
 

 

 
 

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 № 01-07/228-04/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» 

 

«02» октября 2019 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», статьей 2 

решения Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 

02.03.2016 № 397-нд «О Контрольно-счетной палате Петропавловск-Камчатского 

городского округа». 

Представленный на экспертизу проект постановления администрации 

Петропавловск-Камчатского городского округа
2
 «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»»
3
 разработан Управлением коммунального хозяйства и жилищного фонда 

администрации Петропавловск-Камчатского городского округа
4
. 

                                                 
1
 Далее – Контрольно-счетная палата, КСП. 

2
 Далее – проект постановления, проект. 

3
 Далее – муниципальная программа, программа. 

4
 Далее – разработчик проекта постановления, разработчик, УКХиЖФ. 
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Одновременно с проектом разработчиком представлены: пояснительная 

записка, финансово-экономическое обоснование
5
, копия Приказа УКХиЖФ от 

30.08.2019 № 12-84/19 «О внесении изменений в приказ УКХиЖФ от 22.02.2019 

№ 12-13/19 «Об утверждении методики расчета планируемых затрат и перечня 

целевых показателей (индикаторов) эффективности реализации муниципальной 

программы»
6
, что соответствует пункту 3.57 постановления администрации 

городского округа от 27.06.2013 № 1840 «О разработке и реализации 

муниципальных программ Петропавловск-Камчатского городского округа»
7
. 

По результатам финансово-экономической экспертизы проекта установлено, 

что разработчиком программы предлагается: 

 изменить объем финансирования программы за счет бюджета 

Петропавловск-Камчатского городского округа, с целью приведения в соответствие 

с решением Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 

29.08.2019 № 189-нд «О внесении изменений в Решение Городской Думы 

Петропавловск-Камчатского городского округа от 31.10.2018 № 112-нд «О бюджете 

Петропавловск-Камчатского городского округа на 2019 год и плановый период 

2020-2021 годов»
8
; 

 в отдельную подпрограмму выделить мероприятие, реализация которого 

направлена на достижение целей и решение задач регионального проекта «Жилье» в 

рамках государственной программы Камчатского края «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем жителей Камчатского края»
9
, с целью приведения в 

соответствие с пунктом 3.41 постановления от 27.06.2013 № 1840.  

Объемы финансирования в проекте постановления по подпрограммам, 

основным мероприятиям и подмероприятиям соответствуют объемам бюджетных 

ассигнований, утвержденным Решением ГД ПКГО от 29.08.2019 № 189-нд. 

При этом обращаем внимание разработчика проекта на необходимость 

внесения корректировок в Методику расчета затрат в части приведения объемов 

финансового обеспечения подмероприятий: «Обеспечение деятельности по 

регистрационному учету» и «Организация материально-технического и 

хозяйственного обеспечения деятельности органов администрации Петропавловск-

Камчатского городского округа» в рамках основного программного мероприятия 

«Обеспечение деятельности органов администрации Петропавловск-Камчатского 

городского округа в части исполнения функций муниципальной службы» 

подпрограммы 5 в 2019 году в соответствие с приложением 5 проекта (таблица 1).   
 

Таблица 1 

(тыс. рублей) 

ПОДПРОГРАММА 2 «ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА» 

1.1 ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Обеспечение исполнения мероприятий программ и полномочий органов администрации 

городского округа, в том числе выполнение государственных полномочий Камчатского края  

                                                 
5 Далее – ФЭО. 
6 Далее – Методика расчета затрат. 
7 Далее – постановление от 27.06.2013 № 1840. 
8 Далее – Решение ГД ПКГО от 29.08.2019 № 189-нд. 
9 Постановление Правительства Камчатского края от 22.11.2013 № 520-П «Об утверждении государственной программы 

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

края № 520-П). 
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(содержание органов администрации городского округа) 

№ 

п/п 
Наименование 

Методика расчета затрат Приложение 5 проекта 

Всего в 2019 году Всего в 2019 году 

1.1.2 Обеспечение деятельности по регистрационному учету 13 130,24892 13 127,74505 

