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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 № 01-07/162-04/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» 

«10» июля 2020 года                                г. Петропавловск-Камчатский          

Настоящее экспертное заключение подготовлено 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 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
. 

В соответствии с пунктом 3.57 постановления администрации городского 

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

                                                 
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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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
. 

Основной причиной вносимых изменений является приведение объемов 

финансирования программы в соответствие с Решением Городской Думы 

городского округа от 20.05.2020 № 254-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 

22 611,6 тыс. рублей (по 2020 году) или на 1,0 %, за счет:  

- уменьшения на 44 000,0 тыс. рублей или на 4,5 % межбюджетных 

трансфертов; 

- увеличения на 21 388,4 тыс. рублей (1,8 %) собственных средств бюджета. 

Финансовое обеспечение программы с учетом вносимых изменений 

соответствует Решению о бюджете. 

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 18.06.2020 № 12-64/20 «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. 
10 Постановление администрации городского округа от 30.06.2020 № 1181 (далее – Постановление № 1181). 

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 30.06.2020  

№ 1181 

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 

Проект 

постановления 

2019-2024 2 316 659,2 167 060,9 923 864,5 1 214 084,5 11 649,3 

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

2020 578 587,2 42 127,9 220 329,2 304 480,7 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 -22 611,6 0,0 -44 000,0 +21 388,4 48,6 

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

2020 -22 611,6 0,0 -44 000,0 +21 388,4 48,6 

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2022 0,0 0,0 0,0 0,0 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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Анализ вносимых изменений за 2020 год по основным мероприятиям, 

подмероприятиям и целевым показателям программы представлен в приложении 1 к 

экспертному заключению. 

Общий объем финансирования программы уменьшается с 

2 339 270,8 тыс. рублей до 2 316 659,2 тыс. рублей или на 22 611,6 тыс. рублей 

(1,0 %), в основном за счет значительного уменьшения финансового обеспечения по 

инвестиционным мероприятиям. 

Так, по инвестиционному объекту «Канализационная станция № 15 в городе 

Петропавловске-Камчатском» в рамках мероприятия «Осуществление капитальных 

вложений в объекты теплоснабжения и электроснабжения» плановые бюджетные 

ассигнования уменьшаются на 45 765,9 тыс. рублей (92,9 %), за счет исключения 

краевых средств в сумме 44 000,0 тыс. рублей на основании уведомления 

Министерства строительства Камчатского края от 20.04.2020 № 687-1 и уменьшения 

собственных средств на 1 765,9 тыс. рублей, предусмотренных на строительно-

монтажные работы и авторский надзор. 

Таким образом: 

- в 2020 году на строительство данного объекта планируется направить 

3 486,5 тыс. рублей вместо ранее планированных 49 252,4 тыс. рублей; 

- в 2021 году 45 362,2 тыс. рублей. 

При этом, согласно Распоряжению № 145-р
11

, срок ввода в эксплуатацию 

данного объекта установлен 2020 год, что не соответствует сроку с учетом 

планируемого объема финансирования (2021 год). 

Вместе с тем, в связи с приостановкой строительства в 2020 году, 

увеличивается финансовое обеспечение на охрану данного объекта на 

1 780,5 тыс. рублей (в 2,2 раза), в связи с необходимостью его охраны до конца 

2020 года.     

На основании вышеизложенного, разработчику следует уточнить период 

планируемого срока ввода в эксплуатацию объекта, в том числе с целью 

планирования в 2021 году расходов бюджета городского округа на его охрану, а 

также представить в КСП информацию о том, как отразится приостановка 

строительства на актуальность проектно-сметной документации. 

Кроме того, в полном объеме исключается финансовое обеспечение по 

инвестиционному объекту «Сейсмоусиление здания жилого дома № 18 по 

ул. Обороны 1854 года в г. Петропавловске-Камчатском» в сумме 898,4 тыс. рублей, 

предназначавшихся на выполнение строительно-монтажных работ и авторский 

надзор. 

Не смотря на уменьшение финансового обеспечения по вышеуказанным 

объектам, планируется финансовое обеспечение по инвестиционному объекту 

«Строительство объекта «Центральный тепловой пункт мощностью 30 Гкал/час и 

тепловые сети 1 контура от котельной 1 до ЦТП в квартале 110 г. Петропавловска-

                                                 
11

Распоряжение администрации городского округа от 19.09.2020 № 145-р «Об утверждении перечня инвестиционных объектов 

Петропавловск-Камчатского городского округа на 2020 год, плановый период 2021-2022 годов и прогнозный период 2023-2025 

годов» (в ред. от 19.05.2020 № 97-р) (далее – Распоряжение № 145-р). 
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Камчатского» в сумме 600,0 тыс. рублей на подготовку проекта планировки и 

межевания территории.  

