
 

 

 
 

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 № 01-07/58-04/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» 

«18» 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
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
. 

Проектом постановления муниципальная программа, согласно ст.179 БК РФ
10

, 

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»
11

.  

По результатам финансово-экономической экспертизы проекта установлено 

следующее. 

Действующей редакцией муниципальной программы
12

 предусмотрен общий 

объем финансирования в сумме 9 085 637,1 тыс. рублей. 

Изменения, вносимые в объем финансового обеспечения муниципальной 

программы в сравнении с последней редакцией, представлены в таблице: 
Таблица 1 

(тыс.рублей) 

                                                 
7
 Приказ УДХТиБ от 26.02.2020 № ОРД-07-02/46/20 «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 26.02.2020 № ОРД-07-02/44/20 «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
 Здесь и далее – Бюджетный кодекс Российской Федерации. 

11
 С учетом изменений, внесенных Решением Городской Думы городского округа от 19.02.2020 № 230-нд (далее – 

Решение о бюджете). 
12

 Постановление администрации городского округа от 11.03.2020 № 422 (далее – Постановление № 422). 

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 

№ 422 

2018-2024 9 085 637,1 86 673,9 1 034 681,3 7 947 906,5 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 1 672 624,5 195,7 128 049,0 1 544 379,9 0,0 

2021 1 565 478,2 687,8 23 179,6 1 541 610,8 0,0 

2022 1 587 941,6 3 359,6 22 128,9 1 562 453,1 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 9 333 547,2 230 055,7 1 069 559,7 8 017 556,3 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 1 817 748,2 47 702,7 162 927,3 1 607 118,2 0,0 

2021 1 614 621,7 47 625,5 23 179,7 1 543 816,5 0,0 

2022 1 641 584,5 52 296,7 22 128,9 1 567 158,9 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 +247 910,1 +143 381,8 +34 878,4 +69 649,9 0,0 

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

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

2020 +145 123,7 +47 507,0 +34 878,4 +62 738,3 0,0 

2021 +49 143,5 +46 937,7 0,0 +2 205,8 0,0 

2022 +53 642,9 +48 937,1 0,0 +4 705,8 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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Общий объем финансирования муниципальной программы увеличивается с       

9 085 637,1 тыс. рублей до 9 333 547,2 тыс. рублей, или на 247 910,0 тыс. рублей 

(2,7 %), за счет изменения объема финансирования, предусмотренного на 

реализацию программных мероприятий в 2020-2022 годах.  

Объем финансирования программы за счет межбюджетных трансфертов 

увеличивается с 1 121 355,2 тыс. рублей до 1 299 615,4 тыс. рублей, или на 

178 260,2 тыс. рублей (15,9 %) за счет увеличения в 2020-2022 годах средств 

федерального бюджета с 86 673,9 тыс. рублей до 230 055,7 тыс. рублей или на 

143 381,8 тыс. рублей (в 2,6 раза) и увеличения средств краевого бюджета с 

1 034 681,3 тыс. рублей до 1 069 559,7 тыс. рублей или на 34 878,4 тыс. рублей 

(3,4 %). 

Процентное соотношение по источникам финансирования программы 

распределяется следующим образом: 

 бюджет городского округа –85,9 % (уменьшился на 1,6 процентных пункта); 

 краевой бюджет – 11,5 % (увеличился на 0,1 процентных пункта);  

 федеральный бюджет –2,4 % (увеличился на 1,5 процентных пункта); 

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

Изменение объема финансирования, предусмотренного в 2020-2022 годах, 

производится по всем подпрограммам:  
Таблица 2 

(тыс.рублей) 

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

2020 2021 2022 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 11.03.2020 № 422 

1 
«Благоустройство территорий в городском 

округе» 
18 186,5 7 806,7 6 983,4 

2 

«Комплексное благоустройство 

Петропавловск-Камчатского городского 

округа» 

1 592 326,4 1 498 117,5 1 522 043,6 

3 
«Обеспечение реализации муниципальной 

программы» 
55 717,5 55 717,5 55 717,5 

4 

«Обеспечение реализации региональных 

проектов Камчатского края в городском 

округе» 

6 394,1 3 836,5 3 197,1 

Всего: 1 672 624,5 1 565 478,2 1 587 941,6 

 ПРОЕКТ  

1 
«Благоустройство территорий в городском 

округе» 
13 284,3 3 214,4 3 214,4 

2 

«Комплексное благоустройство 

Петропавловск-Камчатского городского 

округа» 

