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ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
о выполнении государственной программы Пермского края
«Градостроительная и жилищная политика, создание условий для
комфортной городской среды»
2018 год

1. Оценка степени достижения целей и задач государственной
программы
Целью
государственной
программы
Пермского
края
«Градостроительная и жилищная политика, создание условий для комфортной
городской среды», утвержденной постановлением Правительства Пермского
края от 03 октября 2013 г. № 1331-п (далее – Программа), является
формирование благоприятной среды жизнедеятельности и создание условий
для обеспечения населения Пермского края качественным жильем и услугами
ЖКХ.
Для достижения указанной цели определены следующие задачи
Программы:
обеспечение комфортности проживания граждан в жилищном
фонде Пермского края;
совершенствование системы градостроительной деятельности в
Пермском крае (территориальное планирование, градостроительное
зонирование,
планировка
территории,
архитектурно-строительное
проектирование, строительство);
повышение доступности и качества жилья для населения
Пермского края;
создание комфортной городской среды;
синхронизация документов перспективного и инвестиционного
планирования в электроэнергетике.
В рамках обозначенных целей и задач по итогам 2018 года достигнуты
следующие результаты.
В 2018 году на территории Пермского края по данным Пермьстата ввод
жилья составил 1081,21 тыс. кв. метров. Организациями сдано
в эксплуатацию около 16,2 тыс. квартир, при этом индивидуальными
застройщиками за счёт собственных и привлечённых средств введено 484,5
тыс. кв. метров общей площади жилых помещений.
В 2018 году реализация мероприятий по переселению граждан
из аварийного жилищного фонда осуществлялась по двум направлениям:
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в рамках реализации региональной адресной программы, предусматривающей
переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного в
пределах планировочного элемента (квартала), и в рамках мероприятий по
предотвращению чрезвычайных ситуаций.
Всего в 2018 году расселены жилые помещения общей площадью
20 841,28 кв. м, переселено 1 586 человек, в том числе:
в
рамках
региональной
программы,
утвержденной
постановлением Правительства Пермского края от 24 апреля 2018 г. № 217-п,
расселено 16 829,88 кв. м, переселено 1 278 человек (с учетом судебных
разбирательств),
в целях предотвращения чрезвычайных ситуаций расселено 308
человек из жилых помещений общей площадью 4 011,40 кв. м (с учетом
судебных разбирательств).
Объем финансирования составил:
- в рамках региональной программы 666 986 972,55 руб., в том числе
388 707 168,44 рубля за счет средств Пермского края, 278 279 804,11 рублей за
счет средств местных бюджетов.
- в целях предотвращения чрезвычайных ситуаций составил
134 740 815,83 рублей, в том числе за счет средств Пермского края
– 65 134 120,03 рублей, за счет местных бюджетов – 69 606 695,8 рублей.
По итогам проведенных мероприятий по переселению граждан
из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания вследствие
техногенной аварии на руднике БКПРУ-1 ПАО «Уралкалий», в г. Березники в
2018 году переселено 985 человек, предоставлены (реализованы) социальные
выплаты для переселения 1 223 гражданам.
Всего в период 2016-2018 гг. площадь расселенного аварийного
жилищного фонда, признанного непригодным для проживания вследствие
техногенной аварии на руднике БКПРУ-1 ПАО «Уралкалий» в г. Березники
составила - 69,6 тыс. кв. м., получили (реализовали) социальную выплату для
переселения из аварийного жилищного фонда 11 177 человек.
С 2015 года в Пермском крае реализуется программа капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Пермском крае,
главной задачей которой является своевременное и качественное проведение
работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории Пермского края.
На сегодняшний день в программу капитального ремонта включено
13062 многоквартирных дома, из них собственники помещений в 9 069
многоквартирных домах формируют фонд капитального ремонта
на счете регионального оператора капитального ремонта.
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В целях реализации в 2018 году приоритетного проекта «Формирование
комфортной городской среды» (далее – Проект) Министерством
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и
Министерством жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства
Пермского края (ранее - Региональная служба по тарифам Пермского края)
заключены два соглашения о предоставлении субсидии из федерального
бюджета бюджету Пермского края на поддержку государственных программ
формирования современной городской среды и поддержку обустройства мест
массового отдыха населения (городских парков) (от 9 февраля 2018 года №№
069-08-2018-007, 069-08-2018-320) (далее – Соглашения).
