
 
 

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 № 01-07/104-04/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» 

 

«24» апреля 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
 разработан Управлением 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, УКХиЖФ. 
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Одновременно с проектом представлены: пояснительная записка, финансово-

экономическое обоснование, методика расчета планируемых затрат и перечень 

целевых показателей (индикаторов) эффективности реализации программы
6
, что 

соответствует пункту 3.57 постановления администрации городского округа от 

27.06.2013 № 1840 «О разработке и реализации муниципальных программ 

городского округа»
7
. 

Вместе с тем в нарушение п.4.24 Постановления от 27.06.2013 № 1840, 

проект разработан за пределами сроков, установленного для внесения изменений в 

программу. 

По результатам финансово-экономической экспертизы проекта постановления 

установлено следующее. 

Согласно проекту, изменения в муниципальную программу внесены в части 

приведения финансового обеспечения отдельных мероприятий на 2020-2022 гг. в 

соответствие с Решением Городской Думы городского округа от 19.02.2020    

№ 230-нд «О внесении изменений в Решение Городской Думы городского округа от 

06.11.2019 № 211-нд «О бюджете городского округа на 2020 год и плановый период 

2021-2022 годов»
8
.  

Действующей редакцией муниципальной программы
9
 предусмотрен общий 

объем финансирования в сумме 2 330 243,2 тыс. рублей. 

Изменения, вносимые в объем финансового обеспечения муниципальной 

программы в сравнении с последней редакцией, представлены в таблице: 

                                                 
6
 Приказ УКХиЖФ от 25.02.2020 № 12-15/20 «О внесении изменения в приказ УКХиЖФ от 22.02.2019 № 12-13/19 

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

реализации муниципальной программы» (далее – Расчет затрат). 
7
 Далее – Постановление от 27.06.2013 № 1840.  

8
 Решение о бюджете от 19.02.2020 № 230-нд. 

9
 Постановление администрации городского округа от 03.04.2020 № 639 (далее – Постановление от 03.04.2020 № 639). 

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 03.04.2020  

№ 639 

2019-2024 2 330 243,2 164 268,1 966 403,4 1 187 970,9 11 600,8 

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

2020 601 846,8 42 194,8 262 868,1 285 183,0 11 600,8 

2021 512 136,9 41 238,3 237 935,6 232 963,0 0,0 

2022 565 425,8 41 264,3 292 996,0 231 165,5 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 2 342 448,8 167 060,9 966 403,4 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 

Отклонение 

2019-2024 12 205,6 2 792,8 0,0 9 412,8 0,0 

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

2020 2 345,9 -66,9 0,0 2 412,8 0,0 

2021 8 418,8 1 418,8 0,0 7 000,0 0,0 

2022 1 440,9 1 440,9 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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Общий объем финансирования муниципальной программы увеличивается с       

2 330 243,2 тыс. рублей до 2 342 448,8 тыс. рублей, или на 12 205,6 тыс. рублей 

(0,5 %) за счет изменения объема бюджетных ассигнований, предусмотренных на 

реализацию инвестиционных и программных мероприятий муниципальной 

программы на 2020-2022 гг.  

Изменение объема финансового обеспечения производится по пяти 

подпрограммам из шести:  

№ 

п/п 
Наименование подпрограммы  

Объем финансирования (тыс. рублей) 

2020 2021 2022 

в том числе по источникам финансирования 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 03.04.2020 № 639 

1 

«Переселение граждан из непригодного и аварийного 

жилищного фонда» 
122 703,7 96 391,2 94 035,6 

краевой бюджет 27 000,0 0,0 0,0 

бюджет городского округа 95 703,7 96 391,2 94 035,6 

2 

«Стимулирование развития жилищного строительства 

и развитие застроенных и освоение новых 

территорий» 