1.1.4 

Организация материально-технического и хозяйственного 

обеспечения деятельности органов администрации 

Петропавловск-Камчатского городского округа 

15 798,54187 15 801,04574 

Также обращаем внимание разработчика на необходимость устранения 

отдельных недочетов в проекте постановления, а именно:  

1. в нарушение пункта 3.41 постановления от 27.06.2013 № 1840 в пункте 4.14 

приложения 4 проекта отсутствует описание мероприятий для решения задачи по 

формированию специализированного жилищного фонда для детей-сирот и детей, 

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

без попечения родителей;  

2. в нарушение пункта 3.18 постановления от 27.06.2013 № 1840 в разделе 4 

приложение 4 отсутствует характеристика ожидаемых результатов реализации 

мероприятий для решения следующих задач:  

 по созданию условий для обеспечения инженерной инфраструктурой 

перспективных земельных участков (площадок) под жилищное строительство на 

территории Петропавловск-Камчатского городского округа; 

 по разработке и актуализации документов территориального планирования 

Петропавловск-Камчатского городского округа в рамках реализации Регионального 

проекта «Жилье»; 

3. в приложении 5 к проекту по подмероприятиям: 1.1.1 «Разработка проектов 

планировки и (или) проектов межевания территорий в Петропавловск-Камчатском 

городском округе» и 1.1.6 «Внесение изменений в документы территориального 

планирования и градостроительного зонирования городского округа» в графе 3 не 

указаны коды целевых статьей расходов бюджета 02 2 29 40064, 02 2 29 S0064
10

. 

Действующей редакцией муниципальной программы
11

 предусмотрен общий 

объем финансирования в сумме 1 460 790,5 тыс. рублей. 

Изменения, вносимые в объем финансового обеспечения муниципальной 

программы в сравнении с последней редакцией, представлены в таблице 2. 
 

Таблица 2 

 

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 от 

24.07.2019  

№ 1574 

2019-2024 1 460 790,5 59 542,3 469 573,7 931 674,5 0,0 

2019 477 883,8 39 570,7 178 558,8 259 754,3 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 

                                                 
10 В соответствии с решением ГД ПКГО от 29.08.2019 № 189-нд. 
11 Постановление администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 24.07.2019 № 1574 (далее – Постановление от 

24.07.2019 № 1574). 
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Проект 

постановления 

2019-2024 1 460 547,8 59 542,3 469 573,7 931 431,8 0,0 

2019 477 641,1 39 570,7 178 558,8 259 511,6 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 

Отклонение 

2019-2024 -242,7 0,0 0,0 -242,7 0,0 

2019 -242,7 0,0 0,0 -242,7 0,0 

2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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 

Общий объем финансирования муниципальной программы уменьшается с       

1 460 790,5 тыс. рублей до 1 460 547,8 тыс. рублей или на 242,7 тыс. рублей 

(менее 0,1 %), за счет уменьшения средств бюджета городского округа, 

предусмотренного на реализацию программных мероприятий в 2019 году.  

Изменение объема финансирования, предусмотренного в 2019 году, 

производится по четырем подпрограммам, а именно: по подпрограмме 1 

«Переселение граждан из непригодного и аварийного жилищного фонда», 

подпрограмме 2 «Стимулирование развития жилищного строительства и развитие 

застроенных и освоение новых территорий», подпрограмме 3 «Повышение 

устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения» и 

подпрограмме 5 «Обеспечение реализации жилищной политики городского округа».  

Финансирование подпрограммы 4 «Обеспечение жильем молодых семей» не 

изменяется. 

Планируются объемы финансирования по новой подпрограмме 6 

«Обеспечение реализации региональных проектов Камчатского края в 

Петропавловск-Камчатском городском округе».  

Анализ вносимых изменений по подпрограммам, основным мероприятиям, 

подмероприятиям и целевым показателям приведен в Приложение № 1 к 

экспертному заключению и показал следующее.  