В рамках данных Соглашений и по итогам заявочных кампаний по
отбору муниципальных образований Пермского края в качестве получателей
субсидии в 2018 году по двум направлениям определены:
- 103 муниципальных образования, из них: 8 городских округов,
14 муниципальных районов, 22 городских поселений, 59 сельских поселений
(поддержка муниципальных программ формирования комфортной городской
среды);
- 6 городов (г. Губаха, г. Соликамск, г. Березники, г. Чусовой,
г. Чернушка, г. Чайковский) (поддержка обустройства мест массового отдыха
населения (городских парков).
В результате реализации Проекта в 2018 году благоустроено
440 дворовых и 105 общественных территорий, 5 парков.
В целях создания условий для газификации объектов социальной сферы
и повышения уровня газификации жилищного фонда нарастающим итогом с
2017 года построено 507,7 км газопроводов за счет всех источников
финансирования. Построенные объекты газоснабжения (межпоселковые и
распределительные газопроводы) обеспечили возможность подключения для
более 8000 домостроений, вместе с тем повышение уровня газификации
Пермского края в первую очередь зависит от подачи жителями заявлений на
получение технических условий и заключения договоров технологического
присоединения, а также от финансовых возможностей населения. Для
обеспечения возможности строительства сетей газоснабжения в 2018 году
было предусмотрено финансирование разработки проектно-сметной
документации по 11 объектам.
В рамках соглашения от 16 августа 2018 г. «О предоставлении субсидий
из бюджета Пермского края бюджету Краснокамского городского поселения
на реконструкцию, строительство водовода и модернизацию насосного
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оборудования систем водоснабжения г. Краснокамска Пермского края, 3
очередь «Реконструкция сетей водоснабжения» в Краснокамском городском
поселении выполнены работы по реконструкции распределительных сетей
холодного водоснабжения от ул. Февральская – по ул. Победы – до ул.
Звездная, диам. – 400 мм, протяженностью 862,9 м. В 2019 году запланирована
реконструкция наружных сетей водоснабжения от ул. Пушкина до ул.
Звездная по ул. К. Маркса, диам. - 355 мм, протяженностью 1900,0 м. На
текущий момент качественной питьевой водой обеспечено 77% населения г.
Краснокамска. Техническое состояние сетей не позволяет поставлять
питьевую воду из межмуниципального водовода Пермь-Краснокамск, при
этом мощность подающего водовода позволяет обеспечить население г.
Краснокамска качественной водой в полном объеме. После завершения всего
комплекса работ по реконструкции сетей на территории г. Краснокамска будет
обеспечена возможность поставки качественной питьевой воды для населения
города.
Внесены изменения в Закон Пермского края от 14 сентября 2011г. № 805ПК «О градостроительной деятельности в Пермском крае» (установлено
требование по обязательному включению представителя исполнительного
органа государственной власти Пермского края. Представитель обладает правом
«Вето» при принятии решений Комиссией по Правилам землепользования и
застройки).
В 2018 г. утверждены региональные нормативы градостроительного
проектирования «Предельные значения расчетных показателей минимально
допустимого уровня обеспеченности дошкольными образовательными
организациями
и
общеобразовательными
организациями
населения
муниципальных образований Пермского края и предельные значения расчетных
показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности
дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных
организаций для населения муниципальных образований Пермского края»,
которые подлежат учету при подготовке местных нормативов
градостроительного проектирования.
