
 
 

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 № 01-07/137-04/э 

на проект постановления администрации Петропавловск-Камчатского 

городского округа «О внесении изменений в постановление администрации 

Петропавловск-Камчатского городского округа от 13.10.2016 № 1985  

«Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем жителей Петропавловск-Камчатского  

городского округа» 

 

«27» мая 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 13.10.2016 № 1985 «Об утверждении муниципальной 

программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей городского 

округа»
4
 подготовлен разработчиком программы в лице Управления коммунального 

хозяйства и жилищного фонда администрации городского округа
5
. 

                                                 
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, Управление, УКХиЖФ. 
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В соответствии с пунктом 3.57 постановления администрации городского 

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

городского округа»
6
, проект представлен на экспертизу в КСП одновременно с 

пояснительной запиской, финансово-экономическим обоснованием, расчетом 

затрат, методикой расчета и перечнем целевых показателей (индикаторов) 

эффективности реализации мероприятий муниципальной программы, 

утвержденными приказами Управления
7
. 

В результате финансово-экономической экспертизы проекта постановления и 

представленных документов к нему установлено следующее. 

Проектом постановления предлагается паспорт муниципальной программы, а 

также разделы 2 «Цели, задачи и сроки реализации муниципальной программы, 

прогноз ожидаемых результатов», 3 «Ресурсное обеспечение реализации 

программы», 4 «Программные и инвестиционные мероприятия, сроки их 

реализации» и приложение к программе изложить в новой редакции. 

Вносимые изменения в программу фактически произведены в соответствии с 

пунктом 4.15 Постановления от 27.06.2013 № 1840, в связи с чем, разработчику 

необходимо уточнить ссылку на пункт 4.35 Постановления от 27.06.2013 № 1840 

в преамбуле проекта постановления. 
 Основной причиной вносимых изменений является приведение объемов 

финансирования программы в соответствие с Решением Городской Думы 

городского округа от 08.04.2020 № 243-нд «О внесении изменений в Решение 

Городской Думы городского округа от 06.11.2012 № 211-нд «О бюджете городского 

округа
8
 на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов»

9
. 

С учетом вносимых изменений объем финансовых средств на реализацию 

программы в сравнении с действующей редакцией
10

 уменьшился на 

3 178,2 тыс. рублей или менее 0,1 %, за счет:  

- уменьшения на 4 687,7 тыс. рублей или на 0,6 % собственных средств 

бюджета, предусмотренных на 2020-2022 гг.; 

- увеличения на 1 509,7 тыс. рублей (0,5 %) межбюджетных трансфертов в 

2020 году. 

Финансовое обеспечение программы с учетом вносимых изменений 

соответствует Решению о бюджете (в редакции от 08.04.2020 № 243-нд) 

Более наглядно изменения, вносимые в программу по годам, источникам 

финансирования представлены в таблице: 

 

 

 

 

                                                 
6
 Далее – Постановление от 27.06.2013 № 1840, Порядок разработки.  

7
 Приказ Управления от 20.04.2020 № 12-33/20 «О внесении изменения в приказ УКХиЖФ от 22.02.2019 № 12-13/19 

«Об утверждении методики расчета планируемых затрат и перечня целевых показателей (индикаторов) 

эффективности реализации мероприятий муниципальной программы» (далее – Методика);  
8
 Далее – городской округ. 

9
 Далее – Решение о бюджете (в редакции от 08.04.2020 № 243-нд). 

10
 Постановление администрации городского округа от 30.04.2020 № 819 (далее – Постановление от 30.04.2020 

№ 819). 
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Анализ вносимых изменений на 2020-2022 гг. по основным мероприятиям, 

подмероприятиям и целевым показателям программы представлен в приложении к 

экспертному заключению. 

Сокращение объема бюджетных ассигнований муниципальной программы за 

счет собственных средств бюджета городского округа на 2020 год в сумме, в 

основном, обусловлено: 

- уменьшением на 5 452,7 тыс. рублей или 31,1 % (с 17 534,1 тыс. рублей до 

12 081,4 тыс. рублей) расходов на разработку проектов планировки и (или) проектов 

межевания территорий в городском округе в связи с планируемым окончанием и 

оплатой выполнения работ в 2021 году. 

Вместе с тем, проектом на 2020 год предусмотрено значительное увеличение 

расходов – в 5,9 раза (с 65,6 тыс. рублей до 385,3 тыс. рублей) на исполнение 

судебных актов по обращению взыскания на средства бюджета городского округа (в 

том числе мировых соглашений). 

