
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ 

Благоустройство и дорожное хозяйство. 

Что наиболее значительное удалось сделать в 2016 году? 

Продолжились мероприятия по подпрограмме 3 «Благоустройство территории 

муниципальных образований в Камчатском крае» государственной программы 

Камчатского края «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального 

хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края 

коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 20142018 

годы» с учетом постановления № 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». 

- выполнены работы по благоустройству территории стелы «Город воинской Славы» 

в городе Петропавловске - Камчатском. 

Дорожное хозяйство. 

- построены автодороги по ул. Ломоносова, ул.Тушканова. 

В 2016 году подпрограммой 3 «Комплексное благоустройство Петропавловск-

Камчатского городского округа» муниципальной программы 

«Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, 

обеспечение жителей Петропавловск-Камчатского городского округа 

коммунальными услугами, услугами по благоустройству территорий и охраны 

окружающей среды» на мероприятия по ремонту автомобильных дорог было 

предусмотрено 562 753 363,74 рублей, из них: 

- 449 352 027,59 - средства бюджета Камчатского края; 

- 113 401 336,15 - средства бюджета городского округа. 

Выполнено работ на сумму 562 753 363,74 рублей (100% от общего объема 

финансирования Подпрограммы). Всего отремонтировано 195 967,3 м2 

автомобильных дорог, из них: магистральных - 104 722,91 м2, внутриквартальных и 

придомовых - 91 244,39 м2, установлен 1 автобусный павильон. Установлено новых 

дорожных знаков 60 шт. 

Модернизировано светофорных объектов 1 шт. 

Установлено пешеходных ограждений  

перильного типа 

Обустроено подходов к пешеходным  

переходам 

Проведено в 2016 году 14 заседаний Комиссии по обеспечению безопасности 

дорожного движения Петропавловск-Камчатского городского округа, на которых 

рассмотрено 168 вопросов. 

1. Мероприятия по ремонту и реконструкции элементов архитектуры и ландшафта: 

По мероприятию «Капитальный, текущий ремонт и содержание подпорных 

стен» общее финансирование программой было предусмотрено в объеме -7 399 

509,4 рублей, фактически освоено 7 356 251,9 рублей (100% по готовности), В связи 

с недостатком финансирования велись работы по капитальному ремонту одной 

подпорной стены по ул. Петропавловское шоссе 27/2. Работы выполнены в полном 

объёме на сумму 7 006 260,40 рублей. Оплата за выполненные работы произведена в 

октябре 2016г. 



Кроме того велись работы по текущему ремонту подпорных стен Ленинского 

района Петропавловск-Камчатского городского округа, при плане 393 249,0 рублей, 

выполнено работ на 349 991,5 рублей. 

По мероприятию «Восстановление текущий ремонт и содержание лестничных 

переходов» общее финансирование программой было предусмотрено в объеме - 50 

818 473,19 рублей, фактически освоено 50 390 269,07 рублей (100% по готовности). 

По содержанию лестничных переходов при плане 47 391 456,37 рублей, выполнено 

47 234 606,19 рублей (100% по готовности). Работы велись в рамках заключенных 

муниципальных контрактов по содержанию в срок до 30.11,2016г. 

По текущему ремонту при плане 3 347 016,82 рублей выполнено 3 076 315,77 рублей 

(100% по готовности). 

По ст. «Расходы на реализацию мероприятий по наказам избирателей 

Петропавловск-Камчатского городского округа, поступивших депутатам Городской 

Думы Петропавловск-Камчатского городского округа» доведены бюджетные 

ассигнования на текущий ремонт лестничных переходов на территории 

избирательного округа № 8 в сумме 80 000,00 рублей, освоено 79 347,11 рублей 

(100% по готовности). 

По мероприятию «Восстановление, обустройство, содержание и ремонт детских 

площадок» общее финансирование программой было предусмотрено в объеме - 13 

332 203,61 рублей, фактически освоено 13 120 326,56 рублей (100% по готовности). 

По содержанию детских площадок при плане 7 360 977,59 рублей, выполнено 

7 360 977,55 рублей (100% по готовности). 

По ремонту, устройству, восстановлению детских площадок при плане 4 243 421,02 

рублей выполнено 4 032 861,73 рублей (100% по готовности). 

По ст. «Расходы на реализацию мероприятий по наказам избирателей 

Петропавловск-Камчатского городского округа, поступивших депутатам Городской 

Думы Петропавловск-Камчатского городского округа» доведены бюджетные 

ассигнования на установку антивандальных тренажеров, воркаутов для занятия 

уличным фитнесом, тренажеров для людей с ограниченными возможностями на 

территории избирательного округа № 8 на сумму 220 000,00 рублей. Данные 

ассигнования освоены в объеме 218 682,28 рублей (100% по готовности). 

По статье «Расходы на реализацию предложений избирателей, поступивших в адрес 

Законодательного собрания Камчатского края было предусмотрено 1 507 805,0 

рублей, выполнено 1 507 805,0 рублей (100% по готовности) на объектах детская 

площадка ул. 50 лет Октября,35; ул. КручиныД0-10/1. 

Какие успехи и достижения Ваших коллег из других городов Вы бы особо 

отметили? 

В связи с недостатком информации, успехи и достижения коллег с других городов 

мы не можем отметить. 

Считаете ли Вы целесообразным проведение конференций, совещаний, по 

обсуждению наиболее актуальных вопросов и решению проблем отрасли? 

Целесообразно проводить «круглые столы», конференции, семинары для 

обсуждения насущных проблем по реализации федеральных целевых программ и 

приоритетных национальных проектов с коллегами из других городов. 

Муниципальный транспорт. 

Что наиболее значительное удалось сделать в 2016 году? 



Проведен новый конкурс на закрепление за перевозчиками маршрутов регулярных 

перевозок Петропавловск-Камчатского городского округа. По результатам конкурса 

отобраны перевозчики, готовые наиболее качественно осуществлять пассажирские 

перевозки на территории Петропавловск-Камчатского городского округа, имеющие 

в своих парках новые транспортные средства. 

Какие успехи и достижения Ваших коллег из других городов Вы бы особо 

отметили? 

В связи с недостатком информации, успехи и достижения коллег с других городов 

мы не можем отметить. 

Какие задачи стоят в 2017 году? В 2017 году планируется введение единообразной 

формы одежды для водителей и оснащение всех автобусов автоинформаторами об 

остановочных пунктах и видеорегистраторами как для фиксации дорожной 

ситуации, так и фиксации событий в салоне автобуса. 