Согласно инвестиционному проекту от 21.04.2020
12

 срок ввода в 

эксплуатацию данного объекта определен 2020 год. 

Учитывая, что бюджетные ассигнования на строительство объекта не 

предусматриваются - строительство объекта фактически завершено. 

В этой связи, разработчику программы необходимо обосновать цель 

осуществления работ, связанных с планировкой и межеванием территории, и их 

влияние на завершение строительства объекта.  

Также обращаем внимание, что мероприятие по охране данного объекта 

предусматривается в рамках муниципальной программы «Совершенствование 

управления муниципальным имуществом Петропавловск-Камчатского городского 

округа»
13

 в сумме 3 251,9 тыс. рублей
14

, где также финансовое обеспечение 

увеличивается на 1 780,5 тыс. рублей. 

В этой связи, разработчику следует обосновать необходимость 

(целесообразность) отражения расходов по охране инвестиционных объектов, 

рассматриваемых в рамках настоящей программы в разных муниципальных 

программах. 

По подмероприятию «Охрана расселенных и расселяемых жилых домов» в 

рамках мероприятия «Специализированные работы, услуги (межевание, 

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

увеличение финансового обеспечения на 15 151,4 тыс. рублей (62,3 %), в связи с 

необходимостью охраны 34 многоквартирных домов до конца 2020 года
15

. 

Данное подмероприятие реализуется в рамках решения задачи «Содержание и 

ликвидация строений, не подлежащих сейсмоусилению» подпрограммы 3. При 

этом, согласно расчету дополнительной потребности в бюджетных средствах на 

2020 год на оказание услуг частной охраны расселенных и расселяемых жилых 

домов
16

, в перечень домов, планируемых к охране, включены дома не только 

включенные в перечень расселенных домов, сейсмоусиление или реконструкция 

которых нецелесообразна, подлежащих сносу»
17

 раздела 2 приложения 2 

программы, но и дома, включенные в перечень многоквартирных домов, 

признанных аварийными.    

 В этой связи, разработчику следует уточнить объемы финансирования по 

охране расселенных и расселяемых жилых домов с целью исключения нецелевого 

использования бюджетных средств в рамках подпрограммы, предусмотрев 

расходы на охрану расселенных и расселяемых домов, признанных аварийными в 

соответствующей подпрограмме 1. 

Кроме того, по результатам рассмотрения экспертного заключения на 

изменения в Решение о бюджете, финансовым органом представлено письмо 

                                                 
12 Письмо УАГЗО от 21.04.2020 № 01-08-01/2693/20 к изменениям в Решение о бюджете (май 2020 года). 
13 Утверждена постановлением администрации городского округа от 14.10.2016 № 1987. 
14 Пояснительная записка УАГЗО к изменениям в Решение о бюджете. 
15 Расчет представлен в письме УКХиЖФ от 28.04.2020 № 01-1201/3888/20 к изменениям на Решение о бюджете. 
16 Пояснительная записка УКХиЖФ к изменениям в Решение о бюджете (далее – Расчет услуг охраны). 
17

 Далее - Перечень расселенных домов. 
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УКХиЖФ от 19.05.2020 № 01-12-01/4620/20, согласно которому отдельные дома по 

состоянию 19.05.2020 расселены, приказы на снос направлены в УЭГЗО в 2019 году. 

При этом, данные дома до настоящего момента не снесены, что приводит к 

дополнительным расходам бюджета, которые в силу ст.34 БК РФ являются 

неэффективным использованием бюджетных средств. 

В этой связи, разработчику программы необходимо предоставить в КСП 

информацию по мерам, принимаемым исполнителями соответствующих 

мероприятий в 2020 году для ликвидации данных домов, с указанием 

ориентировочных сроков сноса. 