Увеличение бюджетных ассигнований в части оплаты взысканий по судебным 

решениям, в силу статьи 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации, является 

неэффективным использованием средств бюджета, а также приводит к отвлечению 

программных средств, предусмотренных на выполнение более приоритетных целей 

и задач. В этой связи, предлагаем обосновать целесообразность включения данного 

мероприятия в муниципальную программу (невключения судебных издержек в 

непрограммные направления деятельности) и его влияние на достижение 

поставленной цели, задачи и результата. 

Повторно обращаем внимание
11

, что расходы, планируемые на выполнение 

подмероприятия «Строительство объекта «Многоквартирный жилой дом в 

г. Петропавловске-Камчатском» в рамках осуществления капитальных вложений 
                                                 
11

 Экспертное заключение от 24.04.2020 № 01-07/104-04/э. 

Нормативный 

правовой акт 

Срок 

реализации 

программы 

Объем финансирования, тыс. рублей 

ВСЕГО 

в том числе по источникам финансирования 

Федеральный 

бюджет 

Краевой 

бюджет 

Бюджет 

городского 

округа 

Средства Фонда 

содействия 

реформированию ЖКХ 

Постановление 

от 30.04.2020  

№ 819 

2019-2024 2 342 448,8 167 060,9 966 403,4 1 197 383,7 11 600,8 

2019 435 965,3 39 570,7 172 603,6 223 791,0 0,0 

2020 604 192,7 42 127,9 262 868,1 287 595,9 11 600,8 

2021 520 555,7 42 657,1 237 935,6 239 963,0 0,0 

2022 566 866,7 42 705,2 292 996,0 231 165,5 0,0 

2023 107 434,2 0,0 0,0 107 434,2 0,0 

2024 107 434,2 0,0 0,0 107 434,2 0,0 

Проект 

постановления 

2019-2024 2 339 270,8 167 060,9 967 864,5 1 192 696,1 11 649,3 

2019 435 965,3 39 570,7 172 603,6 223 791,0 0,0 

2020 601 198,8 42 127,9 264 329,2 283 092,3 11 649,3 

2021 520 472,0 42 657,1 237 935,6 239 879,3 0,0 

2022 566 766,3 42 705,2 292 996,0 231 065,1 0,0 

2023 107 434,2 0,0 0,0 107 434,2 0,0 

2024 107 434,2 0,0 0,0 107 434,2 0,0 

Отклонение 

2019-2024 -3 178,0 0,0 1 461,1 -4 687,7 48,6 

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

2020 -2 993,9 0,0 1 461,1 -4 503,5 48,6 

2021 -83,7 0,0 0,0 -83,7 0,0 

2022 -100,4 0,0 0,0 -100,4 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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в жилые здания, помещения, в том числе муниципального  жилищного фонда, не 

соотносятся с решением поставленной задачи по повышению сейсмостойкости 

существующих жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения 

посредством их сейсмоусиления и не могут реализовываться в рамках 

подпрограммы «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и 

систем жизнеобеспечения». В этой связи в целях недопущения нецелевого 

использования средств программы, требуется предусмотреть реализацию 

данного подмероприятия в рамках соответствующей подпрограммы/цели/задачи.   

 По результатам рассмотрения разделов проекта следует отметить 

следующее: 

 раздел 2 программы в целях приведения в соответствие со Стратегией 

социально-экономического развития городского округа на период до 2030 года, 

утвержденной Решением Городской Думы городского округа от 08.11.2019     

№ 206-нд,12 дополняется ссылкой на стратегическую цель, достижение которой 

осуществляется, в том числе посредством реализации программы. 

 Наименование целей, задач муниципальной программы в целом 

соответствуют стратегическим целям векторов, задачам, определенных Стратегией, 

за исключением того, что в программе отсутствуют задачи вектора «Жилищно-

коммунальное хозяйство», такие как:  

- повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем 

жизнеобеспечения посредством их сейсмоусиления; 

- обеспечение граждан жилыми помещениями взамен жилых помещений в 

домах, не подлежащих сейсмоусилению; 

- обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан, 

проживающих на территории городского округа. 

