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Паспорт муниципальной программы 

 

Наименование программы  «Формирование современной городской среды               

в Петропавловск-Камчатском городском округе 

на 2018-2022 годы». 
 

Основание для разработки 

программы 

 

 

 

 

 

Разработчик программы  

 

 

 

 

 

 

 
 

Муниципальный заказчик 

программы 

 

Распоряжение администрации Петропавловск-

Камчатского городского округа от 03.10.2017                          

№ 301-р «Об утверждении концепции 

муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды в Петропавловск-

Камчатском городском округе». 

 

Официальное полное наименование: 

Комитет по управлению жилищным фондом 

администрации Петропавловск-Камчатского 

городского округа - муниципальное учреждение; 

Официальное сокращенное наименование: 

Комитет по управлению жилищным фондом 

администрации Петропавловск-Камчатского 

городского округа. 
 

Официальное полное наименование: 

Комитет по управлению жилищным фондом 

администрации Петропавловск-Камчатского 

городского округа - муниципальное учреждение; 

Официальное сокращенное наименование: 

Комитет по управлению жилищным фондом 

администрации Петропавловск-Камчатского 

городского округа. 

 

Исполнители программы - 

главные распорядители 

бюджетных средств   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Официальное полное наименование: 

Комитет по управлению жилищным фондом 

администрации Петропавловск-Камчатского 

городского округа - муниципальное 

учреждение; 

Официальное сокращенное наименование: 

Комитет по управлению жилищным фондом 

администрации Петропавловск-Камчатского 

городского округа.  

2. Официальное полное наименование: 

Управление городского хозяйства 

администрации Петропавловск-Камчатского 

городского округа - муниципальное 

учреждение; 

Официальное сокращенное наименование: 

Управление городского хозяйства 
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Цели программы 

 
 

 

Перечень подпрограмм 

 

 

 

Задачи программы 
 

 

 

Объемы и источники 

финансирования 

программы 
 

 

 

 

 

 

 

 

Перечень ожидаемых 

результатов реализации 

программы 

 

 

Сроки реализации 

программы 

 

администрации Петропавловск-Камчатского 

городского округа. 
 

1. Повышение качества и комфорта городской 

среды на территории Петропавловск-

Камчатского городского округа  
 

1. Подпрограмма 1: Благоустройство 

территорий в Петропавловск-Камчатском 

городском округе 

 

1. Повышение уровня благоустройства 

дворовых и общественных территорий 

Петропавловск-Камчатского городского округа 
 

Общий объем финансирования Программы 

составляет 000 000,00000 тысяч рублей (далее - 

тыс. рублей), в том числе: 

-_федеральный бюджет – 000 000,00000 тыс. 

рублей; 

-_краевой бюджет – 000 000,00000 тыс. рублей; 

- средства бюджета Петропавловск-Камчатского 

городского округа – 000 000,00000 тыс. рублей; 

- внебюджетные источники – 000 000,00000 тыс. 

рублей. 
 

1. Создание комфортных условий для 

проживания граждан в Петропавловск-

Камчатском городском округе, снижение 

социальной напряженности  

 

2018 – 2022 годы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

  

Раздел 1. Анализ проблемной сферы 

 

1.1. Одним из главных приоритетов развития территории населенных 

пунктов является создание благоприятной среды для проживания и отдыха 

населения.  

 Современный горожанин воспринимает всю территорию города как 

общественное пространство и ожидает от него безопасности, комфорта, 

функциональности и эстетики.  

В Петропавловск-Камчатском городском округе объектов внешнего 

благоустройства, таких как парки, скверы, бульвары, зоны отдыха, явно 

недостаточно, а существующие не обеспечивают растущие потребности 

населения и не удовлетворяют современным требованиям, предъявляемым к 

качеству среды проживания и временного пребывания, уровень их износа 

продолжает увеличиваться. 

Комфортность проживания в многоквартирных жилых домах 

определяется уровнем благоустройства дворовых территорий, жилье не может 

считаться комфортным, если дворовая территория не благоустроена.  