В рамках мероприятия «Защита прав участников долевого строительства
и достройки «проблемных» объектов долевого строительства» в 2018 году
приняты:
Закон Пермского края от 14 декабря 2018 г. № 308-ПК «О мере
государственной поддержки граждан, являвшихся участниками программы
местного развития и обеспечения занятости для шахтерских городов и
поселков и осуществивших приобретение жилых помещений в
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многоквартирных домах за счет средств социальных выплат по договорам
участия в долевом строительстве, по которым застройщик не выполнил
обязательства по строительству и предоставлению жилых помещений»;
постановление Правительства Пермского края от 28 декабря
2018г. № 885-п «Об утверждении Порядка предоставления жилищных
субсидий гражданам, являвшимся участниками программы местного развития
и обеспечения занятости для шахтерских городов и поселков и
осуществившим приобретение жилых помещений в многоквартирных домах
за счет средств социальных выплат по договорам участия в долевом
строительстве, по которым застройщик не выполнил обязательства по
строительству и предоставлению жилых помещений, на приобретение жилых
помещений»;
постановление Правительства Пермского края от 26 октября
2018г. № 624-п «Об утверждении Порядка расчета и предоставления субсидий
пострадавшим гражданам из бюджета Пермского края на оплату целевого
взноса, подлежащего внесению в кооператив для оплаты стоимости
завершения строительства многоквартирного дома, включенного в реестр
проблемных объектов».
Разработанные меры поддержки направлены на выплату жилищной
субсидии гражданам, осуществившим приобретение жилого помещения по
договору участия в долевом строительстве, по которому юридическое лицо
взяло на себя обязательство по строительству и предоставлению жилых
помещений, но не исполнило его, а также на предоставление субсидии из
бюджета Пермского края на оплату целевого взноса, подлежащего внесению
в кооператив для оплаты стоимости завершения строительства
многоквартирного дома, включенного в реестр проблемных объектов.
В отчетном году приняты постановления Правительства Пермского края
от 26 октября 2018г. № 625-п «Об утверждении Порядка предоставления
субсидий из бюджета Пермского края уполномоченной организации на
возмещение затрат, связанных с осуществлением мер по завершению
строительства проблемных объектов» и постановление Правительства
Пермского края от 30 ноября 2018г. № 760-п «Об утверждении Порядка
предоставления субсидий на возмещение уполномоченной организации затрат
на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных
организациях и направленным на реализацию мер по завершению
строительства проблемных объектов», предусматривающие порядок
возмещения АО «ПАИЖК» затрат, связанных с осуществлением мер по
завершению строительства проблемных объектов.
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2. Оценка уровня выполнения программных мероприятий в целом,
по исполнителям и участникам программы, по территориям
Пермского края с указанием проблем их реализации
Подпрограмма «Повышение безопасности и комфортности проживания
граждан в жилищном фонде Пермского края»
Основное мероприятие 1.1. «Капитальный ремонт и модернизация
жилищного фонда»
В 2018 году на территории Пермского края проведен капитальный
ремонт общего имущества в 1803 многоквартирных домах, активно
реализуется программа ускоренной замены лифтового оборудования. В
настоящее время произведен капитальный ремонт 489 лифтов в 191
многоквартирном доме.
Кроме того, в Пермском крае проводится комплексное обследование
технического состояния многоквартирных домов, так в настоящее время
обследовано порядка 1600 многоквартирных домов, расположенных
на территории Пермского края.
Основное мероприятие 1.2. «Мероприятия по ликвидации последствий
техногенной аварии на руднике БКПРУ-1 ПАО «Уралкалий», г. Березники,
Пермский край»
По итогам проведенных мероприятий по переселению граждан
из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания вследствие
техногенной аварии на руднике БКПРУ-1 ПАО «Уралкалий», в г. Березники в
2018 году показатель «Количество граждан, получивших (реализовавших)
социальную выплату для переселения из аварийного жилищного фонда,
признанного непригодным для проживания вследствие техногенной аварии на
руднике БКПРУ-1 ПАО «Уралкалий» в г. Березники (нарастающим итогом)»
не был выполнен в полном объеме (план – 12 064 чел., факт – 11 177 чел.,
отклонение 7,4%) по причине незавершения строительства двух
многоквартирных домов генеральным подрядчиком жилого комплекса
«Любимов» АО «Камская долина», которая в 2018 году вступила в процедуру
банкротства.
1 июля 2018 года вступили в силу изменения в Федеральный закон
от 30 декабря 2004 г. №214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении
изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»,
предусматривающие, в частности, запрет на привлечение средств граждан
застройщиками, допустившими нарушение сроков ввода в эксплуатацию
многоквартирных домов на три и более месяца.