 Согласно части 3.3.2 «Правовые основы» Стратегии и п. 1.4 постановления 

администрации городского округа от 23.07.2018 № 1579 «Об утверждении Порядка 

разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации 

стратегии социально-экономического развития  городского округа» Стратегия 

является основой для формирования муниципальных программ. В этой связи 

задачи программы необходимо привести в соответствие с задачами векторов 

Стратегии. 
 Кроме того, в экспертном заключении КСП от 24.04.2020 № 01-07/104-04/э 

разработчику было рекомендовано:  

1. дополнительно предусмотреть индикаторы, сформированные в 

соответствии со Стратегией, в том числе привести наименования показателей к 

единообразию. Данные предложения отражены в таблице. 

 
Целевые показатели  

В ПРОГРАММЕ СТРАТЕГИЯ 

Задача:  
Разработка и 

актуализация 

документов 

территориального 

планирования 

городского округа: 

Основное 

мероприятие: 

Разработка и 

реализация 

документов 

территориального 

планирования 

1. Количество разработанных документов 

территориального планирования; 

2. Количество актуализированных документов 

территориального планирования; 

3. Количество домов, включенных в перечень 

для формирования адресного городского округа 

Дополнительно: 

 Доля площади территории 

города, на которую 

подготовлены проекты 

планировки (%) 

                                                 
12

 Далее – Стратегия.  
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Задача: 
Переселение 

граждан из 

аварийных жилых 

домов и 

непригодных для 

проживания жилых 

помещений, 

ликвидация 

аварийного 

жилищного фонда 

Основное 

мероприятие: 

Приобретение 

объектов 

недвижимого 

имущества   

Единообразие наименований 

Количество переселенных семей (шт.) Переселено граждан из ветхого 

и аварийного жилья 

(чел./семей) 

Основное 

мероприятие: 

Ликвидация 

движимого и 

недвижимого 

имущества, в том 

числе 

подмероприятие: 

1. Снос непригодных 

и аварийных домов, 

рекультивация 

земельных участков 

1. Количество сносимых зданий и сооружений 

2. Общая площадь сносимых зданий и 

сооружений 

Дополнительно: 

1. Общая площадь ветхого и 

аварийного муниципального 

жилого фонда, в т.ч.:  

-непригодного для проживания 

(на основании решений МВК); 

-аварийного (не подлежащий 

сейсмоусилению) (тыс. м2); 

2.  Удельный вес ветхого, 

непригодного, аварийного 

жилья в общем объеме 

жилищного фонда (%) 

 

 

Единообразие наименований 

Общая площадь сносимых зданий и сооружений Площадь снесенного ветхого и 

аварийного жилья (за текущий 

год) 

Задача:  
Поддержка в 

решении жилищной 

проблемы молодых 

семей, признанных 

в установленном 

порядке молодыми 

семьями, 

имеющими 

достаточные 

доходы и 

нуждающимися в 

улучшении 

жилищных условий 

Основное 

мероприятие: 

Предоставление 

социальных гарантий 

и мер социальной 

поддержки населения, 

в том числе 

подмероприятие: 

1. Предоставление 

молодым семьям 

социальных выплат на 

приобретение жилого 

помещения или 

строительство 

индивидуального 

жилого дома 

1. Количество молодых семей - участников 

основного мероприятия «Обеспечение жильем 

молодых семей» государственной программы 

Российской Федерации «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами граждан Российской 

Федерации», утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 

30.12.2017 № 1710; 

2. Количество молодых семей, которым выданы 

Свидетельства о праве на получение 

социальной выплаты на приобретение жилого 

помещения или строительство индивидуального 

жилого дома 

Дополнительно:  

1. число семей, улучшивших 

жилищные условия (ед.); 

2. число семей, состоящих на 

получение жилья на конец года 

(ед.) 

2. пересмотреть индикаторы с учетом требований Постановления от 

27.06.2013 № 1840, в части отражения целевыми показателями конкретных 

результатов решения поставленных задач для оценки эффективности достижения 

целей программы. А также внести корректировки в значения отдельных 

показателей. Данные рекомендации также представлены в таблице.   
 Целевые показатели  

В ПРОГРАММЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ КСП 

Задача: Повышение 

сейсмостойкости 

существующих 

жилых домов, 

основных объектов 

и систем 

жизнеобеспечения 

посредством их 

сейсмоусиления 

Основное мероприятие: Осуществление 

капитальных вложений в жилые здания, 

помещения, в том числе 

муниципального  жилищного фонда, в 

том числе подмероприятия:  

1. Сейсмоусиление здания жилого дома 

№ 18 по ул. Обороны 1854 года в 

г. Петропавловске-Камчатском; 

2. Строительство объекта 

«Многоквартирный жилой дом в г. 

