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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 № 01-07/35-04/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» 

 

«18» февраля 2020 года                                г. Петропавловск-Камчатский          

 

Настоящее экспертное заключение подготовлено главным 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
 разработан Управлением коммунального хозяйства и жилищного фонда 

администрации городского округа
5
. 

Одновременно с проектом представлены: пояснительная записка, финансово-

экономическое обоснование (ФЭО), методика расчета планируемых затрат и 
                                                 
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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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». 

В нарушение п.4.45 Постановления № 1840, проект, также, как и 

предыдущие изменения, разработан за пределами сроков, установленного для 

внесения изменений в программу. 

Согласно проекту постановления, изменения в муниципальную программу 

внесены в части приведения финансового обеспечения отдельных мероприятий 

муниципальной программы 2019-2021 годов в соответствие с Решением Городской 

Думы городского округа от 25.12.2019 № 215-нд «О внесении изменений в Решение 

Городской Думы городского округа от 31.10.2018 № 112-нд «О бюджете городского 

округа на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов».  

Проект по структуре отвечает требованиям постановления от 27.06.2013 

№ 1840. 

 По результатам финансово-экономической экспертизы проекта установлено 

следующее. 

Действующей редакцией муниципальной программы
7
 предусмотрен общий 

объем финансирования в сумме 1 424 738,6 тыс. рублей. 

Изменения, вносимые в объем финансового обеспечения муниципальной 

программы в сравнении с последней редакцией, представлены в таблице: 

 

 

Нормативный 

правовой акт 

Срок 

реализации 

программы 

Объем финансирования, тыс. рублей 

ВСЕГО 

в том числе по источникам финансирования 

Федеральный 

бюджет 
Краевой бюджет 

Бюджет 

городского 

округа 

Внебюджетные 

источники 

1 2 3 4 5 6 7 

Постановление  

№ 116 

2019-2024 1 424 738,6 59 542,3 469 501,5 895 694,8 0,0 

2019 441 831,9 39 570,7 178 486,6 223 774,6 0,0 

2020 329 354,5 9 985,8 138 321,4 181 047,3 0,0 

2021 331 249,6 9 985,8 152 693,5 168 570,3 0,0 

2022 107 434,2 0,0 0,0 107 434,2 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 1 419 219,0 59 542,3 463 618,5 896 058,2 0,0 

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

2020 329 525,8 9 985,8 138 321,4 181 218,6 0,0 

2021 331 425,3 9 985,8 152 693,5 168 746,0 0,0 

2022 107 434,2 0,0 0,0 107 434,2 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 -5 519,6 0,0 -5 883,0 +363,4 0,0 

2019 -5 866,6 0,0 -5 883,0 +16,4 0,0 

2020 +171,3 0,0 0,0 +171,3 0,0 

2021 +175,7 0,0 0,0 +175,7 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 

                                                 
6
 Приказ УКХиЖФ от 30/12.2019 № 12-140/19 «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
 Постановление администрации городского округа от 30.01.2020 № 116 (далее – Постановление № 116). 
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Общий объем финансирования муниципальной программы уменьшается с       

1 424 738,6 тыс. рублей до 1 419 219,0 тыс. рублей или на 5 519,6 тыс. рублей 

(0,4 %), за счет изменения объема финансирования, предусмотренного на 

реализацию программных мероприятий в 2019-2021 годах.  

Общий объем финансирования программы за счет межбюджетных 

трансфертов уменьшается на 5 883,0 тыс. рублей (1,1 %) и составляет 

523 160,8 тыс. рублей (36,9 % общего объема финансового обеспечения программы) 

и увеличивается за счет собственных средств городского округа на                                    

363,4 тыс. рублей (менее 0,1 %) и составляет 896 058,2 тыс. рублей (63,1 %).  

Изменение объемов финансирования в 2019 году производится по трем 

подпрограммам, а именно: подпрограмма 2 «Стимулирование развития жилищного 

строительства и развитие застроенных и освоение новых территорий», 

подпрограмма 5 «Обеспечение реализации жилищной политики городского округа» 

и подпрограмма 6 «Обеспечение реализации региональных проектов Камчатского 

края в городском округе». 