По подпрограмме 1 «Переселение граждан из непригодного и аварийного 

жилищного фонда» объем финансирования в 2019 году уменьшается с 

106 749,2 тыс. рублей до 105 716,9 тыс. рублей или на 1 032,3 тыс. рублей (1,0 %), за 

счет уменьшения расходов, предусмотренных на изъятие жилых помещений путем 

выкупа у собственников с 36 489,4 тыс. рублей до 35 457,1 тыс. рублей или на 2,8 %. 

При этом установить причины уменьшения расходов на реализацию 

рассматриваемого мероприятия, не представляется возможным, в связи с 

отсутствием в пояснительной записке, ФЭО соответствующих обоснований по 

вносимым изменениям. 

По подпрограмме 2 «Стимулирование развития жилищного строительства и 

развитие застроенных и освоение новых территорий» объем финансирования в 

2019-2021 годах уменьшается на общую сумму 34 060,4 тыс. рублей (7,9 %), в том 

числе по годам:  
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 в 2019 году – с 186 481,1 тыс. рублей до 174 440,9 тыс. рублей или на 

12 040,2 тыс. рублей (6,5 %); 

 в 2020 году – с 118 234,1 тыс. рублей до 108 335,1 тыс. рублей или на 

9 899,0 тыс. рублей (8,4 %); 

 в 2021 году – с 126 779,5 тыс. рублей до 114 658,3 тыс. рублей или на 

12 241,2 тыс. рублей (9,6 %). 

Уменьшение финансового обеспечения подпрограммы 2 в 2019-2021 годах 

обусловлено: 

1. перераспределением средств в общей сумме 35 041,3 тыс. рублей (в том 

числе 34 690,9 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета
12

 и 350,4 тыс. рублей 

за счет бюджета городского округа) в 2019-2021 годах на основное мероприятие 

«Региональный проект «Жилье» вновь сформированной подпрограммы 6 

«Обеспечение реализации региональных проектов Камчатского края в 

Петропавловск-Камчатском городском округе». Перераспределение средств 

подпрограммы 2 планируется в рамках основного мероприятия «Разработка и 

реализация документов территориального планирования» по следующим двум 

подмероприятиям: 

 с подмероприятия «Разработка проектов планировки и (или) проектов 

межевания территорий в Петропавловск-Камчатском городском округе» в сумме 

17 878,8 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2019 году – 7 777,8 тыс. рублей, 2020-

2021 годах – 5 050,5 тыс. рублей (ежегодно) на подмероприятие  «Разработка 

проектов планировки застроенных территорий в Петропавловск-Камчатском 

городском округе» подпрограммы 6.  

Следует отметить, что наименование сформированного подмероприятия 

«Разработка проектов планировки застроенных территорий в Петропавловск-

Камчатском городском округе» подпрограммы 6, не в полной мере соответствует 

характеристике подмероприятия, указанного в программе Камчатского края 

№ 520-П и уведомлении Министерства финансов Камчатского края от 02.08.2019 

№ 1103-2, а именно, «Разработка органами местного самоуправления 

муниципальных образований в Камчатском крае документации по планировке и 

межеванию территорий городских округов и поселений».       

Финансовое обеспечение рассматриваемого подмероприятия подпрограммы 2 

с учетом перераспределенного объема средств составит: в 2019 году – 

11 754,8 тыс. рублей, 2020-2021 годах – 11 832,6 тыс. рублей (ежегодно). 

Разработчиком осуществляется корректировка целевого показателя – «Количество 

разработанных документов территориального планирования»: в 2019 году с «9» до 

«4» (шт.), 2020-2021 годах с «7» до «2» (шт.) ежегодно. Таким образом, средняя 

стоимость 1 разработанного документа территориального планирования 

составит в 2019 году – 2 938,7 тыс. рублей
13

, в 2020-2021 годах – 

5 916,3 тыс. рублей (ежегодно)
14

.  