По подмероприятию «Обеспечение исполнения мероприятий программ и 

полномочий органов администрации городского округа, в том числе выполнение 

государственных полномочий Камчатского края (содержание органов 

администрации городского округа)» в рамках мероприятия «Обеспечение 

исполнения мероприятий программ и полномочий органов администрации 

городского округа, в том числе выполнение государственных полномочий 

Камчатского края (содержание органов администрации городского округа)» 

планируется уменьшение на 295,4 тыс. рублей (10,8 %). При этом, целевой 

показатель «Количество заключенных муниципальных контрактов, 

обеспечивающих исполнение мероприятий программ и полномочий органов 

администрации городского округа» - 9 штук, носит не результативный, а 

процессный характер и не влияет на ожидаемый результат. 

В этой связи необходимо пересмотреть данный целевой показатель 

(индикатор) и предусмотреть на 2020 год и последующие финансовые годы, 

целевой показатель (индикатор), характеризующий ожидаемый результат по 

рассматриваемому мероприятию, а именно - тот целевой показатель (индикатор), 

который позволит достичь цели по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, жилыми помещениями специализированного жилищного 

фонда по договорам найма специализированных жилых помещений. 

Данные денежные средства в полном объеме (295,4 тыс. рублей) 

перераспределены на подмероприятие «Ремонт жилых помещений муниципального 

жилищного фонда в целях обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по 

договорам найма специализированных жилых помещений (в том числе 

изготовление смет)» в рамках мероприятия «Содержание, капитальный, текущий 

ремонт жилых зданий, помещений, в том числе муниципального жилищного фонда» 

и, согласно пояснительной записке, планируется направить на текущий ремонт 

жилого помещения № 7 дома 4 по Орбитальному проезду в целях дальнейшего 

предоставления гражданину из списка детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей.  При этом, причины, по которым возникла потребность в проведении 

ремонтных работ в течение 2020 года, разработчиком не указаны  
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Кроме того, проектом предусматривается новая подпрограмма 7 «Повышение 

качества условий жизни жителей Петропавловск-Камчатского городского округа», в 

рамках которой планируется финансовое обеспечение по подмероприятию 

«Предоставление субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий 

государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 

предпринимателям в целях частичного возмещения затрат в связи с выполнением 

работ по дезинфекции мест общего пользования в многоквартирных домах и (или) 

мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, расположенных в 

Петропавловск-Камчатском городском округе» в рамках мероприятия 

«Предоставление субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий 

муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям» в сумме 

9 236,7 тыс. рублей. Порядок предоставления данной субсидии утвержден 

Постановлением администрации городского округа от 30.04.2020 № 805
18

.  

Данное мероприятие направленно на профилактику и устранение последствий 

распространения новой коронавирусной инфекции (Covid-19). 

По мероприятию планируются следующие целевые показатели (индикаторы): 

«Дезинфекция мест общего пользования многоквартирных домов» - «435781,1» м
2
 и 

«Дезинфекция мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов» - 

«3260,47» м
2
.  

При этом, с целью более полного и наглядного подсчета ожидаемого 

результата, КСП предлагает предусмотреть такие целевые показатели: 

- «Количество субсидий, предоставленных юридическим лицам (за 

исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 

индивидуальным предпринимателям»; 

- «Количество юридических лицам (за исключением субсидий 

государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальных 

предпринимателей, получивших субсидии». 

  Кроме того, в наименовании данного мероприятия по п.1.1 подпрограммы 7 

приложения 5 проекта допущена техническая ошибка, изменяющая смысл 

формулировки, а именно: 

Значится в программе - «Предоставление субсидии юридическим лицам (за 

исключением субсидий муниципальным учреждениям, индивидуальным 

предпринимателям)». 

Следует - «Предоставление субсидии юридическим лицам (за исключением 

субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям» 

Также проектом постановления предусматривается изложение в новой 

редакции: 

1. Паспорта, в связи с включением подпрограммы 7 «Повышение качества 

условий жизни жителей Петропавловск-Камчатского городского округа» с 

определением цели и задачи, которые фактически дублируют друг друга. При этом, 

                                                 
18 Постановление администрации городского округа от 30.04.2020 № 805 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии 

юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждения), индивидуальным 

предпринимателям в целях частичного возмещения затрат в связи с выполнением работ по дезинфекции мест общего пользования в 

многоквартирных домах и (или) мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, расположенных в Петропавловск-

Камчатском городском округе в 2020 году» (далее – Порядок). 
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цель – это общее описание того, что должно быть сделано, а задача – это поэтапные 

вехи, которые должны быть реализованы в ходе деятельности по реализации 

проекта. Совокупность решенных задач – это ожидаемый результат выполнения 

проекта, то есть достигнутая цель.  

