
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

Заключение № 01-07/28-02/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»

«14» марта 2022 г. г. Петропавловск-Камчатский
Настоящее заключение подготовлено аудитором Контрольно-счетной палаты 

Петропавловск-Камчатского городского округа Бухониным В.Ю. и инспектором 
Контрольно-счетной палаты Петропавловск-Камчатского городского округа 
Шиховой Н.Ю. в соответствии с полномочиями Контрольно-счетной палаты 
Петропавловск-Камчатского городского округа (далее по тексту - Контрольно
счетная палата), предусмотренными статьей 157 Бюджетного Кодекса Российской 
Федерации, статьей 9 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих 
принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 
Российской Федерации 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 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 округа1 «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»2 подготовлен разработчиком программы в лице Управления коммунального 
хозяйства и жилищного фонда администрации Петропавловск-Камчатского 
городского округа3.

Проект постановления разработан в соответствии с п. 4.1 постановления 
администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 12.08.2021 № 1765

1 Далее - проект постановления, проект.
2 Далее - муниципальная программа, программа.
3 Далее - Управление, разработчик.
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«Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ 
Петропавловск-Камчатского городского округа»4.

В результате финансово-экономической экспертизы проекта постановления и 
представленных документов к нему установлено следующее.

Основаниями для внесения изменения в муниципальную программу являются:
> изменение объемов финансирования программы в связи с приведением 

объемов бюджетных ассигнований отдельных мероприятий на 2022-2024 года в 
соответствие с Решением Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского 
округа от 16.02.2022 № 444-нд «О внесении изменений в Решение Городской Думы 
Петропавловск-Камчатского городского округа от 26.11.2021 № 424-нд «О бюджете 
Петропавловск-Камчатского городского округа на 2022 год и плановый период 2023
2024 годов»5;

> необходимость внесения изменения в плановые значения целевых 
показателей (индикаторов) программы.

С учетом вносимых изменений объем финансовых средств на реализацию 
муниципальной программы в сравнении с действующей редакцией6 увеличивается на 
9 455,3 тыс. рублей (0,2 %) и составляет 4 141 215,3 тыс. рублей за счет увеличения в 
2022-2024 годах:

• собственных средств бюджета на 9 455,3 тыс. рублей.

Уточнения, 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

Средства Фонда 
содействия 

реформированию 
ЖКХ

Постановление 
от 04.02.2022 

№145

2019-2024 4 131 760,0 269 013,6 1 451 486,4 1 782 311,2 628 948,8
2019 435 965,3 39 570,7 172 603,6 223 791,0 0,0
2020 625 049,2 42 127,9 268 499,7 302 772,3 11 649,3
2021 842 868,0 48 761,6 309 932,8 377 196,6 106 976,9
2022 1 124 230,4 40 886,1 255 084,3 317 937,4 510 322,6
2023 614 334,5 47 789,9 228 650,0 337 894,6 0,0
2024 489 312,5 49 877,4 216 715,9 222 719,2 0,0

Проект
постановления

2019-2024 4 141 215,3 269 013,6 1 451 486,4 1 791 766,5 628 948,8
2019 435 965,3 39 570,7 172 603,6 223 791,0 0,0
2020 625 049,2 42 127,9 268 499,7 302 772,3 11 649,3
2021 842 868,0 48 761,6 309 932,8 377 196,6 106 976,9
2022 1 131 272,7 40 886,1 255 084,3 324 979,8 510 322,5
2023 615 541,0 47 789,9 228 650,0 339 101,1 0,0
2024 490 519,0 49 877,4 216 715,9 223 925,7 0,0

Отклонение

2019-2024 +9 455,3 0,0 0,0 +9 455,3 0,0
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 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 +7 042,3 0,0 0,0 +7 042,3 0,0
2023 +1 206,5 0,0 0,0 +1 206,5 0,0
2024 +1 206,5 0,0 0,0 +1 206,5 0,0

4 Далее - Порядок.
5 Далее - Решение о бюджете (в редакции от 16.02.2022 № 444-нд).
6 Постановление администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 04.02.2022 № 145 (далее - 
Постановление от 04.02.2022 №145).
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Изменение объема финансирования, предусмотренного в 2022-2024 годах, 
производится по четырем подпрограммам из семи:

№ 
п/п Наименование подпрограммы

Объем финансирования
2022 | 2023 | 2024

в том числе по источникам финансирования
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 04.02.2022 № 145

1
«Переселение граждан из непригодного и 
аварийного жилищного фонда» 144 442,0 152 865,2 37 633,5

бюджет городского округа 144 442,0 152 865,2 37 633,5

2

«Стимулирование развития жилищного
строительства и развитие застроенных и 
освоение новых территорий»

224 338,8 200 166,0 186 534,0

федеральный бюджет 13 084,6 13 084,6 13 084,6
краевой бюджет 201 946,4 181 401,5 168 556,1

бюджет городского округа 9 307,8 5 679,9 4 8963,3

5
«Обеспечение реализации жилищной политики 
городского округа» 92 770,7 91 927,4 92 770,4

бюджет городского округа 92 770,7 91 927,4 92 770,4
7 Повышение качества условий жизни

населения городского округа
4 649,8 4 649,8 4 649,8

бюджет городского округа 4 649,8 4 649,8 4 649,8
ПРОЕКТ

1
«Переселение граждан из непригодного и 
аварийного жилищного фонда 144 442,0 152 865,2 37 633,5

бюджет городского округа 144 442,0 152 865,2 37 633,5

2

«Стимулирование развития жилищного 
строительства и развитие застроенных и 
освоение новых территорий»

229 080,4 200 166,0 186 534,0

федеральный бюджет 13 084,6 13 084,6 13 084,6
краевой бюджет 201 946,4 181 401,5 168 556,1

бюджет городского округа 14 049,4 5 679,9 4 893,3

5
«Обеспечение реализации жилищной 
политики городского округа 94 426,5 93 133,9 93 976,8

бюджет городского округа 94 426,5 93 133,9 93 976,8
7 Повышение качества условий жизни

населения городского округа
5 294,8 4 649,8 4 649,8

бюджет городского округа 5 294,8 4 649,8 4 649,8
ИЗМЕНЕНИЯ (+/-)

1
«Переселение граждан из непригодного и 
аварийного жилищного фонда» 0,0 0,0 0,0

бюджет городского округа 0,0 0,0 0,0

2

«Стимулирование развития жилищного 
строительства и развитие застроенных и 
освоение новых территорий»

4 741,6 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0
краевой бюджет 0,0 0,0 0,0

бюджет городского округа 4 741,6 0,0 0,0

5
«Обеспечение реализации жилищной 
политики городского округа» 1 655,9 1 206,5 1 206,5

бюджет городского округа 1 655,9 1 206,5 1 206,5
7 Повышение качества условий жизни

населения городского округа
645,0 0,0 0,0

бюджет городского округа 645,0 0,0 0,0

С учетом представленных документов, обосновывающих планирование 
объемов финансового обеспечения мероприятий муниципальной программы, 
заключений органа администрации, ответственного за реализацию полномочий в 
сфере стратегического планирования7 и финансового органа8, а также проведенного

7 Заключение Управления экономического развития и предпринимательства администрации Петропавловск- 
Камчатского городского округа от 02.03.2022 № 3-317.
8 Заключение Управления финансов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 10.03.2022 № 34.
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анализа следует, что вносимые изменения в целом экономически обоснованы и 
взаимоувязаны с целевыми показателями (индикаторами) эффективности их 
реализации. Однако пояснительная записка составлена с нарушением п.4.4 Порядка 
и не соответствует утвержденной форме.

При этом, целевой показатель (индикатор) по подпрограмме 1 «Переселение 
граждан из непригодного и аварийного жилищного фонда» основное мероприятие 
«Ликвидация движимого и недвижимого имущества», доля снесенных домов от 
общего числа непригодных и аварийных домов, подлежащих сносу указан 100% на 
каждый год. В проекте изменений к программе, общее число непригодных и 
аварийных домов, подлежащих сносу, не указано. При изменении данного 
показателя, доля от общего числа не изменяется и всегда остается 100%. Данный 
показатель не отражает существенную определенность достижения результатов.