                                                 
12 Уведомления о предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение: от 02 

августа 2019 года № 1103-1, 1103-2, 1110-1, 1110-2 (Министерство финансов Камчатского края) (далее – Уведомления 

Министерства финансов Камчатского края от 02.08.2019 № 1103-1, 1103-2, 1110-1, 1110-2).  
13 11 754,8 (тыс. рублей) : 4 (шт.). 
14 11 832,6 (тыс. рублей) : 2 (шт.). 
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Для подмероприятия подпрограммы 6 разработчиком планируется 

аналогичный целевой индикатор – «Количество разработанных документов 

территориального планирования»: в 2019 году – 8 шт. (при объеме финансирования 

7 777,8 тыс. рублей), 2020 – 2021 годах – 5 шт. (при ежегодном объеме 

финансирования 5 050,5 тыс. рублей). В этой связи, средняя стоимость 1 

разработанного документа территориального планирования составит в 2019 году 

– 972,2 тыс. рублей
15

, в 2020-2021 годах – 1 010,1 тыс. рублей (ежегодно)
16

.  

Установить причины значительного различия в средних стоимостях 

аналогичных показателей не представляется возможным, в связи с отсутствием в 

пояснительной записке, ФЭО соответствующих обоснований сложившихся сумм; 

 с подмероприятия «Внесение изменений в документы территориального 

планирования и градостроительного зонирования городского округа» в сумме 

17 162,5 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2019 году – 5 243,3 тыс. рублей, 

2020 году – 4 848,5 тыс. рублей, 2021 году – 7 070,7 тыс. рублей на идентичное 

подмероприятие  подпрограммы 6.  

Обращаем внимание разработчика, что финансирование рассматриваемого 

подмероприятия подпрограммы 2 с учетом перераспределенного объема средств 

планируется только в 2020 году в размере 4 000,0 тыс. рублей. При этом значения 

целевого показателя – «Количество актуализированных документов 

территориального планирования» предусмотрены в 2019 году – «2» шт., 2020-

2021 годах - «1» шт. (ежегодно); 

2.  введением в 2019 году нового программного мероприятия по охране 

объектов недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности 

на сумму 980,9 тыс. рублей. Данные средства планируется направить на охрану 

канализационной станции № 15 в г. Петропавловске-Камчатском. Разработчиком 

планируются целевые показатели эффективности реализации мероприятия, а 

именно: «Количество охраняемых объектов» - 1 (шт.), «Процент исполнения услуг 

по охране объекта» - 100 (процентов). Согласно Методике расчета затрат, расходы 

сформированы на основе предполагаемой стоимости оказания услуг. При этом, 

непосредственно сам расчет затрат отсутствует, то есть не указано на какой 

период планируется данная сумма и какова стоимость охраны объекта в месяц. 

Таким образом, определить обоснованность запланированного объема 

финансирования нового мероприятия, не представляется возможным.   

По подпрограмме 3 «Повышение устойчивости жилых домов, основных 

объектов и систем жизнеобеспечения» объем финансирования в 2019 году 

уменьшается с 28 249,2 тыс. рублей до 27 878,3 тыс. рублей или на 370,9 тыс. рублей 

(1,3 %), за счет уменьшения расходов на «Снос жилых домов, сейсмоусиление или 

реконструкция которых экономически нецелесообразны» с 2 404,7 тыс. рублей до 

2 033,8 тыс. рублей или на 15,4 %. Согласно ФЭО экономия сложилась по 

результатам проведения конкурсных процедур.  

По подпрограмме 5 «Обеспечение реализации жилищной политики 

городского округа» объем финансирования в 2019 году увеличивается с 

                                                 
15

 7 777,8 (тыс. рублей) : 8 (шт.). 
16

 5 050,5 (тыс. рублей) : 5 (шт.). 
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89 202,4 тыс. рублей до 89 382,0 тыс. рублей или на 179,6 тыс. рублей (0,2 %), за 

счет увеличения расходов на «Исполнение судебных актов по обращению 

взыскания на средства бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа (в 

том числе мировых соглашений)» с 531,9 тыс. рублей до 711,5 тыс. рублей или на 

33,8 %. Разработчиком осуществляется корректировка целевого показателя – 

«Количество исполненных документов по обращению взыскания на средства 

бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа (в том числе мировых 

соглашений)» увеличивается с «15» до «20» (шт.).  