Петропавловске-Камчатском» 

1. Количество выполненных 

проектно-изыскательских 

работ, прошедших 

государственную 

экспертизу; 

2. Количество выполненных 

проектно-сметных работ; 

3. Процент выполнения 

работ 

Дополнительно: 

1. Количество сейсмоусиленных 

объектов; 

2. Удельный вес 

сейсмоусиленных объектов в 

общей потребности к 

сейсмоусилению  существующих 

жилых домов, основных 

объектов и систем 

жизнеобеспечения»; 

3. Процент выполнения работ13 

Задача: Создание 

условий для 

обеспечения 

Основное мероприятие: Осуществление 

капитальных вложений в объекты 

теплоснабжения и электроснабжения, в 

1. Количество объектов 

инфраструктуры, сданных в 

эксплуатацию:  

Необходимо внести предложение 

по изменению срока ввода в 

эксплуатацию объекта в 

                                                 
13

 Данный показатель предусматривается проектом программы. 
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инженерной 

инфраструктурой 

перспективных 

земельных участков 

(площадок) под 

жилищное 

строительство на 

территории 

городского округа 

том числе подмероприятие: 

1. Осуществление капитальных 

вложений в объект «Канализационная 

насосная станция № 15 в 

г. Петропавловске-Камчатском» 

на 2021 год – 1 шт. 

 

Распоряжении от 19.09.2019 № 

145-р14, который составляет – 

2020 год  

 

 

 

2. Количество заключенных 

муниципальных контрактов 

на выполнение работ по 

корректировке проектно-

сметной документации: 

на 2019 – 1 шт.; 

на 2020 год – 1 шт. 

Финансирование на 2020 год 

направлено на оплату контракта, 

заключенного 26.11.2018.  

В связи с чем, значение на 

2019 год =0 и 2020 год = 0.  

В связи с невозможностью 

корректировки значения 

показателя в 2019 году, внести 

изменения на 2020 год.  

Ввиду планирования 

финансирования на 2020 год 

предусмотреть показатель: 

процент выполнения работ 

При этом разработчиком вышеуказанные рекомендации КСП в проекте не 

учтены. Согласно пояснениям, направленным в адрес КСП от 07.05.2020 № 01-12-

01/4260/20, основной причиной невключения дополнительных показателей в 

программу является требование п. 3.47 Порядка разработки, в соответствии с 

которым каждое мероприятие программы должны характеризовать не менее чем два 

конкретных целевых показателя, плановые значения которых в натуральном 

выражении показывают, на что будет направлен предусмотренный по мероприятию 

объем финансирования.  

В этой связи обращаем внимание, что Порядком разработки не 

устанавливается предельное количество индикаторов для характеристики 

мероприятия. Вместе с тем, на оценку эффективности реализации муниципальной 

программы влияет не количество целевых показателей, а их содержательный 

состав, позволяющий определить степень достижения целей и решения 

поставленных задач. 

Для наглядности приведем еще один пример. Согласно п. 4.4 программы 

ожидаемыми результатами реализации мероприятий подпрограммы «Переселение 

граждан из непригодного и аварийного жилищного фонда» являются: 

- улучшение жилищных условий граждан; 

- сокращение доли аварийного жилищного фонда; 

- сокращение количества ветхого жилищного фонда; 

- улучшение внешнего облика городского округа. 

Помимо того, что результаты носят абстрактный характер, запланированные 

целевые показатели:  

- количество переселенных семей; 

- количество приобретенных квартир; 

- количество сносимых зданий и сооружений; 

- общая площадь сносимых зданий и сооружений; 

- количество изымаемых для муниципальных нужд жилых помещений; 
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 Здесь и далее – распоряжение администрации городского округа от 19.09.2019 № 145 «Об утверждении перечня 

инвестиционных объектов городского округа на 2020 год, плановый период 2021-2022 годов и прогнозный период 

2023-2025 годов». 
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- общая площадь изъятых жилых помещений путем выкупа, 

не позволяют установить положительные изменения по итогам 

реализации мероприятий муниципальной программы.    

При этом предложение Контрольно-счетной палаты по дополнению 

программы такими количественными показателями Стратегии, как:  

- общая площадь ветхого и аварийного муниципального жилого фонда, в т.ч.: 

непригодного для проживания (на основании решений МВК); аварийного (не 

подлежащий сейсмоусилению); 

- удельный вес ветхого, непригодного, аварийного жилья в общем объеме 

жилищного фонда (%), 

разработчиком не учитывается. 

