения безучетного потребления ресурсов и внедрения энергоэффективных технологий на объектах энергетической инфраструктуры города и у некоммерческих потребителей 

1.1 ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Организация учета потребления коммунальных ресурсов 

1.1.1 Проведение 

мероприятий по 

установке, замене 

индивидуальных 

приборов учета на 

объектах 

муниципального 

жилищного фонда 

2020 1 047,0 1 233,1 +186,1 

Количество 

установленных 

индивидуальных 

приборов учета 

горячего 

водоснабжения на 

объектах 

муниципального 

жилищного фонда 

шт 2020 

2021 

2022 

100 

100 

250 

150 

150 

150 

+50 

+50 

-100 

 

2021 1 047,0 1 233,1 +186,1 

Количество 

установленных 

индивидуальных 

приборов учета 

холодного 

водоснабжения на 

объектах 

муниципального 

жилищного фонда 

шт 2020 

2021 

2022 

100 

100 

250 

150 

150 

150 

+50 

+50 
-100 

 

2022 2 546,0 1 233,1 -1 312,9 

Количество 

установленных 

индивидуальных 

приборов учета 

шт 2020 

2021 

2022 

150 

150 

170 

50 

50 

50 

-100 
-100 

-120 

 



6 

 
электроэнергии на 

объектах 

муниципального 

жилищного фонда 

Задача 2 подпрограммы 1: Снижение социально-экономической напряженности, связанной с высокой стоимостью энергетических ресурсов, высокими тарифами на тепловую и электрическую 

энергию для потребителей 

2.1 ОСНОВНОЕ 

МЕРОПРИЯТИЕ: 

Обеспечение 

реализации 

муниципальных 

услуг и функций, в 

том числе по 

выполнению 

муниципальных 

учреждений 

городского округа) 

2020 

2021 

2022 

57 200,6 

57 200,6 

14 155,3 

60 487,4 

60 803,4 

60 803,4 

+3 286,8 

+3 602,8 

+46 648,1 

Количество 

реализуемых 

муниципальных 

услуг и функций, в 

том числе по 

выполнению 

государственных 

полномочий 

Камчатского края 

шт 

н.ит. 

2020

-

2022 

2 2 0  

Уровень исполнения 

муниципальных 

услуг и функций, в 

том числе по 

выполнению 

государственных 

полномочий 

Камчатского края 

шт 

н.ит. 

2020
-

2022 

100 100 0  

2.2 ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Предоставление социальных гарантий и мер социальной поддержки населения 
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2.2.1 Организация 

предоставления мер 

муниципальной 

социальной 

поддержки 

отдельным 

категориям граждан, 

проживающим на 

территории 

Петропавловск-

Камчатского 

городского округа, 

при оплате жилого 

помещения и 

коммунальных услуг 

в соответствии с 

Решением Городской 

Думы 

Петропавловск-

Камчатского 

городского округа от 

06.05.2013 N 56-нд 

2020 

2021 

2022 

85 128,6 

85 128,6 

92 751,4 

90 669,6 

90 669,6 

90 669,6 

+5 541,0 

+5 541,0 

-2 081,8 

Количество лицевых 

счетов, по которым 

предоставлены меры 

социальной 

поддержки 

населения 

  

 

шт 
  

2020-
2022 

  

103000 
  

101000 
  

-2000 
  

 

2.2.2 Расходы на 

выполнение 

государственных 

полномочий 

Камчатского края по 

вопросам 

предоставления 

гражданам субсидий 

на оплату жилого 

помещения и 

коммунальных услуг 

в соответствии с 

Постановлением 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

14.12.2005 N 761 

2020 

2021 

2022 

472 895,0 

472 895,0 

0,0 

389 794,2 

389 794,2 

389 794,2 

-83 100,8 

-83 100,8 

+389 794,2 

Количество лицевых 

счетов, по которым 

предоставлены 

федеральные 

субсидии гражданам 

на оплату жилого 

помещения и 

коммунальных услуг 

 

шт 2020 

2021 

2022 

134000 

134000 

0 

132000 

132000 

132000 

-2000 

-2000 

+132000 

 

Задача 3 подпрограммы 1: Обеспечение единой информационной и пропагандистской политики администрации городского округа в отношении вопросов энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности 

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

garantf1://25881275.0/
garantf1://12043735.0/
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3.1.1 Оснащение 

образовательных 

учреждений 

Петропавловск-

Камчатского 

городского округа 

автоматическими 

приборами 

погодного 

регулирования, а 

также оборудованием 

для комфортного 

пребывания детей в 

образовательных 

учреждений в 

межотопительный 

период 

2020 

 

 