204 059,3 197 298,5 125 452,7 

федеральный бюджет 11 922,2 11 922,2 11 983,5 

краевой бюджет 166 751,4 180 060,0 108 606,5 

бюджет городского округа 25 385,7 5 316,3 4 862,7 

3 

«Повышение устойчивости жилых домов, основных 

объектов и систем жизнеобеспечения» 61 859,9 29 321,9 28 944,5 

бюджет городского округа 

4 

«Обеспечение жильем молодых семей» 93 979,4 95 169,1 97 365,6 

федеральный бюджет 30 272,6 29 316,1 29 280,8 

краевой бюджет 50 706,8 52 853,0 55 084,8 

бюджет городского округа 13 000,0 13 000,0 13 000,0 

5 

«Обеспечение реализации жилищной политики 

городского округа» 89 047,7 88 882,8 89 016,6 

бюджет городского округа 

6 
«Обеспечение реализации региональных проектов 

Камчатского края в городском округе» 
30 196,6 5 073,4 130 610,8 

ПРОЕКТ 

1 

«Переселение граждан из непригодного и аварийного 

жилищного фонда» 
126 203,7 96 391,2 94 035,6 

краевой бюджет 27 000,0 0,0 0,0 

бюджет городского округа 99 203,7 96 391,2 94 035,6 

2 

«Стимулирование развития жилищного строительства 

и развитие застроенных и освоение новых 

территорий» 

203 952,1 205 717,3 126 898,9 

федеральный бюджет 11 855,3 13 341,0 13 429,7 

краевой бюджет 166 751,4 180 060,0 108 606,5 

бюджет городского округа 25 345,4 12 316,3 4 862,7 

3 

«Повышение устойчивости жилых домов, основных 

объектов и систем жизнеобеспечения» 60 747,5 29 321,9 28 944,5 

бюджет городского округа 

4 

«Обеспечение жильем молодых семей» 93 979,4 95 169,1 97 360,3 

федеральный бюджет 30 272,6 29 316,1 29 275,5 

краевой бюджет 50 706,8 52 853,0 55 084,8 

бюджет городского округа 13 000,0 13 000,0 13 000,0 

5 

«Обеспечение реализации жилищной политики 

городского округа» 89 113,3 88 882,8 89 016,6 

бюджет городского округа 

6 
«Обеспечение реализации региональных проектов 

Камчатского края в городском округе» 
30 196,6 5 073,4 130 610,8 

ИЗМЕНЕНИЯ (+/-) 

1 

«Переселение граждан из непригодного и аварийного 

жилищного фонда» 
3 500,0 2,9 0,0 0,0 

краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 

бюджет городского округа 3 500,0 3,7 0,0 0,0 
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2 

«Стимулирование развития жилищного строительства 

и развитие застроенных и освоение новых 

территорий» 

-107,2 -0,1 8 418,8 4,3 1 446,2 1,2 

федеральный бюджет -66,9 -0,6 1 418,8 11,9 1 446,2 12,1 

краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 

бюджет городского округа -40,3 -0,2 7 000,0 в 2,3 раза 0,0 

3 

«Повышение устойчивости жилых домов, основных 

объектов и систем жизнеобеспечения» -1 112,4 -1,8 0,0 0,0 

бюджет городского округа 

4 

«Обеспечение жильем молодых семей» 

0,0 0,0 

-5,3 менее 0,1 

федеральный бюджет -5,3 менее 0,1 

краевой бюджет 0,0 

бюджет городского округа 0,0 

5 

«Обеспечение реализации жилищной политики 

городского округа» 65,6 0,1 0,0 0,0 

бюджет городского округа 

6 
«Обеспечение реализации региональных проектов 

Камчатского края в городском округе» 
0,0 

Анализ вносимых изменений на 2020 – 2022 гг. по основным мероприятиям, 

подмероприятиям и целевым показателям программы представлен в приложении 1 к 

экспертному заключению.  

Таким образом, проектом постановления предусмотрено. 

На 2020 год: 

1. внесение изменений в объемы финансового обеспечения следующих 

программных мероприятий: 

 исключение финансирования подмероприятия «Внесение изменений в 

правила землепользования и застройки» в рамках основного мероприятия 

«Разработка и реализация документов территориального планирования» в сумме 

1 980,0 тыс. рублей по причине невозможности его реализации
10

; 

 включение расходов в сумме 65,6 тыс. рублей на исполнение судебных 

актов по обращению взыскания на средства бюджета городского округа, что 

обусловлено ненадлежащим исполнением УКХиЖФ своих должностных 

обязанностей, а именно, в нерассмотрении по существу в установленные законом 

сроки обращений граждан, несоблюдении сроков исполнительного документа, что  

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 необходимость 

включения данного мероприятия в муниципальную программу; 

2. внесение изменений в объемы финансового обеспечения инвестиционных 

мероприятий, а именно: 

 увеличение бюджетных ассигнований на 3 500,0 тыс. рублей на 

приобретение жилых помещений на первичном либо вторичном рынке в рамках 

решения задачи по переселению граждан из аварийных жилых домов и непригодных 

для проживания жилых помещений в связи с оплатой обязательств, принятых в 

2019 году; 