1 694 767,7 1 504 915,6 1 530 518,4 

3 
«Обеспечение реализации муниципальной 

программы» 
55 717,5 55 717,5 55 717,5 

4 

«Обеспечение реализации региональных 

проектов Камчатского края в городском 

округе» 

53 978,7 50 774,2 52 134,2 

Всего: 1 817 748,2 1 614 621,7 1 641 584,5 

 ИЗМЕНЕНИЯ (+/-) (сумма или %)  

1 
«Благоустройство территорий в городском 

округе» 
-4 902,2 (-27 %) -4 592,3 (-58,8 %) -3 769,0 (2,2 раза) 

2 

«Комплексное благоустройство 

Петропавловск-Камчатского городского 

округа» 

+102 441,3 (+6,4 %) +6 798,1 (+0,5 %) +8 474,8 (+0,5 %) 

3 
«Обеспечение реализации муниципальной 

программы» 
0,0 0,0 0,0 
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4 

«Обеспечение реализации региональных 

проектов Камчатского края в городском 

округе» 

+47 584,6 (в 8,4 раза) +46 937,7 (в 13 раз) +48 937,1 (в 16,3 раза) 

Всего: +145 123,7 (+8,7 %) +49 143,5 (+3,1 %) +53 642,9 (+3,4 %) 

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 

следующие замечания: 

1. Согласно приложению 6
13

 проекта, за счет средств бюджетов планируется 

обустроить сквер с детскими игровыми площадками по ул. Звездная, 12 на общую 

сумму 43 199,1 тыс. рублей. На данную сумму запланированы работы по 

подмероприятию «Благоустройство общественных пространств» в рамках 

мероприятия «Мероприятия по формированию современной городской среды» 

подпрограммы 1 на общую сумму 10 070,0 тыс. рублей и по обноименному 

подмероприятию в рамках мероприятия «Региональный проект «Формирование 

комфортной городской среды» подпрограммы 4 на общую сумму 33 129,1. При 

этом, разработчиком представлен локальный сметный расчет № 200117200 на 

благоустройство сквера по ул. Звездная, 12 на общую сумму 36 028,3 тыс. рублей. 

Расхождение составляет 7 170,8 тыс. рублей. В этой связи разработчику следует 

уточнить Адресный перечень по наименованиям и финансовому обеспечению 

нуждающихся в благоустройстве объектов.  

2. Согласно письму УАГЗО от 05.03.2020 № 01-08-01/1534/20, разработчику 

предоставлена информация по изменениям лимитов бюджетных ассигнований и 

целевых показателей (индикаторов) в том числе по подмероприятию «Организация 

и проведение конкурсов на создание эскизных проектов зданий, общественных 

территорий и малых архитектурных форм» в рамках мероприятия «Благоустройство 

объектов и территорий городского округа» подпрограммы 2. В соответствии с 

данным письмом, значение целевого показателя «Количество организованных и 

проведенных конкурсов на создание эскизных проектов зданий, общественных 

территорий, малых архитектурных форм» на 2021 год составляет – «1» единицу. 

Вместе с тем, согласно п.п.6 п.4.33 приложения 3 проекта, данный показатель по 

2021 году составляет – «4» единицы. В этой связи, разработчику следует уточнить 

значение данного целевого показателя (индикатора) по 2021 году и внести 

соответствующие корректировки в приложения 1, 3 проекта.  

 В целом вносимые проектом постановления изменения соответствуют 

показателям, 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. 

                                                 
13

 Адресный перечень общественных территорий, мест массового отдыха горожан (городских парков), нуждающихся 

в благоустройстве (далее – Адресный перечень). 
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Дополнительно обращаем внимание на необходимость 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. 

 

 

 

 

 



 

 

            

Приложение 1 

       

к экспертному заключению от 18.03.2020 № 01-07/__-04/э 

Анализ вносимых изменений в 2020-2022 годах по подпрограммам, основным мероприятиям, подмероприятиям и целевым показателям 

программы «Формирование современной городской среды в городском округе» 

  
           

(тыс. рублей) 
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Объемы финансирования  

Наименование целевых 

показателей 

эффективности 

реализации мероприятий 
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Значения целевых 

показателей 

Примечание КСП 

Постан.      

№ 422 
Проект 

О
т
к

л
о

н
ен

и
е
 

Постан. 