Так же по подпрограмме 2 «Стимулирование развития жилищного 
строительства и развитие застроенных и освоенных новых территорий» основное 
мероприятие «Приобретение объектов недвижимости» доля обеспеченных детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей от общего количества детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, состоявших в списках на обеспечение. Общее 
количество детей-сирот, состоявших в списках на обеспечение, в программе не 
указано.

По подпрограмме 3 «Повышение устойчивости жилых домов, основных 
объектов и систем жизнеобеспечения» основное мероприятие «Ликвидация 
движимого и недвижимого имущества» доля снесенных домов от общего числа 
жилых домов, сейсмоусиление или реконструкция которых экономически 
нецелесообразны, подлежащих сносу. Общее число домов, в программе не указано.

При этом, в приложении №2 к приказу Управления коммунального хозяйства и 
жилищного фонда администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 
16.02.2022 №12-43/22 «О внесении изменений в приказ от 03.03.2021 №12/22-21 «Об 
утверждении расчета затрат, методики расчета и перечня целевых показателей 
(индикаторов) эффективности реализации мероприятий муниципальной программы 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Петропавловск- 
Камчатского городского округа»9 формула расчета указана как соотношение к 
общему количеству (числу).

Согласно п.1.2.5 приложения к Порядку, количественный целевой показатель 
(индикатор) -непосредственно отражает уровень исполнения подмероприятий, 
отражает уровень исполнения в количественных /долевых/ натуральных 
единицах показателях.

Проект в части финансового обеспечения приведен в соответствие с Решением 
о бюджете (в редакции от 16.02.2022 № 444-нд) в сроки, определенные для внесения 
изменений в программу.

Анализ вносимых изменений в 2022-2024 годах по основным мероприятиям, 
подмероприятиям и целевым показателям программы представлен в приложении к 
заключению.

9 Далее- тфиказУтфавленгы оо 16.00.2002 №12--3/22
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Контрольно-счетная палата предлагает разработчику проекта рассмотреть 

вопрос корректировки проекта в соответствии с требованиями приказа Управления 
от 16.02.2022 №12-43/22. При очередных изменениях в программу необходимо 
осуществлять подготовку пояснительной записки к проекту постановления о 
внесении изменений в муниципальную программу по форме согласно Приложению 3 
Порядка.

Рекомендуем проект постановления к принятию с учетом предложений 
Контрольно-счетной палаты и уточнения целевых показателей (индикаторов).

Аудитор
Контрольно-счетной палаты
Петропавловск-Камчатского 
городского округа Бухонин В.Ю.



Приложение к заключению № 01-07/28-02/э от 14.03.2022
Анализ вносимых изменений на 2022-2024 годы по подпрограммам, основным мероприятиям, подмероприятиям и целевым 

показателям программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей городского округа»
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Проект Изменения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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 2022 8 001,1 60 746,0 +52 745,0 -Количество приобретенных квартир штука 2022 2 12 +10

первичном либо вторичном рынке 2023 17 151,5 17 151,5 2023 6 6
2024 0,0 0,0

-Доля переселенных семей из 
аварийных многоквартирных домов в % 2022 0,11 0,63 +0,52
приобретенные квартиры от общего 
количества семей, подлежащий 
переселению из аварийных 
многоквартирных домов

2023 0,32 0,32

1.2 ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Изъятие имущества для муниципальных нужд
1.2.1 Изъятие жилых помещений путем выкупа у 2022 104 094,4 51 349,4 -52 745,0 -Количество изымаемых для штука 2022 23 11 -12

собственников 2023 98 080,2 98 080,2 муниципальных нужд жилых 2023 31 31
2024 0,0 0,0 помещений

-Доля переселениях семей из % в год 2022 1,21 0,58 -0,63
аварийных многоквартирных домов 
путем выкупа (изъятия) жилых 
помещений от общего количества 
семей, подлежащий переселению из 
аварийных многоквартирных домов

2023 1,64 1,64

1.3 ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Ликвидация движимого и недвижимого имущества
1.3.1 Снос непригодных и аварийных домов, 2022 7 117,8 7 117,8 -Количество снесенных аварийных штука 2022 3 3