 увеличение бюджетных ассигнований на 1 939,6 тыс. рублей на 

осуществление капитальных вложений в объект «Канализационная насосная 

                                                 
10

 Письмо Управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений от 27.01.2020 № 01-08-01/438/20. 
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станция № 15 в городе Петропавловске-Камчатском» в связи необходимостью 

оплаты контракта по разработке проектно-сметной документации, заключенного 

26.11.2018 и неисполненного в установленный срок, а также оплаты 

государственной экспертизы проектно-сметной документации, разработанной по 

данному контракту. Замечания в отношении целевых показателей эффективности 

реализации подмероприятия отражены в графе 14 приложения; 

 сокращение бюджетных ассигнований на 1 112,4 тыс. рублей по 

подмероприятию «Строительство объекта «Многоквартирный жилой дом в 

г. Петропавловске-Камчатском». Данное изменение обусловлено экономией (в 

сумме 1 912,4 тыс. рублей 4 722,0 тыс. рублей до 2 809,6 тыс. рублей) по 

результатам конкурсных процедур на выполнение работ по разработке проектной 

документации на строительство объекта
11

 и потребностью в сумме 800,0 тыс. рублей 

для оплаты государственной экспертизы проектно-сметной документации. 

Замечание в отношении данного подмероприятия отражены в графе 14 

приложения; 

 уменьшение на 66,9 тыс. рублей (средств федерального бюджета) на 

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. 

На 2021 год: 

1. увеличение на 7 000,0 тыс. рублей финансового обеспечения основного 

мероприятия «Разработка и реализация документов территориального 

планирования» за счет: 

 увеличения на 8 000,0 тыс. рублей на выполнение разработки проектов 

планировки и (или) проектов межевания территорий в городском округе, в связи с 

планированием финансового обеспечения двух муниципальных контрактов, 

заключенных в 2020 году со сроком исполнения в 2021 году. Замечания в 

отношении целевых показателей эффективности реализации подмероприятия 

отражены в графе 14 приложения; 

 уменьшения на 1 000,0 тыс. рублей на реализацию подмероприятия 

«Создание адресного плана городского округа (анализ-выявление существующих 

объектов)» с учетом планируемой потребности
12

; 

2.  увеличение на 1 418,8 тыс. рублей (средств федерального бюджета) на 

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. 

На 2022 год: 

1.  увеличение на 1 446,2 тыс. рублей (средств федерального бюджета) на 

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

                                                 
11

 Муниципальный контракт от 15.01.2020 № 0138300000419000958 на выполнение работ по разработке проектной 

документации на строительство объекта «Многоквартирный жилой дом в г. Петропавловске-Камчатском». 
12

 Письмо Управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений от 27.01.2020 № 01-08-01/438/20. 
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числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей жилыми 

помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма 

специализированных жилых помещений; 

2. уменьшение на 5,3 тыс. рублей (средств федерального бюджета) по 

предоставлению молодым семьям социальных выплат на приобретение жилого 

помещения или строительство индивидуального жилого дома.  

Таким образом, с учетом представленных документов, обосновывающих 

планирование объемов финансового обеспечения мероприятий муниципальной 

программы, и проведенного анализа следует, что вносимые изменения в целом 

экономически обоснованы.  

По итогам проведения финансово-экономической экспертизы установлено, 

что проект в части финансового обеспечения приведен в соответствие с Решением о 

бюджете от 19.02.2020 № 230-нд за пределами срока, определенного для внесения 

изменений в программу. Вместе с тем, целевые показатели эффективности 

реализации мероприятий программы в дальнейшем требуют доработки. 

Разработчику проекта необходимо направить информацию по результатам 

рассмотрения замечаний и предложений КСП, отраженных в приложении к 

настоящему экспертному заключению. 

 

 

Инспектор  

Контрольно-счетной палаты  

Петропавловск-Камчатского  

городского округа                                                                               Лазовская О. Н.



Приложение 1  

к экспертному заключению от 24.04.2020 № 01-07/104-04/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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 Здесь и далее – Стратегия социально-экономического развития городского округа, утвержденная Решением Городской Думы городского округа от 08.11.19 № 206-нд. 