Таким образом, с начала финансового года объем расходов на реализацию 

рассматриваемого мероприятия увеличился с 79,9 тыс. рублей
17

 до 

711,5 тыс. рублей или в 8,9 раз. Вместе с тем, Контрольно-счетная палата 

неоднократно обращала внимание главных распорядителей бюджетных средств на 

то, что увеличение бюджетных ассигнований в части оплаты взысканий по 

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

является неэффективным использованием средств бюджета, так как предполагают 

дополнительные расходы, в связи с уплатой судебных издержек. В этой связи 

разработчику проекта необходимо указать причины возникновения судебных 

разбирательств.  

По итогам проведения финансово-экономической экспертизы, разработчику 

проекта постановления необходимо рассмотреть замечания, изложенные в 

настоящем экспертном заключении, и направить в адрес КСП информацию по 

принятым мерам. 

 

 

Инспектор  

Контрольно-счетной палаты  

Петропавловск-Камчатского  

городского округа                                                                                   Лазовская О. Н. 

 

                                                 
17 Решение Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 27.02.2019 № 138-нд «О внесении изменений в 

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

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



 

 

Приложение № 1 

к экспертному заключению № 01-07/228-04/э 
 

Анализ вносимых изменений по подпрограммам, основным мероприятиям, подмероприятиям и целевым показателям программы 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Петропавловск-Камчатского городского округа» 

№
 м

ер
о

п
р

и
я
ти

й
/ 

п
о

д
м

ер
о

п
р

и
я
ти

й
 

Наименование 

мероприятий/ 

подмероприятий 

Г
о

д
а 

р
еа

л
и

за
ц

и
и

 

п
о

д
м

ер
о

п
р

и
я
ти

й
 Объем финансирования (тыс. рублей) 

Наименование целевых 

показателей эффективности 

реализации подмероприятия 

Единица 

измерения 

Г
о

д
а 

р
еа

л
и

за
ц

и
и

 

п
р

о
гр

ам
м

ы
 

Постановление  

от 24.07.2019  

№ 1574 

Проект Примечание Постановление 

от 24.07.2019 

№ 1574 

Проект Отклонение 

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

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

1.3 ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Изъятие имущества для муниципальных нужд 

1.3.1 

Изъятие жилых 

помещений путем выкупа 

у собственников 

2019 36 489,4 35 457,1 -1 032,3 

Количество изымаемых для 

муниципальных нужд жилых 

помещений  

Штука  

2019 

17  

В Расчете затрат, 

ФЭО, 
пояснительной 

записке 

отсутствует 
информация о 

причинах экономии 

средств в 2019 году 

Общая площадь изъятых 

жилых помещений путем 

выкупа  

кв. метр  532,12  

ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1: -1 032,3  

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

Задача 1 подпрограммы 2: Разработка и актуализация документов территориального планирования Петропавловск-Камчатского городского округа: 

1.1 ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Разработка и реализация документов территориального планирования 

1.1.1 

Разработка проектов 

планировки и (или) 

проектов межевания 

территорий в 

Петропавловск-

Камчатском городском 

округе 

2019 19 532,6 11 754,8 -7 777,8 

Количество разработанных 

документов 

территориального 

планирования 

Штука 

2019 9 4 
Средняя стоимость 
1 разработанного 

документа: 

в 2019 году – 
2 938,7 тыс. рублей; 

в 2020-2021 годах – 

5 916,3 тыс. рублей 

(ежегодно) 

 

 

2020 7 2 

2021 7 2 
2020 16 883,1 11 832,6 -5 050,5 

2021 16 883,1 11 832,6 -5 050,5 

1.1.6 
Внесение изменений в 

документы 

2019 5 243,3 0,0 -5 243,3 Количество 

актуализированных 
Штука 

2019 3 2 Разработчиком 

устанавливаются 2020 8 848,5 4 000,0 -4 848,5 2020 1 1 
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территориального 

планирования и 

градостроительного 

зонирования городского 

округа 

2021 7 070,7 0,0 -7 070,7 

документов 

территориального 

планирования 
2021 1 1 

значения целевых 

показателей в 

2019, 2021 году 

при нулевых 

объемах 

финансирования  

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) 