рекультивация земельных участков 2023 12 404,7 12 404,7 жилых домов 2023 1 1
2024 12 404,7 12 404,7 2024 5 5

-Доля снесенных домов от общего 2022 100 100
числа непригодных и аварийных домов, % 2023 100 100
подлежащих сносу 2024 100 100

1.5 ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Специализированные работы, услуги (межевание, кадастровые работы, оценка, охрана, энергоаудит, страхование и т.п.)
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1.5.1 Охрана расселенных и расселяемых жилых 2022 25 228,8 25 228,8 -Суммарный объем оказываемых услуг час 2022 70 080,0 70 080,0

домов 2023 25 228,8 25 228,8 по контролю за сохранностью 2023 70 080,0 70 080,0
2024 25 228,8 25 228,8 многоквартирных домов 2024 70 080,0 70 080,0

-Доля охраняемых расселенных и 2022 100 100
расселяемых жилых домов от общего % 2023 100 100
числа аварийных жилых домов, 
подлежащих охране

2024 100 100

2022 0,0
ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1: 2023 0,0

2024 0,0
ПОДПРОГРАММА 2 «СТИМУЛИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И РАЗВИТИЕ ЗАСТРОЕННЫХ И ОСВОЕНИЕ НОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ»

ЦЕЛЬ 1 подпрограммы 2: Достижение рационального градорегулирования и управления развитием территорий городского округа с учетом закономерности существования и функционирования объектов городской среды
ЗАДАЧА 1 подпрограммы 2: Разработка и актуализация документов территориального планирования городского округа:

1.1. ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Разработка и реализация документов территориального планирования, градостроительного зонирования, документации по планировке территории, документов регламентирующих
градостроительную деятельность, а также создание адресного плана городского округа
Разработка проектов планировки и (или) 2022 4 414,5 8 316,6 +3 902,1 -Площадь территорий в отношении Га 2022 112,6 184,95 +72,35

1.1.1 проектов межевания территорий в 2023 786,6 786,6 которых принято решение о разработке 2023 2,2 2,2
городском округе документации по планировке

1.1.4 Внесение изменений в документы 
территориального планирования и

2022 0,0 839,5 +839,5 территории

градостроительного зонирования городского -Доля территорий в отношении которых % 2022 0,31 0,51 +0,20
округа принято решение о разработке 

документации по планировке 
территории от общей площади 
территории городского округа

2023 0,01 0,01

-Подготовка окончательной редакции условная 2022 1 +1
проекта генерального плана и правил 
землепользования и застройки

единица

-Доля выполненных работ по 
подготовке проекта генерального плана 
и правил землепользования и застройки

% 2022 - 100 +100

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

2.1 ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Приобретение объектов недвижимого имущества
2.1.1 Обеспечение детей-сирот и детей, 2022 206 297,8 206 297,8 -Количество приобретенных квартир штука 2022 50 50

оставшихся без попечения родителей, лиц из 2023 190 355,0 190 355,0 2023 46 46
числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей жилыми помещениями

2024 177 166,4 177 166,4
-Доля обеспеченных детей-сирот и

2024 43 43

специализированного жилищного фонда по детей, оставшихся без попечения
договорам найма специализированных родителей, лиц из числа детей-сирот и 2022 100 100
жилых помещений детей, оставшихся без попечения % 2023 100 100

родителей от общего количества детей- 
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, состоящих в 
списках на обеспечение

2024 100 100
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0.0 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)

0.0.1 Обеспечение исполнения мероприятий 2022 3 024,9 3 024,9 -Достижение индикаторов мероприятия % 2022 100 100
программ и полномочий органов 0003 4 131,1 4 131,1 0003 100 100
администрации городского округа, в том 2024 4 474,4 4 474,4 0001 100 100
числе выполнение государственных 
полномочий Камчатского края (содержание

-Освоение средств администрирования
% 2022 100 100

органов администрации городского округа) 0003 100 100
2024 100 100

2.3 ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Содержание, капитальный, текущий ремонт жилых зданий, помещений, в том числе муниципального жилищного < юнда
0.3.1 Ремонт жилых помещений муниципального 2022 5 708,3 5 708,3 -Количество отремонтированных штука 2022 7 7