В этой связи, разработчику следует скорректировать наименование цели и 

задачи в подпрограмме 7. 

Кроме того, в перечне ожидаемых результатов паспорта проекта программы 

отсутствует ожидаемый результат в отношении обеспечения жилыми помещениями 

отдельных категорий граждан, проживающих на территории городского округа - 

обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми 

помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма 

специализированных жилых помещений
19

, который предусмотрен в п.2) по строке 

«Ожидаемые результаты подпрограммы 9» паспорта подпрограммы 9 

Государственной программы
20

. 

В этой связи, разработчику следует строку «Перечень ожидаемых 

результатов реализации программы» паспорта проекта привести в соответствие 

с Государственной программой. 

2. Раздел 2 программы излагается по структуре, утвержденной Постановлением 

от 27.06.2013 № 1840. При этом, разработчиком в п.2.1.10 указываются 

наименования векторов, но не указывается стратегическая цель направления, 

определенная в п.2.3.3 «Создание высококачественной городской инфраструктуры» 

Стратегии
21

. Кроме того, мероприятия, реализуемые в рамках настоящей программы 

по данному направлению предусмотрены по двум векторам, а именно: «Развитие 

территорий» (п.2.3.3.1) и «Жилищно-коммунальное хозяйство» (2.3.3.2), а не по 5 

векторам, как указано в проекте.  

В этой связи, разработчику следует уточнить текстовую часть по п.2.1.10 в 

разделе 2 проекта, указав стратегическую цель направления. 

Контрольно-счетной палатой в экспертном заключении от 29.05.2020 № 01-

07/137-04/э указывалось, что в соответствии с п.4.4 раздела 4 приложения 2 к 

Постановлению № 1840, предусмотрено описание ожидаемых результатов 

реализации каждого мероприятия. Вместе с тем, проектом по-прежнему 

предусматривается общее описание ожидаемых результатов по подпрограммам в 

целом.  

В связи с чем, разработчику необходимо дополнить раздел 4 приложения 4 

проекта описанием ожидаемых результатов реализации по каждому мероприятию 

программы.   

Кроме того, разработчику следует привести к единообразию: 

                                                 
19 В утвержденной редакции муниципальной программы (от 30.06.2020 № 1181) данный ожидаемый результат значится. 
20Постановление Правительства Камчатского края от 22.11.2013 № 520-П «Об утверждении Государственной программы 

Камчатского края «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края» (далее – Государственная 

программа). 
21

 Решение Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 08.11.2019 № 206-нд «Об утверждении стратегии 

социально-экономического развития Петропавловск-Камчатского городского округа на период до 2030 года» (далее – Стратегия. 
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- значения табличной части п.4.20.1 раздела 4 проекта в отношении 

инвестиционного объекта «Многоквартирный жилой дом в г. Петропавловске-

Камчатском» по строке «Всего, в том числе по годам»: значится «3 609,59839» 

следует «4 896,21849»; 

- значения по приложению 5 проекта, а именно:  

   = гр.5, 8 по п.п.1.1.1 и п.1.1 задачи 1 подпрограммы 1; 

   = гр.5 по п.п.1.1.1 и п.1.1 задачи 1 подпрограммы 7. 

По итогам финансово-экономической экспертизы считаем возможным 

рекомендовать проект постановления к утверждению с учетом устранения 

технических ошибок и замечаний КСП.  

  

 

Главный инспектор  

Контрольно-счетной палаты  

Петропавловск-Камчатского  

городского округа                                                                                  Алтонченко З.Г. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



  
Приложение 1 

 
Анализ вносимых изменений на 2020 год по подпрограммам, основным мероприятиям, подмероприятиям и целевым показателям программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей 

городского округа» 
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№
 1

1
8
1
 

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 77 070,2 77 054,5 -15,7 
менее 
0,1 % 

Количество переселенных семей из 
аварийных многоквартирных домов и 

непригодных для проживания жилых 

помещений 
шт. 2020 

28 27 -1 

Количество приобретенных квартир 28 27 -1 

 ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1: 2020   -15,7 
менее 

0,1 % 

 
     

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 12 081,4 9 113,6 -2 967,8 -24,6 % 
Количество разработанных документов 
территориального планирования 