На основании вышеизложенного ввиду отсутствия целенаправленной работы 

по актуализации целевых показателей (индикаторов) и пересмотра их в 

соответствии со Стратегией не представляется возможным в полной мере оценить 

качественный результат реализации муниципальной программы.    

Следует также отметить, что в Методике, не содержится фактического 

расчета того или иного целевого показателя, отсутствует характеристика 

показателя,  не содержится информации об источниках получения исходных 

данных, что не соответствует требованию – достоверности, установленному 

п. 3.36 Порядка разработки.  

Также выборочный анализ программы показал наличие следующих 

недочетов: 
 в паспорте по строке «Перечень ожидаемых результатов реализации 

программы» пункт 10 дублирует пункт 3 по строке «Цели программы»; 

  в паспорте по строке «Перечень ожидаемых результатов реализации 

программы» пункт 11 дублирует пункт 4 по строке «Задачи программы»; 

 в разделе 2 отсутствует описание задачи «Повышение сейсмостойкости 

существующих жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения 

посредством их сейсмоусиления» и обоснование влияния ее решения на достижение 

цели; 

 в разделе 2 отсутствует описание задачи «Создания условий для 

обеспечения инженерной инфраструктурой перспективных земельных участков 

(площадок) под жилищное строительство на территории городского округа» и 

обоснование влияния ее решения на достижение цели; 

 в разделе 2 после п. 2.9, характеризующего цель/задачу подпрограммы 1, 

указаны п. 2.10-2.11, описывающие цели/задачи подпрограммы 3; 

 в разделе 2 пункт 2.22.10 дублирует цель подпрограммы; 

 в разделе 2 пункт 2.22.11 дублирует задачу подпрограммы; 

 в разделе 4 п. 4.14 слова «специализированные работы, услуги (межевание, 

кадастровые работы, оценка, охрана, энергоаудит, страхование и т.п.)» необходимо 

исключить; 

 в разделе 4 п. 4.16 дублирует цель подпрограммы; 
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 в разделе 4 п. 4.27 отсутствует ссылка на подмероприятие «Сейсмоусиление 

здания жилого дома № 18 по ул. Обороны 1854 года в г. Петропавловске-

Камчатском»; 

 в разделе 4 отсутствует обоснование социальной, экономической, 

экологической, иной эффективности планируемых результатов каждого 

мероприятия (п. 3.18 Порядка разработки, п. 4.4 Приложения 2к Порядку 

разработки). 

Таким образом, по результатам проведения финансово-экономической 

экспертизы изменений, вносимых в программу, установлен ряд недостатков, 

подлежащих устранению. В связи с чем, проект постановления требует доработки с 

учетом замечаний и предложений, изложенных в настоящем экспертном 

заключении.  

 

 

Инспектор  

Контрольно-счетной палаты  

Петропавловск-Камчатского  

городского округа                                                                               Лазовская О. Н.  

 

 

  



Приложение к экспертному заключению от 29.05.2020 № 01-07/137-04/э 

 

Анализ вносимых изменений на 2020-2022 гг. по подпрограммам, основным мероприятиям, подмероприятиям и 

целевым показателям программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей городского округа» 
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Объем финансирования (тыс. рублей) 

Наименование целевых показателей 

эффективности реализации 

подмероприятия 
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Проект 
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я
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о
к

а
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Постановление 

от 03.04.2020  

№ 640 

Проект 

Изменение  

сумма процент 

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

ПОДПРОГРАММА 1 «ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН ИЗ НЕПРИГОДНОГО И АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА» 

ЦЕЛЬ 1 подпрограммы 1:  Ликвидация аварийных и подлежащих сносу жилых домов в городском округе 

ЗАДАЧА 1 подпрограммы 1: Переселение граждан из аварийных жилых домов и непригодных для проживания жилых помещений, ликвидация аварийного жилищного фонда 

1.1 ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Приобретение объектов недвижимого имущества 

1.1.1 
Приобретение жилых помещений на первичном либо 
вторичном рынке 

2020 97 622,5 77 070,2 -20 552,3 -21,1 % 

Количество переселенных граждан из 
аварийных многоквартирных домов и 

непригодных для проживания жилых 

помещений 
шт. 2020 

34 28 -6 

Количество приобретенных квартир 34 28 -6 

1.3 ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Изъятие имущества для муниципальных нужд 

1.3.1 
Изъятие жилых помещений путем выкупа у 

собственников 
2020 26 942,4 47 494,7 +20 552,3 +76,3 % 

Количество изымаемых для 

муниципальных нужд жилых 
помещений  

шт. 