0,0 7 608,6 +7 608,6 Количество 

образовательных 

учреждений, 

оснащенных 

автоматическими 

приборами 

погодного 

регулирования, а 

также 

оборудованием для 

комфортного 

пребывания детей в 

образовательных 

организациях в 

межотопительный 

период 

шт 2020 0 5 +5  

Доля учреждений, в 

которых 

установлены 

автоматические 

приборы погодного 

регулирования, а 

также оборудование 

для комфортного 

пребывания детей в 

образовательных 

учреждениях в 

межотопительный 

период, от общего 

количества 

образовательных 

учреждений 

шт 2020 0 57,6 +57,6 

Задача 4 подпрограммы 1: Модернизация систем энергоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения 

4.1 ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Научно-исследовательские услуги и разработка документов комплексного развития городского округа 

4.1.1 Актуализация схемы 

теплоснабжения 

Петропавловск-

Камчатского 

городского округа с 

электронной 

моделью 

2020 

2021 

2022 

0,0 

0,0 

0,0 

11 120,0 

11 120,0 

11 120,0 

 

+11 120,0 

+11 120,0 

+11 120,0 

Количество 

проведенных 

актуализаций схемы 

теплоснабжения 

шт 2020 

2021 

2022 

0 

0 

0 

1 

1 

1 

+1 
+1 

+1 

 

4.1.2 Актуализация 

системы 

водоснабжения и 

2020 0,0 10 000,0 +10 000,0 Количество 

исполненных этапов 

муниципальных 

шт 2020 

2021 

2022 

0 

0 

0 

1 

1 

1 

+1 
+1 

+1 
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водоотведения 

Петропавловск-

Камчатского 

городского округа с 

электронной 

моделью 

контрактов на 

выполнение 

работ/оказание 

услуг по 

актуализации схемы 

теплоснабжения 

Количество 

проведенных 

актуализаций схем 

водоснабжения и 

водоотведения 

шт 2020 0 1 +1  

 Итого по подпрограмме 1: +336 158,4        

    2020 -45 358,3        

    2021 -62 650,9        

    2022 +444 167,6        

ПОДПРОГРАММА 2: «МОДЕРНИЗАЦИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА» 

Цель 1 подпрограммы 2: Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Петропавловск-Камчатского городского округа 

Задача 1 подпрограммы 2: Модернизация объектов теплоснабжения и электроснабжения в городском округе с целью снижения уровня износа и повышения эффективности работы инженерных 

коммуникаций 

1.2 ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Содержание, капитальный, текущий ремонт объектов теплоснабжения и электроснабжения 

1.2.1 

Мероприятия по 

замене ветхих 

инженерных сетей 

теплоснабжения (в 

том числе подготовка 

аукционной 

документации и 

проведение 

экспертизы 

выполненных работ) 

2022 151,6 0,0 -151,6 Протяженность 

замененных сетей 

теплоснабжения 

км 2020 

2021 

2022 

1,83 

1,83 

0,01 

1,86 

1,6 

1,5 

+0,03 

-0,23 

+1,49 

При исключении 

финансирования по 2022 году в 

сумме 151,6 тыс. рублей, 

возрастает целевой показатель 

за тот же период на 1,49 км. В 

этой связи разработчику 

следует скорректировать 

значение целевого показателя 

по 2022 году в соотнесении с 

финансовым обеспечением. 

1.2.2 

Приобретение и 

установка резервных 

источников 

электроснабжения на 

объектах 

теплоснабжения 

2020 

2021 

2022 

3,6 

1,8 

15,8 

1 517,3 

2 600,0 

1 740,8 

+1 513,7 

+2 598,2 

+1 725,0 

Протяженность 

замененных сетей 

электроснабжения 

км 2020 

2021 

2022 

0,19 

0,19 

0,13 

0 

0 

0 

-0,19 

-0,19 

-0,13 
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1.2.3 

Мероприятия по 

замене ветхих 

инженерных сетей 

электроснабжения (в 

том числе подготовка 

аукционной 

документации и 

проведение 

экспертизы 

выполненных работ) 

2022 132,3 0,0 -132,3 Количество 

приобретенных и 

установленных 

резервных 

источников 

электроснабжения 

на объектах 

теплоснабжения 

шт 2021 1 2 +1  

1.2.4 

Мероприятия, 

направленные на 

ремонт ветхих и 

аварийных сетей, в 

том числе разработка 

проектно-сметной 

документации, 

проведение 

экспертиз, 

строительный 

контроль 

2020 

2021 

2022 

16 379,8 

17 969,9 

0,0 

17 925,1 

14 953,5 

13 085,2 

+1 545,3 

-3 016,4 

+13 085,4 

Количество 

проведенных 

мероприятий по 

капитальному 

ремонту объектов 

теплосетевого 

хозяйства в целях 

исполнения 

предписаний 

контролирующих и 

надзорных органов 

(в том числе 

проектные и 

изыскательские 

работы, 

государственная 

экспертиза 

проектной 

документации) 

шт 2019 

2020 

2021 

  

 

1 

0 

1 

  

7 

7 

0 

  

+6 

+7 

-1 

  