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Завершение
строительства
двух
многоквартирных
домов
осуществлялось иными подрядчиками. В настоящее время оба дома сданы в
эксплуатацию.
Основное мероприятие 1.3. «Мероприятия по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда»
В целях недопущения остановки процесса ликвидации аварийного
жилья на территории Пермского края в региональном бюджете были
предусмотрены средства на эти цели и были реализованы следующие
мероприятия:
1.
утверждена Региональная адресная программа по расселению
аварийного жилищного фонда на территории Пермского края на 2018 – 2020
годы (далее – РАП);
2.
утверждены критерии формирования РАП, предусматривающие:
ликвидацию всего аварийного жилья, расположенного в рамках
одного квартала;
высвобождение и вовлечение в оборот земельных участков,
занятых аварийным жильем;
рефинансирование программы за счёт средств, вырученных
от реализации земельных участков.
3.
предусмотрены новые способы переселения граждан из
аварийного жилищного фонда (далее – АЖФ), позволяющие гражданам
участвовать в выборе жилья;
4.
создан
механизм
финансирования
мероприятий
по
предотвращению чрезвычайных ситуаций (далее – ЧС).
Участниками РАП в 2018 году являлись 6 муниципальных образований:
городские округа – Губаха, Кунгур, Пермь, Кондратовское сельское
поселение, Оверятское и Чернушинское городские поселения. В результате
реализации мероприятий расселено 16 829,88 кв. м, переселено 1 278 человек
(с учетом судебных разбирательств).
В двух муниципальных образованиях Пермского края вопрос
расселения 73 жилых помещений общей площадью 2 425,80 кв. м (285
человека) рассматривается в судебном порядке, из них: в г. Перми: 71 жилое
помещение, 2 356,10 кв. м, 281 человек; в Кондратовском сельском поселении
2 жилых помещения общей площадью 69,7 кв. м, 4 человека.
Строительство домов для расселения граждан из аварийного жилищного
фонда в рамках РАП осуществлялось только в Чернушинском городском
поселении: построено 2 многоквартирных дома общей площадью 911,80 кв. м.
В остальных муниципальных образованиях гражданам предоставлены жилые
помещения, приобретенные на вторичном рынке путем проведения открытых
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аукционов, а также путем предоставления социальной выплаты; выплачена
выкупная стоимость изъятых жилых помещений у собственников.
Кроме того, в 2018 году в рамках реализации мероприятий
по предотвращению чрезвычайных ситуаций в 4 муниципальных
образованиях: городских округах – г. Кунгуре, г. Соликамске, г. Лысьве и
Верещагинском городском поселении – расселено 308 человек из жилых
помещений общей площадью 4 011,40 кв. м (с учетом судебных
разбирательств). В судебном порядке в г. Соликамске рассматривается вопрос
о расселении 1 жилого помещения общей площадью 37,6 кв. м (3 человека).
В отчетном году в целях реализации мероприятия «Переселение
граждан, проживающих в жилых помещениях в аварийных (непригодных для
проживания) объектах жилищного фонда, числящихся в составе имущества
казны Пермского края» обеспечено приобретение жилых помещений для
расселения граждан, проживающих в таких жилых помещениях; проведено
2 аукциона, по результатам которых приобретена 1 квартира на общую сумму
935,53 тыс. рублей. Мероприятия по расселению граждан из аварийного
многоквартирного дома по ул. Пионерская, 11, г. Соликамск, входящего в
состав имущества казны Пермского края, завершены.
Расходы на реализацию мероприятий по переселению граждан,
проживающих в жилых помещениях в аварийных (непригодных
для проживания) объектах жилищного фонда, числящихся в составе
имущества казны Пермского края, за аналогичный период 2017 года составили
2 340,6 тыс. рублей. Уменьшение расходов в 2018 году связано с
приобретением меньшего количества жилых помещений (одного) по
отношению к 2017 году в связи с завершением мероприятий по расселению
граждан из аварийного дома.