№ 422 
Проект 

И
зм

ен
е
н

и
е
 

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

ПОДПРОГРАММА 1 «БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИЙ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ» 

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

ЗАДАЧА 1 ПОДПРОГРАММЫ 1: Повышение уровня благоустройства территорий, установленных по результатам отбора дворовых, общественных территорий и мест массового отдыха граждан 

Петропавловск-Камчатского городского округа 

1.1 ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Мероприятия по формированию современной городской среды  

1.1.2 Благоустройство 

общественных 

пространств 

2020 7 300,0 10 069,9 2 769,9 Количество 

благоустроенных 

общественных территорий 

(нарастающим итогом) 

ед. 2020 0 1 +1   

            Доля благоустроенных 

общественных территорий 

от общего количества 

общественных территорий, 

нуждающихся в 

благоустройстве 

% 2020 0 6,7 +6,7   

1.2 ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Благоустройство мест массового отдыха граждан 
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1.2.1 

Расходы на обустройство 

мест массового отдыха 

населения (городских 

парков) 

2020 7 672,1 0,0 -7 672,1 

Количество 

благоустроенных мест 

массового отдыха горожан 

(городских парков) 

ед. 

2020-

2022 

1 0 -1   

    2021 4 592,3 0,0 -4 592,3 Доля благоустроенных мест 

массового отдыха горожан 

(городских парков) 

% 100 0 -100 

    2022 3 769,0 0,0 -3 769,0           

Итого по подпрограмме 1: 2020     -4 902,2 

 

            

    2021     -4 592,3               

    2022     -3 769,0 

 

            

ПОДПРОГРАММА 2: «КОМПЛЕКСНОЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» 

ЦЕЛЬ 1 ПОДПРОГРАММЫ 2: Развитие улично-дорожной сети Петропавловск-Камчатского 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 

2.1.1 

Ремонт автомобильных 

дорог общего пользования, 

восстановление и ремонт 

дворовых территорий 

многоквартирных домов и 

проездов к ним 

2020 125 000,0 133 165,2 8 165,2 

Общая площадь 

отремонтированных 

автомобильных дорог, 

восстановленных и 

отремонтированных 

дворовых территорий 

многоквартирных домов и 

проездов к ним 

кв.м 2020 84 823,5   

  

  

        

Общая протяженность 

отремонтированных 

автомобильных дорог, 

восстановленных и 

отремонтированных 

дворовых территорий 

многоквартирных домов и 

проездов к ним 

пог.м 2020 13 316,0   

  

  

        

Доля автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения, 

подлежащих содержанию и 

текущему ремонту  

% 2020 100,0   

  

  

        

Площадь автомобильных 

дорог общего пользования 

местного значения, 

подлежащих содержанию и 

текущему ремонту  

тыс.кв.м 2020 3930,776   
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ЗАДАЧА 3 ПОДПРОГРАММЫ 2: Восстановление разрушенных и текущее содержание структурно-планировочных элементов благоустройства     

2.4 ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Содержание, капитальный, текущий ремонт и установка объектов благоустройства 

2.4.1 Капитальный, текущий 

ремонт, устройство и 

содержание подпорных 

стен, в том числе 

разработка проектной 

документации 

2020 27 803,1 36 683,2 8 880,1 Количество 

реконструированных и 

отремонтированных 

подпорных стен 

ед. 2020 2,0 3,0 +1,0   

    2021 37 186,8 41 779,1 4 592,3   ед. 2021 5,0   
    2022 28 140,1 31 909,1 3 769,0   ед. 2022 2,0   

2.4.5 Восстановление, 

обустройство, содержание 

и ремонт открытых 

спортивных сооружений 

(площадок) 

2020 0,0 3 721,6 3 721,6 Количество разработанных 

проектов на ремонт 

подпорных стен 

ед. 2020 1,0 2,0 +1,0 

  
              ед. 2021-

2022 

1,0 

  
            Объем реконструированных 

и отремонтированных 

подпорных стен 

куб.м 2020 420,0 630,0 210,0 

  
              куб.м 2021-

2022 

420,0 

  
            Количество 

восстановленных и 

обустроенных спортивных 

сооружений (площадок) 

кв.м 2020 0,0 1,0 +1,0 

  

2.5 ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Ликвидация движимого и недвижимого имущества 