шт. 2020 5 4 -1 

ЦЕЛЬ 2 подпрограммы 2:  Обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан, проживающих на территории городского округа - обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений 

ЗАДАЧА 2 подпрограммы 2: Формирование специализированного  жилищного фонда для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

2.3 
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) 

2.3.1 

Обеспечение исполнения мероприятий программ и 

полномочий органов администрации городского округа, в 

том числе выполнение государственных полномочий 
Камчатского края (содержание органов администрации 

городского округа) 

2020 2 724,3 2 428,7 -295,4 -10,8 % 

Количество заключенных 

муниципальных контрактов, 

обеспечивающих исполнение 

мероприятий программ и 

полномочий органов администрации 

городского округа 

шт. 2020 0 9 +9 

2.4 ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Содержание, капитальный, текущий ремонт жилых зданий, помещений, в том числе муниципального жилищного фонда 

2.4.1 

Ремонт жилых помещений муниципального жилищного 
фонда в целях обеспечения детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
жилыми помещениями специализированного жилищного 

фонда по договорам найма специализированных жилых 
помещений (в том числе изготовление смет) 

2020 0,0 295,4 +295,4 +100 % 

Количество отремонтированных жилых 

помещений муниципального 
жилищного фонда в целях обеспечения 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей жилыми 
помещениями специализированного 

жилищного фонда по договорам найма 

шт. 2020 0 1 +1 
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специализированных жилых 
помещений 

ЦЕЛЬ 3 подпрограммы 2:  Создание условий для развития массового жилищного строительства, включая малоэтажное, отвечающего стандартам ценовой доступности, на территории Петропавловск-Камчатского городского округа 

ЗАДАЧА 3 подпрограммы 2:  Создание условий для обеспечения инженерной инфраструктурой перспективных земельных участков (площадок) под жилищное строительство на территории Петропавловск-Камчатского городского 

округа 

3.1 ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ:  Осуществление капитальных вложений в объекты теплоснабжения и электроснабжения 

3.1.1 

Осуществление капитальных вложений в объект 

«Канализационная насосная станция № 15 в городе 

Петропавловске-Камчатском» 

2020 49 252,4 3 486,5 -45 765,9 
92,9 %            
в 14 раз 

-Количество заключенных 

муниципальных контрактов на 

выполнение работ по корректировке 
проектно-сметной документации 

- Выполнение строительно-монтажных 
работ (в том числе авторский надзор) 

- Выполнение работ по подготовке 

проектно-сметной документации 
-  Выполнение работ по подготовке 

проекта планировки территории 

-  Выполнение работ по подготовке 
проекта межевания территории 

2020 

 

 
 

2020 
 

2020 

 
2020 

 

2020 

шт. 

 

 
 

% 
 

% 

 
% 

 

% 

1 

 

 
 

0 
 

0 

 
0 

 

0 

0 

 

 
 

1,67 
 

100 

 
100 

 

100 

-1 

 

 
 

+1,67 
 

+100 

 
+100 

 

+100 

3.1.2 

Строительство объекта « Центральный тепловой пункт 

мощностью 30 Гкал/час и тепловые сети 1 контура от 

котельной 1 до ЦТП в квартале 110 г. Петропавловска-
Камчатского» 

2020 0,0 600,0 +600,0 +100 % 

3.2 ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ:  Мероприятия по охране объектов недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности 

3.2.1 

Мероприятия по охране объекта «Канализационная 

насосная станция № 15 в городе Петропавловске-
Камчатском» 

2020 1 471,3 3 251,8 +1 780,5 в 2,2 раза 

-Количество охраняемых объектов 

-Процент исполнения услуг по охране 
объекта 

2020 

2020 

шт. 

% 

1 

100 

1 

100 

 

             

ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2: 2020   -46 353,2 -23,4 %  

ПОДПРОГРАММА 3 «ПОВЫШЕНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ ЖИЛЫХ ДОМОВ, ОСНОВНЫХ ОБЪЕКТОВ И СИСТЕМ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ» 

ЦЕЛЬ 1 подпрограммы 3:  Достижение приемлемого уровня сейсмической безопасности, уменьшение экономического, экологического ущерба, возникающего при сейсмических проявлениях, создание условий для устойчивого 

функционирования объектов жилищного назначения 

ЗАДАЧА 1 подпрограммы 3:  Содержание и ликвидация строений, не подлежащих сейсмоусилению. 

1.2 ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Специализированные работы, услуги (межевание, кадастровые работы, оценка, охрана, энергоаудит, страхование и т.п.) 