1.2. Показателями, характеризующими проблемную сферу                             

и свидетельствующими о необходимости развития сферы благоустройства 

территорий (приведение их в соответствие запросам современного общества), 

являются: 

- недостаточное количество благоустроенных дворовых и общественных 

территорий; 

- социальная напряженность в обществе. 

1.3. До настоящего времени благоустройство дворовых и общественных 

территорий осуществлялось по отдельным видам работ, без взаимной увязки 

элементов благоустройства. Некоторые виды работ по благоустройству 

практически не производились: работы по содержанию зеленых зон дворовых 

территорий, организации новых дворовых площадок для отдыха детей разных 

возрастных групп, устройство парковок для временного хранения автомобилей. 

Большинство жилых домов введены в эксплуатацию в 1960 - 1970 годах, 

и ремонт асфальтового покрытия дворов и проводился в недостаточном объеме. 

 Асфальтобетонное покрытие дворовых территорий требует ремонта. 

Кроме того, за последнее десятилетие резко выросло количество личного 

автомобильного транспорта, что привело к росту потребности в парковочных 

местах на придомовых территориях. Отсутствие специально обустроенной 

стоянки для автомобилей приводит к их хаотичной парковке. 

 Большинство общественных территорий также требует выполнения 

работ по ремонту или замене малых архитектурных форм, ремонту 

асфальтового, плиточного покрытия пешеходных дорожек и других элементов 

благоустройства. 

Развитие сети улиц с усовершенствованными покрытиями, увеличение 

интенсивности транспортного движения, рост жилищного строительства, 

повышение уровня жизни населения города требуют повышения оперативности 
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и качества выполнения работ и оказания услуг по ремонту и содержанию 

территории города. 

1.4. В 2017 году было реализовано мероприятие по формированию 

современной городской среды в рамках муниципальной программы 

«Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, 

обеспечение жителей Петропавловск-Камчатского городского округа 

коммунальными услугами, услугами по благоустройству территории и охрана 

окружающей среды», утвержденной постановление администрации 

Петропавловск-Камчатского городского округа от 31.10.2013 № 3183                  

«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». 

1.5. В результате реализации мероприятия по формированию 

современной городской среды за счет средств федерального, краевого 

бюджетов и бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа в 2017 

году выполнено благоустройство 35 дворовых территорий и 2 общественных 

территорий.  

1.6. Без благоустройства территорий благоустройство Петропавловск-

Камчатского городского округа не может носить комплексный характер и 

эффективно влиять на повышение качества жизни населения. 

1.7. Учитывая необходимость выработки комплексного и системного 

решения, обеспечивающего кардинальное улучшение качества жизни 

населения, представляется наиболее эффективным решать существующие 

проблемы в рамках муниципальной программы.  

Эффективное расходование средств бюджета на комплексное решение 

обозначенных проблем должно обеспечиваться программно-целевым методом 

планирования деятельности органов администрации Петропавловск-

Камчатского городского округа, задействованных в решении задач, 

обозначенных в муниципальной программе. 

Программно-целевой метод планирования позволит связать цель, задачи, 

совпадающие с приоритетами государственной политики Российской 

Федерации и Камчатского края, и конкретные мероприятия с лимитом 

бюджетных ассигнований, доведенных до главных распорядителей средств 

муниципальной программы из бюджетов всех уровней. Отсутствие 

программного планирования не позволит достичь поставленных целей и 

решить указанные проблемы в отведенные сроки и лимиты бюджетных 

средств, а также определить эффективность реализации мероприятий. 

Приведение уровня благоустройства городских территорий к уровню, 

соответствующему современным требованиям, обусловливает необходимость 

принятия муниципальной программы, направленной на повышение уровня 

благоустройства и создание комфортных условий для проживания граждан, а 

также на реализацию на территории Камчатского края приоритетного проекта 

«Формирование комфортной городской среды». 