2.5.1 

Освобождение земельных 

участков от самовольно 

установленных объектов 

движимого имущества 
2020 6 331,5 6 481,5 150,0 

Освобождение земельных 

участков от самовольно 

установленных объектов 

движимого имущества 

(торговые павильоны, 

передвижные павильоны, 

металлические гаражи, 

автомобильные кузова 

шт. 2020 73,0 79,0 +6,0   

            

Доля освобожденных 

земельных участков от 

самовольно установленных 

объектов движимого 

имущества торговые 

павильоны, передвижные 

% 2020 100,0   
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павильоны, металлические 

гаражи, автомобильные 

кузова 

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

ЗАДАЧА 4 ПОДПРОГРАММЫ 2: Озеленение и ландшафтное оформление территорий Петропавловск-Камчатского городского округа, обустройство и содержание мест массового отдыха населения и 

территорий объектов социальной сферы, в том числе улиц, парков, скверов, площадей, содержание лесных зон 

2.6 ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Благоустройство объектов и территорий городского округа 

2.6.3 

Разработка архитектурной 

концепции (проработка 

цветовых решений) 

2021 2 000,0 500,0 -1 500,0 

Архитектурная концепция 

Разработка архитектурной 

концепции (проработка 

цветовых решений) 

ед. 2021 1,0   

2.6.4 

Организация и проведение 

конкурсов на создание 

эскизных проектов зданий, 

общественных 

территорий, малых 

архитектурных форм 

2021 1 500,0 500,0 -1 000,0 

Доля выполненных работ в 

рамках архитектурной 

концепции 

% 2021 100,0   

            

Количество организованных 

и проведенных конкурсов на 

создание эскизных проектов 

зданий, общественных 

территорий, малых 

архитектурных форм 

ед. 2021 4,0 4,0 0,0 Согласно письму УАГЗО от 

05.03.2020 № 01-08-01/1534/20 

значение целевого показателя 

составляет "1". Разработчику 

следует внести в проект 

корректировку по 2021 году. 

2.7 ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Благоустройство мест массового отдыха горожан 

2.7.1 

Ведение работ по 

благоустройству мест 

массового отдыха горожан 

2020 31 002,0 79 550,1 48 548,1 

Количество проектов по 

благоустройству мест 

массового отдыха 

ед. 2020 0,0 

  

            

Количество 

благоустроенных мест 

массового отдыха 

ед. 2020 1,0 5,0 +4,0 

2.11 ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Уплата налогов, сборов и иных платежей 

  
Уплата налогов, сборов и 

иных платежей 
2020 20 113,4 48 891,0 28 777,6 

Полнота уплаченных 

налогов, сборов и платежей 
% 2020 100,0 

  

            

Доля просроченных налогов, 

сборов и платежей в общем 

объеме налоговых платежей, 

сборов и иных платежей 

% 2020 0,0 

  

ЗАДАЧА 5 ПОДПРОГРАММЫ 2: Обустройство и содержание мест захоронения, а также организация ритуальных услуг 

2.12 ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения 
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2.12.2 Организация и содержание 

мест захоронения 

2020 17 249,5 17 178,4 -71,1 Площадь мест захоронений 

(нарастающим итогом) 

гектар 2020 72,84974 
  

2.12.3 Расходы на обустройство 

и восстановление 

воинских захоронений, 

находящихся в 

государственной 

собственности 

2020 228,9 300,0 71,1 Процент обслуживания % 2020 100,0 

  

            

Количество обустроенных и 

восстановленных воинских 

захоронений, находящихся в 

государственной 

собственности 

ед. 2020 1,0 

  

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) 

2.15.2 

Обеспечение реализации 

мероприятий по развитию 

улично-дорожной сети 

городского округа 

2020 74 982,0 79 180,7 4 198,7 

Содержание детских 

площадок 

кв.м/год 2020-

2022 

94 660,0   

    2021 76 715,3 81 421,1 4 705,8 
Содержание лестничных 

переходов 

метр 2020-

2022 

17 393,0   

    2022 77 408,6 82 114,4 4 705,8         
  

Итого по подпрограмме 2: 2020     102 441,3               

    2021     6 798,1               

    2022     8 474,8               

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 

2020 34 378,5 34 474,5 96,0 

Уровень исполнения 

мероприятий 

муниципальных программ 

% 2020 100,0   
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3.1.2 

Обеспечение деятельности 

органов администрации 

Петропавловск-

Камчатского городского 

округа в части исполнения 

функций, не связанных с 

муниципальной службой 

2020 5 066,5 4 970,5 -96,0 

Уровень исполнения 

полномочий Управления 

дорожного хозяйства, 

транспорта и 

благоустройства 

администрации 

Петропавловск-Камчатского 

городского округа 

% 2020 100,0 

3.2 
ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Обеспечение реализации муниципальных услуг и функций, в том числе по выполнению государственных полномочий Камчатского края (содержание 