№
 м

е
р

о
п

р
и

я
т
и

й
/ 

п
о
д

м
е
р

о
п

р
и

я
т
и

й
 

Наименование 

мероприятий/ 

подмероприятий 

Г
о
д

а
 р

еа
л

и
за

ц
и

и
 

м
е
р

о
п

р
и

я
т
и

й
 

Объем финансирования (тыс. рублей) 

Наименование целевых 

показателей 

эффективности 

реализации 

подмероприятия 

Е
д

и
н

и
ц

а
 и

зм
е
р

ен
и

я
 

Г
о
д

а
 р

еа
л

и
за

ц
и

и
 

п
р

о
г
р

а
м

м
ы

 

П
о

с
т
а
н

о
в

л
ен

и
е
 о

т
 

0
3
.0

4
.2

0
2
0

 №
 6

3
9
 

Проект 

И
зм

ен
ен

и
я

  

п
о
к

а
за

т
ел

ей
 

Замечания и предложения КСП 
Постановле

ние от 

03.04.2020  

№ 639 

Проект 

Изменение  

сумма процент 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

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

ЦЕЛЬ ПОДПРОГРАММЫ 1 – ликвидация аварийных и подлежащих сносу жилых домов в городском округе 

ЗАДАЧА 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  (в том числе подмероприятие) 

1.1.1 

Приобретение жилых 

помещений на 
первичном либо 

вторичном рынке 

2020 94 122,5 97 622,5 3 500,0 3,7 % 

Количество переселенных 

семей  
шт. 2020 33 34 1 

Предлагаем предусмотреть наименование 

показателя (в т.ч. единицу измерения) в 
соответствии со  Стратегией13, а именно: 

- «переселено граждан из ветхого и аварийного 

жилья» (чел./семей) 

Количество приобретенных 

квартир  
шт. 2020 33 34 1  

1.2 ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Ликвидация движимого и недвижимого имущества ( в том числе подмероприятие) 

1.2.1 Снос непригодных и 
аварийных домов, 

рекультивация 

земельных участков 

2020 1 638,7 без изменений Количество сносимых 
зданий и сооружений  

шт. 

2020 2 

б
ез

 и
зм

ен
ен

и
й

 

Предлагаем дополнительно включить 
показатели, установленные Стратегией: 

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 (%) 

2021-
2022 

4 (ежегодно) 

2023-

2024 
2 (ежегодно) 

2021-

2022 
3 440,0 (ежегодно) 

Общая площадь сносимых 

зданий и сооружений 

тыс.

м2 

2020 0,5 Предлагаем предусмотреть наименование 

показателя в соответствии со  Стратегией, а 

именно: 
- «площадь снесенного ветхого и аварийного 

жилья (за текущий год)»  

2023-
2024 

3 410,0 (ежегодно) 2021-
2022 

1,25 (ежегодно) 

2023-

2024 

0,86 (ежегодно) 

ИТОГО ПО  

ПОДПРОГРАММЕ 1 
2020 122 703,7 126 203,7 3 5000, 2,9 % 
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 Согласно письму Управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений от 27.01.2020 № 01-08-01/438/20 в 2020 году планируется заключить 7 контрактов по 

разработке проектов планировки и (или) проектов межевания территорий в городском округе, из которых 5 контрактов со сроком исполнения в 2020  году и 2 контракта со 

сроком исполнения в 2021 году. Таким образом, значение целевого показателя на 2020 год необходимо сформировать, исходя из планируемого достижения результатов 

(разработанные проекты) в 2020 году.    

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 (в том числе подмероприятия)  

1.1.1 Разработка проектов 

планировки и (или) 
проектов межевания 

территорий в городском 

округе 

2020 17 534,2 без изменений Количество разработанных 

документов 
территориального 

планирования 

шт. 2020 7 - Значение целевого показателя на 2020 год 

необходимо скорректировать с учетом 
исполнения  в 2020 году14 

2021 3 683,8 11 683,8 8 000,0 в 3,2 

раза 

2021 1 3 2 Разработчику необходимо внести изменения в 

графу «Методика расчета» Расчета затрат на 
2021 год с учетом планируемого количества 

разработанных документов 

Предлагаем дополнительно включить 
показатель, установленный Стратегией:  

- доля площади территории города, на которую 

подготовлены проекты планировки (%) 

1.1.4 

Создание адресного 
плана городского округа 

(анализ-выявление 

существующих объектов) 

2021 1 178,9 178,9 -1 000,0 -84,8 % 

Количество домов, 
включенных в перечень для 

формирования адресного 

плана городского округа 

шт. 2021 1505 228 

-1
2
7

7
 

 

1.1.5 

Внесение изменений в 
правила 

землепользования и 

застройки 

2020 1 980,0 0,0 -1 980,0 -100,0 % 

Количество 

актуализированных 

документов 
территориального 

планирования 

шт. 2020 2 1 -1  

ЦЕЛЬ 2 ПОДПРОГРАММЫ 2 –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 

2.1 ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Приобретение объектов недвижимого имущества  (в том числе подмероприятие) 

2.1.1 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 

2020 130 857,9 130 791,0 -66,9 -0,1 % Количество квартир, 

включенных в состав 
специализированного 

жилищного фонда для 

детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 

родителей 

шт. 