 



   

  

1.8. Варианты решения выявленных проблем: 
 

№ 

пун

кта 

Наименование 

варианта 

Краткая 

характеристика 

Сильные стороны, 

преимущества 

Слабые стороны, 

риски 

1 2 3 4 5 

1 Реализация комплекса мер, направленных на: 

1.1 

Благоустройство 

дворовых 

территорий 

Выполнение работ 

по благоустройству 

дворовых 

территорий 

многоквартирных 

домов, включенных 

в муниципальную 

программу, 

нуждающихся и 

подлежащих 

благоустройству 

Исполнение 

мероприятий в 

соответствии с 

планируемыми сроками 

и своевременным 

финансовым 

обеспечением возможно 

с привлечением всех 

производственных 

возможностей региона 

Несвоевременное 

финансирование, 

ошибки 

планирования, 

организационные 

ошибки, 

неисполнение 

обязательств, 

обстоятельства 

непреодолимой силы 

1.2 

Благоустройство 

общественных 

территорий 

Благоустройство всех 

общественных 

территорий, 

включенных в 

муниципальную 

программу по 

результатам 

общественных 

обсуждений 

Исполнение 

мероприятий в 

соответствии с 

планируемыми сроками 

и своевременным 

финансовым 

обеспечением возможно 

с привлечением всех 

производственных 

возможностей региона 

Несвоевременное 

финансирование, 

ошибки 

планирования, 

организационные 

ошибки, 

неисполнение 

обязательств, 

обстоятельства 

непреодолимой силы 

 

1.9. По результатам анализа проблемной ситуации, полномочий органов 

администрации Петропавловск-Камчатского городского округа и финансовых 

возможностей бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа 

обозначен наиболее эффективный вариант решения выявленных проблем. 

1.10. Основаниями, предоставляющими органам администрации 

Петропавловск-Камчатского городского округа полномочия по реализации 

мероприятий Программы, являются: 

1.10.1. Конституция Российской Федерации (право граждан                  

на благоприятную окружающую среду); 

1.10.2. Федеральный приоритетный проект «Формирование 

комфортной городской среды; 

1.10.3. Государственная программа Камчатского края 

«Формирование современной городской среды в Камчатском крае», 

утвержденная постановлением правительства Камчатского края от 31.08.2017 

№ 360-П. 

1.10.4. Постановление Правительства Российской Федерации                      

от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении правил предоставления и распределения 

субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской 

Федерации и муниципальных программ формирования современной городской 

среды». 
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1.11. Целевой группой, в отношении интересов которой предлагается 

реализовывать указанные меры, являются различные социальные группы 

населения городского округа. 

1.12. Муниципальная программа разработана для возможности 

постепенного решения выявленных проблем с учетом возможностей 

бюджетного финансирования. 
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Раздел 2. Цели, задачи и сроки реализации программы, прогноз 

ожидаемых результатов. 

 

2.1. Реализация настоящей программы направлена на достижение 

следующей цели: «Повышение качества и комфорта городской среды на 

территории Петропавловск-Камчатского городского округа». 

2.2. Наиболее эффективно указанную цель программно-целевым методом 

можно достичь в следующий временной период: 2018-2022 годы. 

2.3. Учитывая направления, необходимые для достижения поставленной 

цели программа содержит подпрограмму 1 «Благоустройство территорий в 

Петропавловск-Камчатском городском округе». 

2.4. Действие подпрограммы 1 составляет 5 лет с 2018 по 2022 годы. 

2.5. Целью подпрограммы 1 является «Повышение качества и комфорта 

городской среды на территории Петропавловск-Камчатского городского 

округа» 

2.6. Достижение цели «Повышение качества и комфорта городской среды 

на территории Петропавловск-Камчатского городского округа» возможно 

посредством решения следующей задачи: 

2.6.1 «Повышение уровня благоустройства дворовых и общественных 

территорий Петропавловск-Камчатского городского округа» 

2.7. Решение задачи направлено на повышение качества и комфорта 

городской среды на территории Петропавловск-Камчатского городского округа 

посредством реализации мероприятия по благоустройству территорий 

Петропавловск-Камчатского городского округа. 