Подпрограмма «Градостроительная деятельность и развитие
инфраструктуры в Пермском крае»
Основное мероприятие 2.1.
«Развитие градостроительной
деятельности»
19 февраля 2018 года с Федеральным государственным бюджетным
учреждением
высшего
образования
«Пермский
национальный
исследовательский
политехнический
университет»
заключен
государственный контракт № 4 на выполнение работ по корректировке схемы
и программы развития электроэнергетики Пермского края. Работы завершены.
Схема и программа развития энергетики Пермского края на 2019-2023
годы утверждены Указом Губернатора Пермского края от 29.05.2018 г. № 48.
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В целях развития инженерно-коммунальной инфраструктуры
в отчетном году приняты постановления Правительства Пермского края:
- от 31.01.2018 г. № 39-п «Об утверждении Порядка предоставления
субсидий из бюджета Пермского края на реконструкцию, строительство
водовода и модернизацию насосного оборудования систем водоснабжения
г. Краснокамска Пермского края, 3 очередь «Реконструкция сетей
водоснабжения». Реализация проекта реконструкции, строительства водовода
и модернизация насосного оборудования систем водоснабжения
г. Краснокамска Пермского края на 2018-2022 годы позволит обеспечить
бесперебойную подачу воды на хозяйственные - питьевые и противопожарные
нужды города, а также повысит уровень качества питьевой воды. Реализуемые
проектные решения предусматривают реконструкцию уличных сетей
водоснабжения г. Краснокамск, замену технологического оборудования,
арматуры и трубопроводов в насосной станции III подъема, ремонт
строительных конструкций насосной станции, существующих резервуаров
чистой воды, строительство фильтров-поглотителей для резервуаров чистой
воды на площадке насосной станции.
- от 20.02.2018 года № 71-п «Об утверждения порядка предоставления
субсидии из бюджета Пермского края на реконструкцию, строительство
тепловых сетей левобережной части г. Нытва Пермского края» Реализация
данного проекта позволяет обеспечить стабильность и качество услуги
теплоснабжения населения, снижение неэффективных затрат на производство
теплоэнергии, снижение издержек, снижение затрат потерь тепловой энергии
от общего числа тепловых сетей на участок строительства и реконструкции
сети на 1,1 % (240,37 Гкал) от общего числа потерь. Субсидия не
предоставлена муниципальному образованию, т.к. не предоставлена
проектно-сметная документация.
В соответствии с распоряжением Правительства Пермского края
от 28 декабря 2017 г. № 340-рп выполнена оплата работ по подготовке
документации по планировке территории для размещения трех блочных
комплектных трансформаторных подстанций типа БКТП 6/04 кВ.
В целях реализации мероприятия 15 июня 2017 г.заключен
государственный контракт № СЭД-35-01-33-99/2017/209 с Федеральным
государственным бюджетным образовательным учреждением высшего
образования «Пермский национальный исследовательский политехнический
университет» (ФГБОУ ВО «ПНИПУ») на выполнение работ по разработке
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нормативов накопления твердых коммунальных отходов на территории
Пермского края. Работы завершены.
06.08.2018 г заключен муниципальный контракт №65 с ООО «ПГЭСГрупп», в соответствии с которым администрацией Кунгурского городского
округа приобретен имущественный комплекс в г. Кунгуре (котельные, ЦТП,
тепловые сети).
Подпрограмма «Формирование комфортной городской среды»
Основное мероприятие 3.1 «Приоритетный проект «Формирование
комфортной городской среды на 2018-2022 гг.»
В целях реализации Проекта в 2018 году между Министерством
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и
Министерством ЖКХ и благоустройства Пермского края (ранее Региональная
служба по тарифам Пермского края) заключено соглашение о предоставлении
субсидии из федерального бюджета бюджету Пермского края на поддержку
государственных программ формирования современной городской среды (от
9 февраля 2018 года №№ 069-08-2018-007)
Данное соглашение заключено на трехлетний период с обеспечением
финансирования
рассматриваемых
мероприятий,
в
соответствии
с Федеральным законом от 5 декабря 2017 г. № 362-ФЗ «О федеральном
бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».