2019 2 497,9 2 110,8 -387,1 

Уровень обеспечения 

исполнения мероприятий 

программ и полномочий 

органов администрации 

городского округа 

Процент 

2019 

100 

 
Количество заключенных 

муниципальных контрактов, 

обеспечивающих исполнение 

мероприятий программ и 

полномочий органов 

администрации городского 

округа 

Штука 25 21 

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) 

2019 29,1 416,2 +387,1 

Количество заключенных 

муниципальных контрактов 

на изготовление локально-

сметных расчетов на 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 

Штука 2019 1 
Исключ

ен 
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Количество изготовленных 

локально-сметных расчетов 

на 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 

Штука 1 

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 

специализированных жилых 

помещений 

Штука 
Не 

запланирован 
1 

Задача 3 подпрограммы 2: Создание условий для обеспечения инженерной инфраструктурой перспективных земельных участков (площадок) под жилищное строительство на территории 

Петропавловск-Камчатского городского округа 

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

3.2.1 
Канализационная насосная 

станция № 15 в  
2019 

Не 

запланировано 
980,9 +980,9 

Количество охраняемых 

объектов 
Штука 2019 

Не 

запланирован 
1 

Определить 

обоснованность 
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г. Петропавловске-

Камчатском 

Процент исполнения услуг по 

охране объекта 
Процент 100 

планируемого 

объема 

финансирования 

не 

представляется 

возможным, 

ввиду 

отсутствия 

подробного 

расчета затрат 

ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2: -34 060,4  

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

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

1.1 ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Ликвидация движимого и недвижимого имущества 

1.1.1 

Снос жилых домов, 

сейсмоусиление или 

реконструкция которых 

экономически 

нецелесообразны 

2019 2 404,7 2 033,8 -370,9 

Общая площадь сносимых 

зданий и сооружений 

Тысяча 

кв. 

метров 2019 

0,54 

 

Количество сносимых зданий 

и сооружений 
Штука 1 

ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 3: -370,9  

ПОДПРОГРАММА 5 «ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ 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 

2019 

13 130,2 13 127,7 -2,5 
Уровень исполнения 

мероприятий программы 
процент 

2019 

100  

1.1.4 

Организация материально-

технического и 

хозяйственного 

обеспечения деятельности 

органов администрации 

Петропавловск-

Камчатского городского 

округа 

15 798,5 15 808,0 +2,5 

Уровень исполнения 

полномочий Управления 

коммунального хозяйства и 

жилищного фонда 

администрации 

Петропавловск-Камчатского 

городского округа 

процент 

1.2 

ОСНОВНОЕ 

МЕРОПРИЯТИЕ: 

Исполнение судебных 

актов по обращению 

взыскания на средства 

бюджета Петропавловск-

Камчатского городского 

531,9 711,5 +179,6 

Количество исполненных 

документов по обращению 

взыскания на средства 

бюджета Петропавловск-

Камчатского городского 

округа (в том числе мировых 

соглашений) 

штука 15 20  
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округа (в том числе 

мировых соглашений) 

Доля исполненных 

документов по обращению 

взыскания на средства 

бюджета Петропавловск-

Камчатского городского 

округа (в том числе мировых 

соглашений) от общего числа 

документов 

процент 100 

ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 5: +179,6  

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 

2019 

Не 

запланированы 

7 777,8 +7 777,8 

Количество разработанных 

документов 

территориального 

планирования 

Штука 

2019 

Не 

запланированы 

8 Средняя стоимость 

1 разработанного 

документа: 
в 2019 году – 

972,2 тыс. рублей; 

в 2020-2021 годах – 
1 010,1 тыс. рублей 

(ежегодно) 

2020 5 050,5 + 5 050,5 2020 5 

2021 5 050,5 +5 050,5 2021 5 

1.1.2 

Внесение изменений в 

документы 

территориального 

планирования и 

градостроительного 

зонирования городского 

округа 

2019 5 243,3 +5 243,3 
Количество 

актуализированных 

документов 

территориального 

планирования 

 

2019 1 

 

2020 4 848,5 +4 848,5 2020 1 

2021 7 070,7 +7 070,7 2021 1 

ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 6: +35 041,3 
 

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ: -242,7 