2.8. Решение задачи планируется провести в 1 этап (в срок с 2018 по 2022 

годы). 

2.9. Срок реализации программы составит 5 лет с 2018 по 2022 годы и 

включает в себя один этап решения поставленных задач. 

2.10. Достижение целей настоящей целевой программы, посредством 

решения обозначенных задач в указанные сроки позволит получить следующий 

результат: 

2.10.1 Создание комфортных условий для проживания граждан в 

Петропавловск-Камчатском городском округе, снижение социальной 

напряженности. 

2.11. Основными показателями планируемых результатов решения 

поставленных задач для достижения целей настоящей программы являются: 

№ Наименование целей, задач Наименование индикаторов 
Единица 

измерения 

Ожидаемый 

результат 

1. 
Цель «Повышение качества и комфорта городской среды на территории Петропавловск-Камчатского 

городского округа» 

1.1 

Задача «Повышение уровня 

благоустройства дворовых и 

общественных территорий 

Петропавловск-Камчатского 

городского округа» 

доля благоустроенных 

дворовых территорий от 

общего количества дворовых 

территорий 

процент 100 

доля благоустроенных 

общественных территорий от 

общего количества 

общественных территорий 

процент 100 



10 

 

Раздел 3. Ресурсное обеспечение реализации программы 

 

3.1. Для наиболее полного и результативного решения поставленных задач 

необходимо финансирование в размере 00,00000 тыс. рублей. 

3.2. Обеспечение процесса реализации программы планируется произвести 

за счет бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа, краевого 

бюджета, федерального бюджета, а также внебюджетных источников. 

3.3. Привлечение финансирования из краевого бюджета, федерального 

бюджета возможно в рамках реализации государственной программы 

Камчатского края «Формирование современной городской среды в Камчатском 

крае», утвержденной постановлением правительства Камчатского края                        

от 31.08.2017 № 360-П. 

3.4. В качестве внебюджетных источников:  

3.4.1 финансовое участие заинтересованных лиц в реализации мероприятий 

по благоустройству дворовой территории. 

3.5. Ресурсное обеспечение программы: 
 

Наимено

вание 

источник

а 

Объем финансовых средств, тыс. рублей 
Описание механизма 

привлечения, ссылки на 

соглашения, другие 

подтверждающие 

документы 

всего 
В том числе по годам 

2018 2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Федеральн

ый бюджет 
0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Соглашение о 

предоставлении субсидий 

бюджету Петропавловск-

Камчатского городского 

округа на софинансирование 

мероприятий 

государственных программ 

Камчатского края 

Краевой 

бюджет 
0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Соглашение о 

предоставлении субсидий 

бюджету Петропавловск-

Камчатского городского 

округа на софинансирование 

мероприятий 

государственных программ 

Камчатского края 

Бюджет 

Петропавло

вск-

Камчатског

о 

городского 

округа 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

В пределах лимитов 

бюджетных ассигнований по 

целевым статьям и видам 

расходов, предоставленных 

главным распорядителям 

бюджетных средств 

Внебюджет

ные 

источники 
0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

размер финансового участия 

устанавливается на общем 

собрании собственников 

многоквартирных домов 

 

3.6. Объем финансового обеспечения в разрезе мероприятий отражен                     

в Приложении № 1. 
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Раздел 4. Программные мероприятия, сроки их реализации 

 

4.1. Решение задачи программы предполагает реализацию программного 

мероприятия. 

4.2. Для решения задачи 1 «Повышение уровня благоустройства 

дворовых и общественных территорий Петропавловск-Камчатского городского 

округа» в целях повышения качества и комфорта городской среды                             

на территории Петропавловск-Камчатского городского округа планируется 

реализация следующего мероприятия: 

4.2.1 благоустройство территорий Петропавловск-Камчатского 

городского округа (период реализации 2018-2022 годы). 