1.2.1 Охрана расселенных и расселяемых жилых домов 2020 24 324,5 39 475,9 +15 151,4 +62,3 % 

-  Суммарный объем оказываемых 

услуг по контролю за сохранностью 

многоквартирных домов 
-  Количество многоквартирных домов, 

по которым осуществляется контроль 

за их сохранностью 
-  Количество многоквартирных домов, 

к которым ограничен доступ 

час 

 

 
шт. 

 

 
шт. 

2020 

 

 
2020 

 

 
2020 

118080 

 

 
31 

 

 
0 

128328 

 

 
34 

 

 
0 

+10248 

 

 
+3 

ЗАДАЧА 2 подпрограммы 3:  Повышение сейсмостойкости (устойчивости) существующих жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения посредством их сейсмоусиления 

2.1 ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ:  Осуществление капитальных вложений в жилые здания, помещения, в том числе муниципального жилищного фонда 

2.1.1 
Сейсмоусиление здания жилого дома № 18 по ул. Обороны 

1854 года в г. Петропавловске-Камчатском 
2020 898,4 0,0 -898,4 -100 % 

- Количество сейсмоукрепленных 
жилых домов 

- Процент выполнения работ 

шт. 
 

% 

2020 
 

2020 

0 
 

0 

0 
 

0 

 

 ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 3:    +14 253,0 +23,5 %       

ПОДПРОГРАММА 5 «ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА» 

ЦЕЛЬ 1 подпрограммы 5:  Создание необходимых условий для эффективного функционирования Заказчика муниципальной программы, реализация деятельности по обеспечению жильем населения городского округа 

ЗАДАЧА 1 подпрограммы 5 Обеспечение правовых, финансово-аналитических, информационных, организационных, материально-технических, хозяйственных условий для осуществления деятельности Заказчика 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 
Целевые показатели эффективности реализации основного мероприятия: 
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администрации городского округа) 

1.1.1 

Обеспечение деятельности органов администрации 

городского округа в части исполнения функций 

муниципальной службы 

2020 41 291,1 41 165,8 -125,3 -0,3 % 
Уровень исполнения мероприятий 
программы  

% 2020 100 (ежегодно) - 

1.1.4 

Организация материально-технического и хозяйственного 

обеспечения деятельности органов администрации 
городского округа 

2020 16 385,5 16 690,5 +305,0 +1,9% 

Уровень исполнения полномочий 
Управления коммунального хозяйства 

и жилищного фонда администрации  

городского округа  

1.2 

ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Исполнение судебных 

актов по обращению взыскания на средства бюджета 

городского округа (в том числе мировых соглашений) 

2020 385,3 473,3 +88,0 +22,8 % 

Количество исполненных документов 

по обращению взыскания на средства 

бюджета городского округа (в том 
числе мировых соглашений)  

шт. 

2020 

18 21 +3 

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   +267,7 +0,3 %  

ПОДПРОГРАММА 7:  ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ЖИЗНИ ЖИТЕЛЕЙ ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ЦЕЛЬ 1 подпрограммы 7:  Повышение качества условий жизни населения Петропавловск-Камчатского городского округа 

ЗАДАЧА 1 подпрограммы 6:  Повышение уровня качества проживания горожан Петропавловск-Камчатского городского округа 

1.1 ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ:  Предоставление субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям, индивидуальным предпринимателям) 

1.1.1 

Предоставление субсидии юридическим лицам (за 
исключением субсидий государственным 

(муниципальным) учреждения), индивидуальным 

предпринимателям в целях частичного возмещения затрат в 
связи с выполнением работ по дезинфекции мест общего 

пользования в многоквартирных домах и (или) мест 

(площадок) накопления твердых коммунальных отходов, 
расположенных в Петропавловск-Камчатском городском 

округе 

2020 0,0 9 236,7 +9 236,7 +100 % 

- Дезинфекция мест общего 
пользования многоквартирных домов 

 

 
 

- Дезинфекция мест (площадок) 

накопления твердых коммунальных 
отходов 

м2 

 

 

 
 

м2 

 

2020 
 

 

 
 

2020 

0 
 

 

 
 

0 

435781,1 
 

 

 
 

3260,47 

+435781,1 
 

 

 
 

3260,47 

ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 7: 2020   +9 236,7 +100,0 %  

ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ: 2020   -22 611,5 -3,8 %  