В связи с этим, в целях обеспечения необходимого уровня
софинансирования Законом Пермского края от 7 декабря 2017 г. № 152-ПК
«О бюджете Пермского края на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020
годов» на указанное мероприятие утверждены субсидии на 2018 - 2020 годы.
В 2018 году на реализацию мероприятий по поддержке муниципальных
программ формирования комфортной городской среды (далее – ФКГС), в
регионе выделено – 927 309 500,00 руб.: из них федеральных - 447 930 300,00
руб.; краевых – 342 281 300,00 руб.; местных – 137 097 884,73 руб.
Учитывая требования, содержащиеся в федеральном законодательстве
(постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 г.
№ 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами
граждан Российской Федерации», приложение № 15), Правительством
Пермского края принято постановление от 20.03.2018 № 136-п «Об
утверждении Порядка предоставления, распределения и расходования
субсидий из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований
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Пермского края на реализацию мероприятий, направленных на поддержку
муниципальных программ формирования современной городской среды».
По итогам заявочной кампании по отбору муниципальных образований
Пермского края в качестве получателей субсидии в 2018 году определены 103
муниципальных образования, из них: 8 городских округов, 14 муниципальных
районов, 22 городских поселений, 59 сельских поселений;
Распределение средств на обеспечение рассматриваемых мероприятий в
разрезе
отдельного
муниципального
образования
утверждено
постановлениями Правительства Пермского края от 27.03.2018 № 167-п.
По итогам распределения средств субсидии между Министерством и
муниципальными образованиями Пермского края в рамках двух направлений
заключено 206 соглашений о предоставлении субсидий из бюджета Пермского
края бюджетам муниципальных образований Пермского края по двум видам
расходов (на финансирование мероприятий по поддержке муниципальных
программ формирования современной городской среды с привлечением
средств федерального бюджета и без привлечения средств федерального
бюджета).
В результате реализации Проекта в 2018 году благоустроено 440
дворовых и 105 общественных территорий. Также регионом принято участие
во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной
городской среды (Протокол МВК от 24.04.2018 № 50-ГС). Согласно данному
Протоколу для направления на Конкурс одобрены заявки следующих
муниципалитетов: г. Добрянка, г. Кунгур, г. Усолье, г. Чусовой, г. Лысьва).
Указанные муниципальные образования не вошли в состав победителей
Конкурса (в категорию финалистов определен город Чусовой).
Основное мероприятие 3.2 «Содействие обустройству мест массового
отдыха населения (городских парков)»
В целях реализации мероприятий по поддержке обустройства мест
массового отдыха населения (городских парков) в 2018 году между
Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации и Министерством ЖКХ и благоустройства Пермского
края (ранее Региональная служба по тарифам Пермского края) заключено
соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету
Пермского края на поддержку обустройства мест массового отдыха населения
(городских парков) (от 9 февраля 2018 года № 069-08-2018-320).
Данное соглашение заключено на трехлетний период с обеспечением
финансирования
рассматриваемых
мероприятий,
в
соответствии
с Федеральным законом от 5 декабря 2017 г. № 362-ФЗ «О федеральном
бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».
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В связи с этим, в целях обеспечения необходимого уровня
софинансирования Законом Пермского края от 7 декабря 2017 г. № 152-ПК
«О бюджете Пермского края на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020
годов» на указанное мероприятие утверждены субсидии на 2018 - 2020 годы.
В 2018 году на реализацию мероприятий по поддержке обустройства
мест массового отдыха населения (городских парков), в регионе выделено –
37 672 197,72 руб.: из них федеральных - 11 680 100,00 руб.), краевых –9 209
800,00 руб.), местных –16 782 297,72 руб.).
Учитывая требования, содержащиеся в федеральном законодательстве
(постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 г.
№ 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами
граждан Российской Федерации», приложение № 15), Правительством
Пермского края принято постановление от 26 марта 2018 г. № 155-п «Об
утверждении Порядка проведения отбора муниципальных образований
Пермского края, в которых будут реализованы проекты обустройства мест
массового отдыха населения (городских парков), и Порядка предоставления,
распределения и расходования субсидий из бюджета Пермского края
бюджетам муниципальных образований Пермского края на поддержку
обустройства мест массового отдыха населения (городских парков)».