Целевой показатель по 2019 

году скорректирован согласно 

Отчету о выполнении 

программы за 2019 год. 
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1.2.5 

Мероприятия по 

проведению 

капитального 

ремонта объектов 

теплосетевого 

хозяйства в целях 

исполнения 

предписаний 

контролирующих и 

надзорных органов (в 

том числе проектные 

и изыскательские 

работы, 

государственная 

экспертиза 

проектной 

документации) 

2020 

2021 

0,0 

26 200,7 

43 338,1 

0,0 

+43 338,1 

-26 200,7 

      

 Итого по подпрограмме 2: +34 304,7       

    2020 +46 397,1       

    2021 -26 618,9       

    2022 +14 526,5       

ПОДПРОГРАММА 3: «ЛИКВИДАЦИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО УЩЕРБА ОТ НАКОПЛЕННОГО ОБЪЕМА БЫТОВЫХ И ПРОМЫШЛЕННЫХ ОТХОДОВ» 

Цель 1 подпрограммы 3: Обеспечение экологически безопасного размещения, обезвреживания и утилизации отходов, представляющих опасность для окружающей среды и предотвращение их 

вредного воздействия на окружающую среду и здоровье человека   

Задача 1 подпрограммы 3: Организация системы обезвреживания, переработки и утилизации бытовых, промышленных и биологических отходов (опасных отходов), дератизация и дезинфекция 

на территории городского округа 

1.1 ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Сбор, вывоз, утилизация отходов и санитарная обработка 

1.1.1 

Содержание 

территорий, не 

принадлежащих 

домовладениям 

2020 

2021 

2022 

16 499,4 

16 499,4 

6 966,8 

15 627,4 

20 658,8 

20 658,8 

-872,0 

+4 159,4 

+13 692,0 

Площадь 

территории 

городского округа, 

на которой 

проведены 

мероприятия по 

дератизации и 

дезинфекции 

т м2 2022 

  

  

116,92 292,3 +175,38  

1.1.2 

Дератизация и 

дезинфекция 

территории 

Петропавловск-

Камчатского 

городского округа 

2020 

2021 

2022 

1 235,7 

1 235,7 

485,8 

886,2 

923,7 

960,7 

-349,5 

-312,0 

+474,9 

Площадь 

территории 

городского округа, 

не принадлежащая 

домовладениям, на 

которой проведены 

мероприятия по 

покосу и уборке 

территории 

т м2 2020 

2021 

2022 

4,7 

4,7 

1,83 

4,3 

6,5 

6,4 

-0,4 

+1,8 

+4,67 
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1.1.3 

Выявление случаев 

причинения вреда 

окружающей среде 

при размещении 

бесхозяйных 

отходов, в том числе 

твердых 

коммунальных 

отходов, и 

ликвидация 

последствий такого 

вреда 

2020 

2021 

2022 

0,0 

0,0 

0,0 

3 357,8 

3 413,7 

3 479,1 

+3 357,8 

+3 413,7 

+3 479,1 

Количество 

муниципальных 

контрактов, 

заключенных с 

целью выявления 

случаев причинения 

вреда окружающей 

среде при 

размещении 

бесхозяйных 

отходов, в том числе 

твердых 

коммунальных 

отходов, и 

ликвидации 

последствий такого 

вреда 

шт 2020 

2021 

2022 

0 

0 

0 

7 

7 

7 

+7 

+7 

+7 

 

1.1.4 

Создание доступной 

системы накопления 

(раздельного 

накопления) отходов, 

в том числе твердых 

коммунальных 

отходов 

2020 

2021 

2022 

0,0 

0,0 

0,0 

667,3 

222,2 

174,0 

+667,3 

+222,2 

+174,0 

  

 

  

 

Задача 2 подпрограммы 3: Реализация мероприятий, направленных на проведение агитационно-просветительской работы среди населения на территории Петропавловск-Камчатского городского 

округа, в области экологического воспитания населения Петропавловск-Камчатского городского округа 

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

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

2.1.1 

Организация 

субботников на 

территории 

Петропавловск-

Камчатского 

городского округа 

2020 

2021 

2022 

1 456,5 

1 500,5 

1400,5 

1 317,0 

1 456,5 

1 456,5 

-139,5 

-44,0 

+56,0 

Количество 

организованных 

субботников 

шт 2020 

2021 

2022 

149 

154 

143 

135 

135 

135 

-14 

-19 

-8 

 

Количество 

объектов, 

убираемых на 

субботниках 

шт 2020 

2021 

2022 

149 

154 

143 

900 

1000 

1000 

-751 

+846 

+857 

 

 Итого по подпрограмме 3: +27 979,4       

    2020 +2 664,1       

    2021 +7 439,3       

    2022 +17 876,0       

 Всего по программе: +398 442,5       

    2020 +3 702,9       

    2021 -81 830,5       

    2022 +476 570,1       



 