Финансирование подпрограммы 1 «Переселение граждан из непригодного и 

аварийного жилищного фонда», подпрограммы 3 «Повышение устойчивости жилых 

домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения» и подпрограммы 4 

«Обеспечение жильем молодых семей» не изменяется. 

Анализ вносимых изменений в 2019 году по подпрограммам, основным 

мероприятиям, подмероприятиям и целевым показателям приведен в приложение 1 

к экспертному заключению. 

Вместе с тем, в отношении наиболее значительных изменений в суммовом 

выражении необходимо отметить следующее. 

По подпрограмме 2 «Стимулирование развития жилищного строительства и 

развитие застроенных и освоение новых территорий» финансовое обеспечение 

уменьшается на 2 385,9 тыс. рублей (1,5 %) с 162 273,1 до 159 887,2 тыс. рублей за 

счет: 

 уменьшения на 333,6 тыс. рублей (0,2 %) бюджетных ассигнований, 

предусмотренных 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 в рамках мероприятия «Приобретение 

объектов недвижимого имущества». Вносимые изменения, согласно проекту, не 

влияют на установленные целевые показатели, так как обусловлены экономией 

сложившейся по итогам проведения процедур закупок; 

 исключения в полном объеме бюджетных ассигнований, предусмотренных на 

проведение экспертизы приобретенных квартир на соответствие требованиям 

контракта в рамках мероприятия «Специализированные работы, услуги (межевание, 

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

483,8 тыс. рублей. В связи с чем, также в полном объеме исключены целевые 

показатели (индикаторы). 

Вместе с тем, разработчиком проекта не указано влияние, в результате 

исключения финансового обеспечения данного подмероприятия, на ожидаемые 
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результаты подпрограммы в целом, а также за счет каких источников 

проводилась экспертиза в 2019 году. 

Также обращаем внимание разработчика, что, не смотря на исключение 

финансового обеспечения в 2019 году, в 2020-2021 годах расходы по данному 

подмероприятию планируются по 483,8 тыс. рублей ежегодно. 

На основании вышеизложенного в КСП необходимо представить 

информацию по данному подмероприятию: 

-  о причинах, послуживших исключению финансового обеспечения в 2019 году; 

- о целесообразности планирования финансового обеспечения на последующие 

финансовые годы. 

Согласно ФЭО, данное исключение финансирования по 2019 году 

произведено с целью приведения в соответствие с Законом Камчатского края от 

19.11.2018 № 272
8
; 

 уменьшения на 1 568,5 тыс. рублей (80,6 %) (с 1 944,9 тыс. рублей до                     

376,4 тыс. рублей) бюджетных ассигнований, предусмотренных на 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)».  

При этом, в пояснительной записке и в ФЭО не содержится информации, 

раскрывающей причины, послужившие столь значительному уменьшению 

финансового обеспечения в 2019 году и их влияния на результаты подпрограммы в 

целом.  

Кроме того, обращаем внимание разработчика, что не смотря на столь 

значительное уменьшение финансового обеспечения в 2019 году, в 2020-2021 годах 

расходы по данному подмероприятию планируются в суммах 2 407,6 тыс. рублей и 

2 512,4 тыс. рублей соответственно. 

На основании вышеизложенного в КСП необходимо представить 

информацию по данному подмероприятию: 

-  о причинах, послуживших столь значительному уменьшению финансового 

обеспечения в 2019 году; 

- о целесообразности планирования финансового обеспечения на последующие 

финансовые годы в указанных суммах. 