4.3. Мероприятие имеет комплексный характер и представляет собой 

совокупность взаимосвязанных действий. Благоустройство дворовых                           

и общественных территорий реализуется за счет выполнения минимального 

(ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, 

установка скамеек, урн) и дополнительного (оборудование детских и (или) 

спортивных площадок, автомобильных парковок, ремонт тротуаров, ремонт 

подпорных стен, устройство откосов, ремонт смотровых люков, решеток 

дождеприемников, озеленение территорий, ремонт ливневой канализации, 

площадок для установки мусоросборников) перечней работ. 

Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий 

осуществляется собственниками помещений в многоквартирных домах, 

собственниками иных зданий и сооружений, расположенных в границах 

дворовой территории, подлежащей благоустройству в форме финансового                      

и (или) трудового участия. 

  Адресные перечни дворовых и общественных территорий, 

подлежащих благоустройству в 2018 - 2022 годах, указаны в Приложении № 2 

настоящей муниципальной программы. 

В ходе реализации муниципальной программы адресные перечни 

подлежат уточнению с учетом ресурсного обеспечения муниципальной 

программы на текущий год и плановый период, а также с учетом рекомендаций 

муниципальной общественной комиссии, осуществляющей свою деятельность 

в соответствии с постановлением администрации Петропавловск-Камчатского 

городского округа от 26.09.2017 № 2410 «О создании муниципальной 

общественной комиссии для организации общественного обсуждения проекта 

муниципальной программы «Формирование современной городской среды               

в Петропавловск-Камчатском городском округе на 2018 – 2022 годы», 

рассмотрения поступивших предложений заинтересованных лиц и проведения 

их комиссионной оценки, а также для осуществления контроля за реализацией 

муниципальной программы после ее утверждения,  утверждении порядка 

общественного обсуждения проекта муниципальной программы  

«Формирование современной городской среды в Петропавловск-Камчатском 

городском округе на 2018 – 2022 годы», порядка и сроков представления, 

предложений граждан и организаций к муниципальной программе 

«Формирование современной городской среды в Петропавловск-Камчатском 
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городском округе на 2018 – 2022 годы», порядка и сроков рассмотрения                     

и оценки поступивших предложений граждан и организаций к муниципальной 

программе «Формирование современной городской среды в Петропавловск-

Камчатском городском округе на 2018 – 2022 годы». 

 4.4. Ожидаемый результат реализации мероприятия - повышение уровня 

благоустройства общественных территорий городского округа, повышение 

уровня благоустройства дворовых территорий городского округа, повышение 

уровня вовлеченности заинтересованных граждан в реализацию мероприятий 

по благоустройству дворовых территорий городского округа.  

4.5.   Основными рисками, оказывающими влияние на конечные 

результаты реализации мероприятий муниципальной программы, являются: 

- бюджетные риски, связанные с дефицитом бюджетов и возможностью 

невыполнения своих обязательств по софинансированию мероприятий 

муниципальной программы; 

- риски невыполнения исполнителем обязательств, превышения 

стоимости проекта, риски низкого качества работ; 

- социальные риски, связанные с низкой социальной активностью 

населения, отсутствием массовой культуры соучастия в благоустройстве 

общественных и дворовых территорий. 

В целях выявления и минимизации возможных рисков в процессе 

реализации муниципальной программы предлагаются: 

- перераспределение объемов финансирования в зависимости                           

от динамики и темпов решения тактических задач; 

- осуществление мониторинга выполнения муниципальной программы, 

регулярный анализ выполнения показателей и мероприятий муниципальной 

программы; 

- привлечение жителей многоквартирных домов к активному участию                 

в благоустройстве дворовых территорий путем проведения разъяснительной 

работы 

4.6. Обоснование затрат по мероприятиям программы: 
 

№ 

пункта 
Наименование мероприятия Период Расчет затрат 

1 2  3 

1 

Основное мероприятие «благоустройство 

территорий Петропавловск-Камчатского 

городского округа», подмероприятия: 

- благоустройство общественных территории; 

- благоустройство дворовых территорий 

многоквартирных домов 

2018-2022 

годы 

Локально-

сметный 

расчет 

 

4.7. Эффективное расходование средств бюджета Петропавловск-

Камчатского городского округа должно обеспечиваться программно-целевым 

методом планирования деятельности органов администрации Петропавловск-
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Камчатского городского округа, задействованных в решении задач, 

обозначенных в муниципальной программе. Обеспечение эффективности 

расходования бюджетных средств планируется достигнуть путем контроля над 

их целевым использованием исполнителями муниципальной программы. 