жилищного фонда в целях обеспечения жилых помещений муниципального
детей-сирот и детей, оставшихся без жилищного фонда в целях обеспечения
попечения родителей, лиц из числа детей- детей-сирот и детей, оставшихся без
сирот и детей, оставшихся без попечения попечения родителей, лиц из числа
родителей жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без
специализированного жилищного фонда по попечения родителей жилыми
договорам найма специализированных помещениями специализированного
жилых помещений (в том числе жилищного фонда по договорам найма
изготовление смет, получение экспертных специализированных жилых
заключений) помещений

ЦЕЛЬ 3 подпрограммы 2: Создание условий для развития массового жилищного строительства, включая малоэтажное, отвечающего стандартам ценовой доступности, на территории городского округл
ЗАДАЧА 3 подпрограммы 2: Создание условий для обеспечения инженерной инфраструктурой перспективных земельных участков (площадок) под жилищное строительство на терркторкк городского округл
3.2 ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Мероприятия по охране объектов недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности

3.0.1 Мероприятия по охране объекта 2022 4 893,3 -Количество объектов инфраструктуры, штука 2022
«Езнзлиззнионнзя насосная станция № 15 в 0003 4 893,3 сданных в эксплуатацию 0003 1 1
г. Петропавловске-Камчатском» 2024 4 893,3

2022 +4 741,6

ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2: 2023 0,0

2024 0,0

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.

1.1 ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Ликвидация движимого и недвижимого имущества
Ш Снос жилых домов, сейсмоусиление или 2022 12 021,8 12 021,8 -Количество снесенных жилых домов, штука 2022 5 1Г 5

реконструкция которых экономически 0003 28 082,6 28 082,6 сейсмоусиление или реконструкция 0003 4 4
нецелесообразны 2024 28 082,6 28 082,6 которых экономически 

нецелесообразны
2024 4 4

-Доля снесенных домов от общего % в год 2022 100 100
числа жилых домов, сейсмоусиление 0003 100 100
или реконструкция которых 
экономически нецелесообразны,

2024 100 100

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

6.0.6 Охрана расселенных и расселяемых жилых 2022 34 689,6 34 689,6 -Суммарный объем оказываемых услуг час 2022 96 360 96 360 -
домов 0003 34 689,6 34 689,6 по контролю за сохранностью 0003 96 360 96 360 -

2024 34 689,6 34 689,6 многоквартирных домов 2024 96 360 96 360
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-Доля охраняемых жилых домов, 
сейсмоусиление или реконструкция 
которых экономически 
нецелесообразны от общего числа 
жилых домов, сейсмоукрепление или 
реконструкция которых экономически 
нецелесообразны подлежащих охране

% 2022
2023
2024

100
100
100

100
100
100

ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 3: 2022 0,0

ПОДПРОГРАММА 4 «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ»

ЦЕЛЬ 1 подпрограммы 4: Создание системы поддержки в решении жилищной проблемы молодых семей
ЗАДАЧА 1 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
1.1.1 Предоставление молодым семьям 2022 95 436,2 95 436,2 -Число семей, состоящих на получение единиц 2022 368 368 -

социальных выплат на приобретение жилого 2023 101 953,8 101 953,8 жилья на конец года 2023 407 407
помещения или строительство 2024 104 952,6 104 952,6 2024 446 446
индивидуального жилого дома

-Число семей, улучшивших жилищные единиц 2022 59 59
условия 2023 61 61

2024 61 61

-Доля молодых семей, улучшивших 2022 16,03 16,03
жилищные условия с использованием % 2023 14,99 14,99
социальной выплаты на конец года 2024 13,68 13,68

2022 0,0

ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 4: 2023 0,0

2024 0,0 н

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 администрации городского округа)

1.1.1 Обеспечение деятельности органов 2022 42 239,4 42 239,4 Уровень исполнения мероприятий процент 2022 100 100
администрации городского округа в части 2023 41 739,4 41 739,4 программы 2023 100 100
исполнения функций муниципальной 
службы

2024 42 239,4 42 239,4 2024 100 100

1.1.2 Обеспечение деятельности по 2022 15 225,3 16 297,8 +1 072,5 -Уровень обеспеченности Заказчика 2022 100 100
регистрационному учету 2023 15 225,3 16 297,8 +1 072,5 МП материально-техническими % 2023 100 100