Относительно целевых показателей (индикаторов) установлено следующее: 

- «Количество заключенных муниципальных контрактов, обеспечивающих 

исполнение мероприятий программ и полномочий органов администрации 

городского округа» уменьшено с «18» штук до «4» штук; 

- «Уровень обеспечения исполнения мероприятий программ и полномочий 

органов администрации городского округа», при столь значительном уменьшении 

                                                 
8
 Закон Камчатского края от 19.11.2018 № 272 «О краевом бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 

годов» (ред. от 19.12.2019 № 407) (далее – Закон № 272). 
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финансового обеспечения, остается на прежнем уровне и составляет «100» %. В 

связи с чем можно сделать вывод о том, что поставленный целевой показатель 

можно достичь при меньших расходах. 

Как отмечалось ранее, в экспертном заключении КСП от 16.01.2020 № 01-

07/7-04/э, отдельные целевые показатели (индикаторы) программы носят не 

результативный, а процессный характер. При этом данные показатели не влияют 

на ожидаемый результат. Вместе с тем, разработчиком программы целевые 

показатели (индикаторы), с учетом замечания КСП, не пересмотрены.  

В этой связи необходимо пересмотреть данные целевые показатели 

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

целевые показатели (индикаторы), характеризующие ожидаемый результат по 

рассматриваемой подпрограмме, а именно - тот целевой показатель (индикатор), 

который позволит достичь 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. 

Согласно ФЭО, данное уменьшение финансирования по 2019 году 

произведено с целью приведения в соответствие с Законом № 272. 

 По подпрограмме 5 «Обеспечение реализации жилищной политики 

городского округа» финансовое обеспечение увеличивается на 51,7 тыс. рублей 

(менее 0,1 %) с 90 600,7 тыс. рублей до 90 652,4 тыс. рублей за счет мероприятия 

«Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджета 

городского округа (в том числе мировых соглашений), которое увеличено с                    

803,4 тыс. рублей до 855,1 тыс. рублей или на 6,4 %.  

Следует отметить, что к дополнительным расходам бюджета городского 

округа, в связи с необходимостью оплаты по исполнительным документам от 

04.10.2019 ФС 010801339, от 30.10.2019 ФС 010804029 и от 05.11.2019                              

ФС 010804149 судебных издержек по оплате юридических услуг представителей 

истцов, привели результаты незаконных действий (бездействий) УКХиЖФ.   

Целевой показатель (индикатор) – «Количество исполнительных документов 

по обращению взыскания на средства бюджета городского округа (в том числе 

мировых соглашений)» за 2019 год увеличился на «24» штуки с «7» штук
9
 до                    

«31» штуки
10

 или в 4,4 раза, что свидетельствует о ненадлежащем исполнении своих 

функций Управлением, приведшим к неэффективному использованию средств 

бюджета городского округа. 
 По подпрограмме 6 «Обеспечение реализации региональных проектов 

Камчатского края в городском округе» финансовое обеспечение уменьшается на 

3 532,4 тыс. рублей (27,1 %) с 13 021,1 тыс. рублей до 9 488,7 тыс. рублей в рамках 

мероприятия «Региональный проект «Жилье», за счет уменьшения финансового 

обеспечения по следующим подмероприятиям: 

- 1 498,0 тыс. рублей (19,3 %) по разработке проектов планировки застроенных 

территорий в городском округе; 

                                                 
9
 Постановление администрации городского округа от 05.04.2019 № 667. 

10
 Проект постановления. 
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- 2 034,4 тыс. рублей (38,8 %) по внесению изменений в документы 

территориального планирования и градостроительного зонирования городского 

округа. 

Согласно ФЭО, данное уменьшение обусловлены экономией, сложившейся по 

итогам проведения процедур закупок. В этой связи, а также с целью приведения в 

соответствие с Законом № 272, уменьшается финансовое обеспечение за счет 

средств краевого бюджета на 1483,0 тыс. рублей и 2014,1 тыс. рублей 

соответственно и, как следствие, уменьшается сумма софинансирования за счет 

средств городского округа на 15,0 тыс. рублей и 20,3 тыс. рублей соответственно. 