4.8. Исполнителями мероприятия являются: МКУ «Управление 

благоустройства города Петропавловск-Камчатского», Комитет по управлению 

жилищным фондом администрации Петропавловск-Камчатского городского 

округа, главными распорядителями бюджетных средств: Управление 

городского хозяйства администрации Петропавловск-Камчатского городского 

округа, Комитет по управлению жилищным фондом администрации 

Петропавловск-Камчатского городского округа. 

4.9. Основными показателями эффективности реализации указанных 

мероприятий в процессе получения планируемых результатов являются: 
 

№ 
Наименование 

мероприятия 

Наименовани

е целевых 

показателей 

(индикаторов) 

Единица 

измерен

ия 

Значения целевых показателей 

(индикаторов) 

базов

ый 
2018 2019 2020 2021 2022 

Цель «Повышение качества и комфорта городской среды на территории Петропавловск-

Камчатского городского округа» 

Задача «Повышение уровня благоустройства дворовых и общественных территорий 

Петропавловск-Камчатского городского округа» 

1.1 

Основное 

мероприятие 

«благоустройс

тво территорий 

Петропавловск

-Камчатского 

городского 

округа» 

доля 

благоустроен

ных дворовых 

территорий от 

общего 

количества 

дворовых 

территорий 

процент 2,5
1
 ? ? ? ? ? 

доля 

благоустроен

ных 

общественны

х территорий 

от общего 

количества 

общественны

х территорий 

процент ? ? ? ? ? ? 

 

4.10. Перечень мероприятий программы с указанием исполнителей, сроков 

исполнения, объемов финансирования по источникам и годам реализации 

программы, главных распорядителей бюджетных средств, распорядителей 

средств внебюджетных источников представлен в Приложении 1. 
 

 

                                                           
1
 В 2017 году благоустроено 35 дворовых территорий из общего числа дворовых территорий 1428 



   

  

Раздел 5. Механизм реализации программы. 

 

5.1. В целях координации взаимодействия исполнителей программы, осуществления контроля за ходом реализации 

программных мероприятий и за эффективностью расходования бюджетных средств и средств внебюджетных 

источников определяется следующий механизм реализации муниципальной программы: 

 
№ 

п/п 

Наименование 

исполнителей 

Функции, выполняемые в рамках 

реализации программы 
Нормативная ссылка Механизм контроля и координации действий 

1. 

Комитет по 

управлению 

жилищным 

фондом 

администрации 

Петропавловск-

Камчатского 

городского 

округа - 

муниципальное 

учреждение 

 

 

 

Муниципальный заказчик 

Программы: 

- осуществляет общее 

руководство и контроль за 

исполнением программы; 

осуществляет выполнение 

программных мероприятий; 

осуществляет координацию 

выполнения программных 

мероприятий; ежегодно уточняет 

объем финансовых затрат по 

программным мероприятиям; 

ежегодно уточняет состав 

исполнителей; несет 

ответственность за 

своевременную, эффективную 

реализацию Программы, 

конечные результаты 

исполнения программных 

мероприятий, рациональное 

использование выделяемых 

финансовых средств 

 

 

Постановление администрации 

Петропавловск-Камчатского городского 

округа от 30.03.2016 № 412 «О функциях и 

полномочиях Комитета по управлению 

жилищным фондом администрации 

Петропавловск-Камчатского городского 

округа»; 