муниципальных учреждений городского округа) 

3.2.1 

Расходы на осуществление 

государственных 

полномочий Камчатского 

края по организации 

проведения мероприятий 

по отлову и содержанию 

безнадзорных животных в 

Камчатском крае 

2020 16 272,5 0,0 -16 272,5 

Количество отловленных 

безнадзорных животных, 

подлежащих содержанию 

тыс.шт. 2020-

2022 

0,1 0 -0,1 

  

    2021 16 272,5 0,0 -16 272,5 

Процент исполнения 

мероприятий, направленных 

на отлов безнадзорных 

животных, подлежащих 

содержанию 

% 
2020-

2022 
100 0 -100 

    2022 16 272,5 0,0 -16 272,5 
  

        

3.3 
ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Предоставление социальных гарантий и мер социальной поддержки населения 

3.3.1 

Расходы на осуществление 

государственных 

полномочий Камчатского 

края по организации 

проведения мероприятий 

при осуществлении 

деятельности по 

обращению с животными 

без владельцев в 

Камчатском крае 

2020 0,0 16 272,5 16 272,5 

Количество отловленных 

безнадзорных животных, 

подлежащих содержанию 

тыс.шт. 2020-

2022 

0 0,7 +0,7 

  

    2021 0,0 16 272,5 16 272,5 

Процент исполнения 

мероприятий, направленных 

на отлов безнадзорных 

животных, подлежащих 

содержанию 

% 2020-

2022 

0 100 +100 

  

    2022 0,0 16 272,5 16 272,5               
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Итого по подпрограмме 3: 2020     0,0               

    2021     0,0               

    2022     0,0               

ПОДПРОГРАММА 4: «ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ КАМЧАТСКОГО КРАЯ В ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ» 

ЦЕЛЬ 1 ПОДПРОГРАММЫ 4: Развитие комфортной городской среды в рамках реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» 

ЗАДАЧА 1 ПОДПРОГРАММЫ 4: Повышение уровня благоустройства дворовых территорий и общественных пространств Петропавловск-Камчатского городского округа, установленных по результатам 

отбора 

4.1 ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» 

4.1.1 
Благоустройство дворовых 

территорий 

многоквартирных домов 

2020 3 197,0 20 849,5 17 652,5 

Количество 

благоустроенных 

общественных территорий в 

рамках регионального 

проекта (нарастающим 

итогом) 

ед. 
2020-

2022 

0,0 1,0 +1   

    2021 1 918,3 25 387,1 23 468,8 

Доля благоустроенных 

общественных территорий в 

рамках регионального 

проекта от общего 

количества общественных 

территорий, нуждающихся в 

благоустройстве 

% 2020 

0,0 6,7 +6,7 

    2022 1 598,6 26 067,1 24 468,5   % 2021 0,0 7,1 +7,1 

              % 2022 0,0 7,7 +7,7 

            

Количество общественных 

пространств на которых 

осуществлена организация 

постоянного 

видеонаблюдения с 

использованием систем 

видеоаналитики в рамках 

цифровизации городского 

хозяйства, в части 

регионального проекта 

ед. 
2020-

2022 

0,0 

4.1.2 

Благоустройство 

общественных 

пространств 

2020 3 197,0 33 129,1 29 932,1 

Количество 

благоустроенных дворовых 

территорий в рамках 

регионального проекта 

«Формирование комфортной 

городской среды» 

(нарастающим итогом) 

ед. 
2020-

2022 
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    2021 1 918,2 25 387,1 23 468,9 

Доля благоустроенных 

дворовых территорий в 

рамках регионального 

проекта «Формирование 

комфортной городской 

среды» от общего 

количества дворовых 

территорий, нуждающихся в 

благоустройстве  

ед. 
2020-

2022 

    2022 1 598,5 26 067,1 24 468,6             

Итого по подпрограмме 4: 2020     47 584,6               

    2021     46 937,7               

    2022     48 937,1               

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ: 2020     145 123,7               

    2021     49 143,5               

    2022     53 642,9               

 

 