2020 

9 19 +10 

Общая площадь изъятых жилых 

помещений путем выкупа  
м2 393,5 786,9 +394,4 

 ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1: 2020 126 203,7 126 203,7 0,0 
 

     

ПОДПРОГРАММА 2 «СТИМУЛИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И РАЗВИТИЕ ЗАСТРОЕННЫХ И ОСВОЕНИЕ НОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ» 

ЦЕЛЬ 1 подпрограммы 2: достижение рационального градорегулирования и управления развитием территорий городского округа с учетом закономерности существования и функционирования объектов городской среды 

ЗАДАЧА 1 подпрограммы 2: Разработка и актуализация документов территориального планирования городского округа: 

1.1. ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Разработка и реализация документов территориального планирования 

1.1.1 
Разработка проектов планировки и (или) проектов 

межевания территорий в городском округе 
2020 17 534,1 12 081,4 -5 452,7 -31,1 % 

Количество разработанных документов 

территориального планирования 
шт. 2020 7 5 -2 

ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2: 2020 203 952,1 198 499,4 -5 452,7 -2,7 %  
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ПОДПРОГРАММА 5 «ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА» 

ЦЕЛЬ 1 подпрограммы 5: Реализация деятельности органов администрации городского округа по обеспечению жильем населения городского округа 

ЗАДАЧА 1 подпрограммы 5: Обеспечение реализации муниципальной 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 

Обеспечение деятельности органов администрации 

городского округа в части исполнения функций 

муниципальной службы 

2020 41 309,0 41 291,0 -18,0 -0,04 % 
Уровень исполнения мероприятий 
программы  

% 

2019

-

2024 

100 (ежегодно) - 

1.1.2 
Обеспечение деятельности по регистрационному 

учету 
2020 13 287,7 13 967,1 +679,4 +5,1% 

Уровень исполнения полномочий 

Управления коммунального хозяйства 

и жилищного фонда администрации  

городского округа  

1.1.3 
Обеспечение деятельности органов администрации 
городского округа в части исполнения функций, не 

связанных с муниципальной службой 

2020 17 939,8 18 018,7 +78,9 +0,4 

1.1.4 

Организация материально-технического и 

хозяйственного обеспечения деятельности органов 
администрации городского округа 

2020 16 511,2 16 385,5 -125,7 -0,8 % 

2021 16 525,1 16 441,4 -83,7 -0,5 % 

2022 16 541,8 16 441,4 -100,4 -0,6 % 

1.2 
ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Исполнение судебных 
актов по обращению взыскания на средства бюджета 

городского округа (в том числе мировых соглашений) 

2020 65,6 385,3 +319,7 в 5,9 раза 

Количество исполненных документов 

по обращению взыскания на средства 

бюджета городского округа (в том 
числе мировых соглашений)  

шт. 

2020 

4 18 +14 

Доля исполненных документов по 

обращению взыскания на средства 

бюджета городского округа (в том 
числе мировых соглашений) от общего 

числа документов  

% 100 - 

ИТОГО ПО ПРДПРОГРАММЕ 5: 

2020 89 113,3 90 047,7 +934,4 +1,0 %  

2021 88 882,8 88 799,1 -83,7 -0,1 % 

2022 89 016,6 88 916,2 -100,4 -0,1 % 

ПОДПРОГРАММА 6: ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ КАМЧАТСКОГО КРАЯ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ 

ЦЕЛЬ 2 подпрограммы 6: Обеспечение переселения граждан из аварийных многоквартирных домов, признанных таковыми до 1 января 2017 года, в городском округе в рамках регионального проекта «Обеспечение устойчивого 

сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» 

ЗАДАЧА 2 подпрограммы 6: Переселение граждан из аварийных многоквартирных домов, признанных таковыми до 1 января 2017 года, в городском округе в рамках регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения 
непригодного для проживания жилищного фонда» 

1.1 ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» 

1.1.1 

Обеспечение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда, в том числе 

переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства за счет 

средств, поступивших от государственной 

корпорации – Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства 

2020 

11 600,7 11 649,3 48,6 +0,4 Количество переселенных семей  

шт. 2020 

7 
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1.1.2 

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда, в том числе переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 

необходимости развития малоэтажного жилищного 

строительства за счет средств краевого бюджета 

11 849,2 13 325,0 1 475,8 +12,4 % Количество приобретенных квартир  7 

ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 6: 2020 30 196,6 31 721,0 +1 524,4 +5,0 %  