При этом, целевой показатель (индикатор) – «Количество разработанных 

документов территориального планирования», увеличен в 2019 году с «8» штук до 

«9» штук. Согласно ФЭО, целевой показатель (индикатор) скорректирован по 

фактическому количеству разработанных документов территориального 

планирования. В этой связи разработчику программы необходимо финансовое 

обеспечение на 2020-2024 годы соотнести со стоимостным показателем, 

сложившимся в 2019 году. 

Кроме того, в п.1 (таблицы) п.4.27 программы по инвестиционному объекту 

«Строительство (в том числе проектные работы) объекта «Многоквартирный жилой 

дом в г. Петропавловске-Камчатском», в графе «Срок ввода в эксплуатацию 

(приобретения) объекта капитального строительства (недвижимого имущества)» 

указан 2019 год. Вместе с тем, в п.25 графы 5 распоряжения № 264-р
11

, для данного 

объекта определен срок «2019-2021» годы. В этой связи, разработчику проекта в 

дальнейшем следует программу привести в соответствие с распоряжением                    

№ 264-р. 

 В целом объемы финансирования мероприятий муниципальной программы 

соответствуют объемам бюджетных ассигнований, утвержденным Решением о 

бюджете.  

По итогам финансово-экономической экспертизы замечания к 

представленному проекту постановления отсутствуют.  

Вместе с тем, разработчику проекта необходимо: 

- установить контроль за соблюдением сроков внесения изменений в 

программу; 

 - представить информацию по результатам рассмотрения настоящего 

экспертного заключения с учетом замечаний и предложений КСП. 

 

Главный инспектор  

Контрольно-счетной палаты  

Петропавловск-Камчатского  

городского округа                                                                               Алтонченко З. Г. 

                                                 
11

 Распоряжение администрации городского округа от 28.12.2018 № 264-р «Об утверждении перечня инвестиционных 

объектов Петропавловск-Камчатского городского округа на 2019 год, плановый период 2020-2021 годов и прогнозный 

период 2022-2024 годов» (ред. от 19.12.2019 № 195-р). 



 

 

Приложение 1 

к экспертному заключению от __.02.2020 № 01-07/_-04/э 

Анализ вносимых изменений в 2019 году по подпрограммам, основным мероприятиям, подмероприятиям и целевым 

показателям программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей  

городского округа» 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

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

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 

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 

147 953,8 147 620,2 -333,6 

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. 59 0 

Согласно ФЭО, уменьшение финансового 

обеспечения произведено по результатам 

проведенного аукциона, в связи с чем 

корректировка целевых показателей 

(индикаторов) не требуется. Вносимые 

изменения, согласно проекту, не влияют 

на установленные целевые показатели, так 

как обусловлены экономией сложившейся 

по итогам проведения процедур закупок 
Количество приобретенных квартир  шт. 59 0 

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

2.2.1 

Проведение экспертизы 

приобретенных квартир 

на соответствие 

требованиям контракта 

483,8 0,0 -483,8 

Количество проведенных экспертиз 

приобретенных квартир на 

соответствие условиям контракта 

шт. 59 0 -59 Согласно ФЭО, произведено снятие БА и 

ЛБО в целях приведения в соответствие с 

Законом № 272, в этой связи также 

исключены по 2019 году целевые 

показатели (индикаторы). Далее см.текст 

экспертного заключения. 

Доля оказанных услуг по проведению 

экспертиз приобретенных квартир на 

соответствие условиям контракта по 

отношению к количеству квартир, 

подлежащих внешней экспертизе 

% 100 0 -100 
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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) 

1 944,9 376,4 -1 568,5 

Уровень обеспечения исполнения 

мероприятий программ и полномочий 

органов администрации городского 

округа 

% 100  

Согласно ФЭО, произведено снятие БА и 

ЛБО в целях приведения в соответствие с 

Законом № 272, в этой связи также 

уменьшены по 2019 году целевые 

показатели (индикаторы). Далее см.текст 

экспертного заключения. 
Количество заключенных 

муниципальных контрактов, 

обеспечивающих исполнение 

мероприятий программ и полномочий 

органов администрации городского 

округа 

шт. 18 4 -14 

ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2: -2 385,9  

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) 

1.1.2 

Обеспечение 

деятельности по 

регистрационному учету 

13 114,6 13 117,2 +2,6 

   

Уровень исполнения полномочий 

Управления коммунального хозяйства 

и жилищного фонда администрации 

городского округа  

% 100 0 

Согласно ФЭО, увеличение финансового 

обеспечения вызвано необходимостью 

ежемесячных компенсационных выплат 

сотрудникам, находящимся в отпуске по 

уходу за ребенком до 3 лет и не влияет на 

целевые показатели (индикаторы).    