Раздел 4 Порядка разработки и реализации 

муниципальных программ Петропавловск-

Камчатского городского округа, 

утвержденного постановлением 

администрации Петропавловск-Камчатского 

городского округа    от 27.06.2013 № 1840 

ежегодно в срок до 1 февраля, ежеквартально в 

срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным, 

ежемесячно в срок до 02 числа месяца, 

следующего за отчетным месяцем, предоставляет 

информацию в Управление экономического 

развития и имущественных отношений 

администрации Петропавловск-Камчатского 

городского округа -  о ходе выполнения 

программы и об использовании выделяемых 

финансовых средств; 

Ежегодно до 25 января, ежеквартально в срок до 

05 числа месяца, следующего за отчетным 

кварталом, ежемесячно в срок до 02 числа месяца, 

следующего за отчетным месяцем, направляет 

муниципальному заказчику отчеты о ходе и 

результатах выполнения мероприятий Программы 

по форме, утвержденной муниципальным 

заказчиком 

garantf1://25802829.400/
garantf1://25802829.0/
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2. 

Управление 

городского 

хозяйства 

администрации 

Петропавловск-

Камчатского 

городского 

округа - 

муниципальное 

учреждение 

Исполнитель мероприятий 

Программы: 

- осуществляет выполнение 

программных мероприятий; 

- ежегодно уточняет объем 

финансовых затрат по 

программным мероприятиям; 

- несет ответственность за 

своевременную, эффективную 

реализацию мероприятий 

Программы и рациональное 

использование выделяемых 

финансовых средств 

Постановление администрации 

Петропавловск-Камчатского городского 

округа от 30.03.2016 № 411 «О функциях и 

полномочиях Управления городского 

хозяйства администрации Петропавловск-

Камчатского городского округа - 

муниципального учреждения»;  

раздел 4 Порядка разработки и реализации 

муниципальных программ Петропавловск-

Камчатского городского округа, 

утвержденный Постановлением 

администрации Петропавловск-Камчатского 

городского округа от 27.06.2013 № 1840 

Ежегодно до 25 января, ежеквартально в срок до 

05 числа месяца, следующего за отчетным 

кварталом, ежемесячно в срок до 02 числа месяца, 

следующего за отчетным месяцем, направляет 

муниципальному заказчику отчеты о ходе и 

результатах выполнения мероприятий Программы 

по форме, утвержденной муниципальным 

заказчиком 

3. 

Муниципальное 

казенное 

учреждение 

«Управление 

благоустройства

» 

Исполнитель мероприятий 

программы: 

- осуществляет выполнение 

программных мероприятий; 

- ежегодно уточняет объем 

финансовых затрат по 

программным мероприятиям; 

- несет ответственность за 

своевременную, эффективную 

реализацию мероприятий 

Программы и рациональное 

использование выделяемых 

финансовых средств 

Устав муниципального казенного 

учреждения «Управление благоустройства»; 

Порядок разработки и реализации 

муниципальных программ Петропавловск-

Камчатского городского округа, 

утвержденного постановлением 

администрации Петропавловск-Камчатского 

городского округа от 27.06.2013 № 1840 

Ежегодно до 25 января, ежеквартально в срок до 

05 числа месяца, следующего за отчетным 

кварталом, ежемесячно в срок до 02 числа месяца, 

следующего за отчетным месяцем, направляет 

муниципальному заказчику отчеты о ходе и 

результатах выполнения мероприятий Программы 

по форме, утвержденной муниципальным 

заказчиком 
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Приложение 2  

к муниципальной программе 

«Формирование современной городской среды  

в Петропавловск-Камчатском городском округе  

на 2018-2022 годы» 
 

Адресный перечень дворовых, подлежащих благоустройству 

 в 2018 - 2022 годах 

 

№ пп Адрес территории Площадь территории 
Год выполнения работ по 

благоустройству 

1    

2    

3    

…    

 

Адресный перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству  

в 2018 - 2022 годах 

 

№ пп Адрес территории Площадь территории 
Год выполнения работ по 

благоустройству 

1    

2    

3    

…    
 