По итогам заявочных кампаний по отбору муниципальных образований
Пермского края в качестве получателей субсидии в 2018 году определены 6
городов (г. Губаха, г. Соликамск, г. Березники, г. Чусовой,
г. Чернушка, г. Чайковский).
Распределение средств на обеспечение рассматриваемых мероприятий в
разрезе отдельного муниципального образования утверждено постановлением
Правительства Пермского края от 19.06.2018 № 324-п.
По итогам распределения средств субсидии между Министерством и
муниципальными образованиями Пермского края заключено 12 соглашений о
предоставлении субсидий из бюджета Пермского края бюджетам
муниципальных образований Пермского края по двум видам расходов (на
финансирование мероприятий по поддержке обустройства мест массового
отдыха населения (городских парков) с привлечением средств федерального
бюджета и без привлечения средств федерального бюджета).
В результате реализации Проекта в 2018 году благоустроено 5 парков.
Основное мероприятие 3.3 «Комплексное благоустройство»
При плановых назначениях данного основного мероприятиях в объеме
219867,00 тыс. рублей исполнение составило 25 %.
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В 2019 году в рамках заключенного между Министерством ЖКХ и
благоустройства Пермского края и Пермским городским округом Соглашения
заключен муниципальный контракт на выполнение работ по реконструкции
территории общего пользования «Сквер в 68 квартале, эспланада».
В рамках контракта запланировано выполнение следующих работ:
благоустройству нижнего яруса Эспланады в 68 квартале (участок,
ограниченный ул. Ленина, ул. Попова, ул. Петропавловская и створом ул.
Окулова), включающие в себя устройство зоны с амфитеатром, зоны
проведения культурно-массовых мероприятий, прогулочной зоны с
устройством мест для размещения кафе, тихой зоны отдыха со смотровой
площадки, сценой, административными помещениями и помещением
общественного туалета. Также будет выполнено устройство наружного
освещения,
обустройство
благоустраиваемой
территории
малыми
архитектурными формами (скамейки, урны и пр.), а также озеленение.
В 2018 году выполнено за счет средств Пермского городского округа:
подготовительные работы: вырубка деревьев, устройство временной дороги и
площадки для мойки колес на территории строительной площадки; земляные
работы – вертикальная планировка территории эспланады; устройство
конструктивного слоя из ПГС дорожных одежд: пешеходных дорожек в
аллеях, площади фонтана, площади у сцены и аллей с кругами; устройство
щебеночного основания дорожных одежд конструкций: пешеходных дорожек
в аллеях и площади фонтана; устройство монолитной плиты основания под
гранитное покрытие площади амфитеатра; армирование и бетонирование
малых архитектурных форм (подпорные стенки в аллеях с кругами) со
стороны ул. Ленина; армирование, бетонирование и гидроизоляция
фундаментной плиты, стен и колонн кафе № 1 (со стороны ул.
Петропавловской) и кафе № 2 (со стороны ул. Ленина); армирование,
бетонирование и гидроизоляция блоков амфитеатра (всего 4 блока);
строительство кабельного канала.
Основное мероприятие 3.4. «Реализация иных мероприятий в
коммунальной сфере»
Запланированные мероприятия на 2018 год выполнены в полном объеме.
Основное мероприятие 3.5. «Развитие системы обращения с твердыми
коммунальными отходами на территории Пермского края»
С 1 января 2019 года в Пермском крае введена новая система обращения
с твердыми коммунальными отходами (далее – ТКО). Деятельность по сбору,
транспортированию, обработке, обезвреживанию, утилизации, захоронению
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твердых коммунальных отходов централизованно осуществляется
региональным оператором по обращению с ТКО.
Региональной службой по тарифам Пермского края 18 октября 2018 года
подведены итоги конкурсного отбора регионального оператора
по обращению с ТКО. Победителем конкурсного отбора признано Пермское
краевое
государственное
унитарное
предприятие
«Теплоэнерго»
(далее – региональный оператор). Соглашение об организации деятельности
по обращению с ТКО на территории Пермского края заключено 2 ноября 2018
года на 10 лет. Официальный сайт регионального оператора
– www.pkgyp-te.ru.