1.1.3 

Обеспечение 

деятельности органов 

администрации 

Петропавловск-

Камчатского городского 

округа в части 

исполнения функций, не 

связанных с 

муниципальной службой 

18 344,8 18 297,6 -47,2 

Согласно ФЭО, произведено 

перераспределение финансового 

обеспечения на компенсационные 

выплаты сотрудникам, находящимся в 

отпуске по уходу за ребенком до 3 лет (2,6 

т.р.) и на возмещение за электроэнергию 

(44,6 т.р.). 

  

1.1.4 

Организация 

материально-

технического и 

хозяйственного 

обеспечения деятельности 

органов администрации 

Петропавловск-

Камчатского городского 

округа 

15 803,7 15 848,3 +44,6 
Уровень исполнения мероприятий 

программы 
% 100 0 

Согласно ФЭО, увеличение финансового 

обеспечения вызвано увеличением 

лимитов годовых объемов потребления 

коммунальных услуг на 2019 год и 

плановый период 2020-2021 годов 

(Постановление  № 1689 в ред. от 

06.12.2019 № 2484). 
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1.2 

ОСНОВНОЕ 

МЕРОПРИЯТИЕ: 

Исполнение судебных 

актов по обращению 

взыскания на средства 

бюджета городского 

округа (в том числе 

мировых соглашений) 

803,4 855,1 +51,7 

Количество исполненных документов 

по обращению взыскания на средства 

бюджета городского округа (в том 

числе мировых соглашений)  

 

шт. 
28 31 +3 

Согласно ФЭО, увеличение размера затрат 

обусловлено необходимостью оплаты по 

поступившим исполнительным 

документам от 30.10.2019 ФС 010804029, 

от 05.11.2019 ФС 010804149 и от 

04.10.2019 ФС 010801339. Далее см.текст 

экспертного заключения.     

Доля исполненных документов по 

обращению взыскания на средства 

бюджета городского округа (в том 

числе мировых соглашений) от общего 

числа документов  

% 100 0 

ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 5:  +51,7      

ПОДПРОГРАММА 6 «ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ КАМЧАТСКОГО КРАЯ В ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ» 

ЦЕЛЬ 1 ПОДПРОГРАММЫ 6: Достижение рационального градорегулирования и управления развитием территорий Петропавловск-Камчатского городского округа в рамках реализации регионального 

проекта «Жилье» 

ЗАДАЧА 1 ПОДПРОГРАММЫ 6: Разработка и актуализация документов территориального планирования Петропавловск-Камчатского городского округа в рамках реализации регионального проекта 

«Жилье» 

1.1 ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Региональный проект «Жилье» 

1.1.1 

Разработка проектов 

планировки застроенных 

территорий в 

Петропавловск-

Камчатском городском 

округе 

7 777,8 6 279,8 -1 498,0 

Количество разработанных 

документов территориального 

планирования 
шт. 8 9 +1 

Согласно ФЭО, уменьшение финансового 

обеспечения произведено по результатам 

проведенного аукциона. Целевой 

показатель (индикатор) скорректирован по 

фактическому количеству разработанных 

документов территориального 

планирования в 2019 году. 1.1.2 

Внесение изменений в 

документы 

территориального 

планирования и 

градостроительного 

зонирования городского 

округа 

5 243,3 3 208,9 -2 034,4 

Количество актуализированных 

документов территориального 

планирования 

шт. 1 0 

ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 6:  -3 532,4 
 

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ: -5 866,6 

 