2020 52 - 

 

2021 143 943,7 145 362,5 1 418,8 1,0 % 2021 57 58 1 

2022 117 660,1 119 106,3 1 446,2 1,2 % 

2022 46 47 1 

Количество приобретенных 

квартир 
шт. 

2020 52 - 

2021 57 58 1 

2022 46 47 1 
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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» (ред. от 11.02.2020). 
16

 Письмо Управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений администрации городского округа от 25.12.2019 № 01-08-01/9490/19. 
17

 Далее – ПСД. 

ЦЕЛЬ 3 ПОДПРОГРАММЫ 2 – создание условий для развития массового жилищного строительства, включая малоэтажное, отвечающего стандартам ценовой доступности, на территории городского округа 

ЗАДАЧА 3 ПОДПРОГРАММЫ 2 – создание условий для обеспечения инженерной инфраструктурой перспективных земельных участков (площадок) под жилищное строительство на территории городского округа 

3.1 ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Осуществление капитальных вложений в объекты теплоснабжения и электроснабжения (в том числе подмероприятие) 

3.1.1 Осуществление 

капитальных вложений в 
объект 

«Канализационная 

насосная станция № 15 в 
г. Петропавловске-

Камчатском» 

2020 47 312,7 49 252,8 1 939,6 4,1 % Количество объектов 

инфраструктуры, сданных 
в эксплуатацию шт. 

2020 - - Разработчику следует обратить внимание, в том 

числе внести предложение по изменению срока 
ввода в эксплуатацию объекта в Распоряжении 

от 19.09.2019 № 145-р15, который составляет – 

2020 год  

2021 1 - 

Количество заключенных 
муниципальных 

контрактов на выполнение 

работ по корректировке 
проектно-сметной 

документации 

шт. 2019 1 - Согласно письму16 увеличение в сумме 
1 939,6 тыс. рублей обусловлено потребностью: 

 в сумме 1 193,6 тыс. рублей для оплаты 
контракта по разработке проектно-сметной 

документации17, заключенного 26.11.2018; 

 в сумме 746,0 тыс. рублей для оплаты 
государственной экспертизы ПСД. 

В этой связи, значение индикатора на 2019 год 
и 2020 год составляет «0», т.к.  был заключен 

один контракт в 2018 году. При невозможности 

изменения искаженного значения за 2019 год, 
требуется корректировка значения показателя 

на 2020 год.  

При этом данный показатель не  соответствует 
требованиям пункта 1.4.8 Постановления от 

27.06.2013 № 1840, а именно, не отражает 

результат решения поставленных задач для 
оценки степени достижения целей программы. 

В связи с чем, предлагаем предусмотреть иной 

показатель, например, «процент выполнения 
работ» 

2020 1 - 

2021 45 362,2 без изменений 

ИТОГО 
ПО ПОДПРОГРАММЕ 2 

2020 204 059,3 203 952,1 -107,2 -0,1 % 

 2021 197 298,5 205 717,3 8 418,8 4,3 % 

2022 125 452,7 126 898,9 1 446,2 1,2 % 

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

ЦЕЛЬ ПОДПРОГРАММЫ 3 – достижение приемлемого уровня сейсмической безопасности, уменьшение экономического, экологического ущерба, возникающего при сейсмических проявлениях, создание условий для устойчивого 
функционирования объектов жилищного назначения 

ЗАДАЧА 2 ПОДПРОГРАММЫ 3 – повышение сейсмостойкости 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 (в том числе подмероприятия) 

2.1.1 

Сейсмоусиление здания 
жилого дома № 18 по ул. 

Обороны 1854 года в г. 

Петропавловске-
Камчатском 

2020 898,4 

без изменений 

Количество выполненных 
проектно-изыскательских 

работ, прошедших 

государственную 
экспертизу 

шт. 