2024 15 225,3 16 297,8 +1 072,5 средствами 2024 100 100
1.1.3 Обеспечение деятельности органов 2022 17 712,0 17 845,9 +134,0

администрации городского округа в части 2023 17 346,9 17 480,9 +134,0
исполнения функций, не связанных с 
муниципальной службой

2024 17 676,3 17 810,3 +134,0

1.1.4 Организация материально-технического и 2022 17 593,9 18 043,3 +449,4
хозяйственного обеспечения деятельности 2023 17 615,7 17 615,7
органов администрации городского округа 2024 17 629,3 17 629,3

ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 5: 2022 +1 655,9
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2023
2024

+1 206,5
+1 206,5

ПОДПРОГРАММА 6: «ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ КАМЧАТСКОГО КРАЯ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ»
ЦЕЛЬ 2 подпрограммы 6: Реализация регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»
ЗАДАЧА 2 подпрограммы 6: Переселение граждан из аварийных многоквартирных домов, признанных таковыми до 1 января 2017 года, в городском округе в рамках регионального проекта «Обеспечение устойчивого
сокращения непригодного для проживания жилищного фонда

2.1 ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»
2.1.1 Обеспечение мероприятий по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда, в
2022 510 322,6 510 322,6 -Количество приобретенных квартир штука 2022 187 187

том числе переселению граждан из -Количество изымаемых для штука 2022
аварийного жилищного фонда с учетом муниципальных нужд жилых
необходимости развития малоэтажного помещений
жилищного строительства за счет средств, -Доля переселенных семей из % 2022 9,87 9,87
поступивших от государственной аварийных многоквартирных домов от 2023
корпорации-Фонда содействия общего количества семей, подлежащий 2024
реформированию жилищно-коммунального переселению из аварийных
хозяйства многоквартирных домов

2.1.2 Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда, в

2022 5 558,8 5 558,8

том числе переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного
жилищного строительства

ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 6 2022 0,0
ПОДПРОГРАММА 7: «ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ЖИЗНИ ЖИТЕЛЕЙ ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

ЦЕЛЬ 1 подпрограммы 7: Повышение качества условий жизни жителей Петропавловск-Камчатского городского округа
ЗАДАЧА 1 подпрограммы 7:Недопущение распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории городского округа

1.1 ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Предоставление субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям
1.1.1 Предоставление субсидии юридическим 2022 - 645,0 +645,0 -Дезинфекция мест общего пользования Кв.м 2022 - 26 900,40 +26 900,40

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 
городском округе

многоквартирных домов

ЗАДАЧА 2 подпрограммы 7: Ремонт общего имущества в мноиждятртирных домах, имеющих технические характеристики общежития коридорного типа, а также многоквартирных домах, ранее согласно технической
документации имевших статус «общежитие», расположенных на территории городского округа

2.1 ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Предоставление субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям
2.1.1 Предоставление субсидий юридическим 2022 4 649,8 4 649,8 -Количество отремонтированных штук 2022 1 ~ 1

лицам (за исключением субсидий 2023 4 649,8 4 649,8 многоквартирных домов, имеющих 2023 1 1
государственным (муниципальным) 2024 4 649,8 4 649,8 технические характеристики 2024 1 1
учреждениям), индивидуальным общежития коридорного типа, а также
предпринимателям на ремонт общего многоквартирных домах, ранее
имущества в многоквартирных домах, согласно технической документации
имеющих технические характеристики имевших статус «общежитие»
общежития коридорного типа, а также -Общая площадь отремонтированных Кв.м 2022 2 692,3 2 692,3
многоквартирных домах, ранее согласно многоквартирных домов, имеющих 2023 2 692,3 2 692,3
технической документации имевших статус технические характеристики 2024 2 692,3 2 692,3
«общежитие», расположенных на общежития коридорного типа, а также
территории городского округа многоквартирных домах, ранее
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согласно технической документации 
имевших статус «общежитие»

ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 7
2022
2023
2024

+645,0
0,0
0,0

ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ:
2022 +7 042,3
2023 +1 206,5
2024 +1 206,5