2020 - 

б
ез

 

и
зм

ен
ен

и
й

 Согласно  Распоряжению от 19.09.2019 № 145-р:  

 по подмероприятию 2.1.2 планируется 

на 2020 год: авторский надзор – 

149,7 тыс. рублей и строительно-монтажные 

работы – 748,7 тыс. рублей; 

на 2021 год авторский надзор – 

2021 377,4 2021 1 

2.1.2 Строительство объекта 2020 4 722,0 3 609,6 -1 112,4 -23,6 % Количество выполненных шт. 2020 2 
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«Многоквартирный 
жилой дом в г. 

Петропавловске-

Камчатском» 

проектно-сметных работ 62,9 тыс. рублей и строительно-монтажные 
работы – 314,75тыс. рублей; 

 по подмероприятию 2.1.2  планируется на 
2020 год: разработка ПСД – 

2 809,6 тыс. рублей и государственная 

экспертиза ПСД – 780,0 тыс. рублей.  
 

В этой связи значение  показателей составляет:   

 «количество выполненных проектно-
изыскательских работ, прошедших 

государственную экспертизу» на 2020 год – 
«1» шт., на 2021 год – «0»;   
 «количество выполненных проектно-

сметных работ» на 2020 год – «1».  
 

Разработчику требуется пояснить 
несоответствие Расчета затрат с показателями  

Распоряжения от 19.09.2019 № 145-р. 

 
Кроме того указанные показатели не отражают 

результат решения поставленных задач для 

оценки степени достижения целей программы. 
В связи с чем, предлагаем предусмотреть иные 

показатели, например,: 

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 работ». 

 

Отдельно отмечаем, что подмероприятие 

«Строительство объекта «Многоквартирный 

жилой дом в г. Петропавловске-

Камчатском»» не соответствует задаче 

подпрограммы. 

ИТОГО  

ПО ПОДПРОГРАММЕ 3 2020 61 859,9 60 747,5 -1 112,4 -1,8 % 
 

ПОДПРОГРАММА 4 «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ» 

ЦЕЛЬ ПОДПРОГРАММЫ 4 – создание системы поддержки в решении жилищной проблемы молодых семей 

ЗАДАЧА ПОДПРОГРАММЫ 4 –поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке молодыми семьями, имеющими достаточные доходы и нуждающимися в улучшении жилищных 

условий 

1.1 ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Предоставление социальных гарантий и мер социальной поддержки населения (в том числе подмероприятия) 
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1.1.1 

Предоставление 

молодым семьям 
социальных выплат на 

приобретение жилого 

помещения или 

строительство 

индивидуального жилого 

дома 

2022 97 365,6 97 360,3 -5,3 
менее 

0,1 % 

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 

ед. 2022 73 

б
ез

 и
зм

ен
ен

и
й

 

Предлагаем дополнительно включить 
показатели, установленные Стратегией:  

1. число семей, улучшивших жилищные 

условия (ед.); 
2. число семей, состоящих на получение жилья 

на конец года (ед.) 

Количество молодых 

семей, которым выданы 

Свидетельства о праве на 
получение социальной 

выплаты на приобретение 

жилого помещения или 
строительство 

индивидуального жилого 

дома 

ед. 2022 73 

ИТОГО  

ПО ПОДПРОГРАММЕ 4 
2022 97 365,6 97 360,3 -5,3 

менее 

0,1 % 
 

ПОДПРОГРАММА 5 «ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА» 

ЦЕЛЬ ПОДПРОГРАММЫ 5 – реализация деятельности органов администрации городского округа по обеспечению жильем населения городского округа 

ЗАДАЧА ПОДПРОГРАММЫ 5 – обеспечение реализации муниципальной программы 

1.2 

ОСНОВНОЕ 

МЕРОПРИЯТИЕ: 
Исполнение судебных 

актов по обращению 

взыскания на средства 
бюджета городского 

округа (в том числе 

мировых соглашений) 

2020 - 65,6 65,6 100,0 % 

Количество исполненных 

документов по обращению 

взыскания на средства 
бюджета городского округа 

(в том числе мировых 

соглашений) 

шт. 2020 - 4 4
 

 

Доля исполненных 
документов по обращению 

взыскания на средства 

бюджета городского округа 
(в том числе мировых 

соглашений) от общего 

числа документов 

% 2020 - 100 1
0
0
 

ИТОГО  

ПО ПОДПРОГРАММЕ 5 
2020 89 047,7 89 113,3 65,6 0,1 % 

 

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ: 

2020 601 846,8 604 192,7 2 345,9 0,4 

2021 512 136,9 520 555,7 8 418,8 1,6 

2022 565 425,8 566 866,7 1 440,9 0,3 
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