В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» между Региональной
службой по тарифам Пермского края (далее – РСТ ПК) и Федеральным
государственным бюджетным образовательным учреждением высшего
образования «Пермский национальный исследовательский политехнический
университет» (далее - ФГБОУ ВО «ПНИПУ»), на основании Протокола 4.8.5/4 заключен государственный контракт № 2017209/СЭД-35-01-33-99 от 15
июня 2017 года (далее – Контракт) на выполнение работ по разработке
нормативов накопления ТКО на территории Пермского края.
Нормативы накопления ТКО на территории Пермского края
разработаны ФГБОУ ВО «ПНИПУ» по итогам натурных замеров ТКО в
разрезе четырех сезонов в соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 04 апреля 2016 г. № 269 «Об определении
нормативов накопления твердых коммунальных отходов».
Нормативы накопления ТКО утверждены приказом Региональной
службы по тарифам Пермского края от 20 июля 2018 года № СЭД-46-04-02-97
(ред. от 31.01.2019 г.) применительно к различным категориям объектов.
Норматив накопления ТКО, утвержденный на территории Пермского края,
значительно ниже нормативов накопления ТКО, установленных в субъектах
Российской Федерации.

Повышение эффективности градостроительной деятельности
Основное мероприятие 4.1. «Обеспечение выполнения функций в сфере
градостроительства, архитектуры и ЖКХ»
Запланированные мероприятия по обеспечению деятельности (оказание
услуг, выполнение работ) государственных учреждений (организаций)» (ГКУ
ПК «Управление капитального строительства Пермского края») выполнены.
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Средства направлены на обеспечение деятельности ГКУ ПК
«Управление капитального строительства Пермского края», а также на оплату
судебных услуг.
В 2018 году произошло увеличение штатной численности учреждения в
целях обеспечения реализации Адресной инвестиционной программы
Пермского края.
24 апреля 2018 г. заключено Соглашение о предоставлении субсидии из
бюджета Пермского края краевому государственному автономному
учреждению «Управление государственной экспертизы Пермского края» на
финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ) (далее – Соглашение).
Бюджетные средства в форме субсидии на финансовое обеспечение
государственного задания предоставлялись на проведение государственной
экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных
изысканий и проверки достоверности определения сметной стоимости
объектов капитального строительства, включенных:
- в региональную адресную программу Пермскую края (АИП);
- в Перечень объектов, не включенных в АИП, но строительство которых
планируется осуществлять с привлечением средств из краевого бюджета.
Указанный перечень является неотъемлемой частью Соглашения.
График перечисления субсидий был составлен исходя из планируемых
сроков окончания работ по разработке проектно-сметной документации на
строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов,
финансирование которых планируется осуществлять с привлечением средств
краевого бюджета, и установленных законодательством сроков проведения
государственной экспертизы (от 45 до 60 дней).
На основании поступивших заявлений заказчиков за счет средств
субсидии в 2018 году были проведены:
- государственная экспертиза проектной документации в отношении 45
объектов, финансирование которых планируется осуществлять с
привлечением средств краевого бюджета;
- проверка достоверности определения сметной стоимости
строительства, реконструкции, капитального ремонта в отношении 26
объектов, финансирование которых планируется осуществлять с
привлечением средств краевого бюджета.
Причиной неосвоения средств связано с отсутствием заявок со стороны
государственных
и
муниципальных
заказчиков
на
проведение
государственной экспертизы проектной документации и проверки
достоверности определения сметной стоимости.
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Мероприятия по содержанию государственных органов Пермского края
(в том числе органов государственной власти Пермского края)
запланированные на 2018 г. выполнены.
Привлечение независимых экспертов в судебных процессах в сфере
тарифного регулирования осуществлялось в течение года в соответствии со
сроками назначения судебных заседаний. Экономия средств возникла в связи
с не назначением и переносом рассмотрения судебных дел.
Мероприятия по содержанию объектов незавершенного строительства
на территории Пермского края» включают:
1. Охрана лечебного корпуса с поликлиникой, с. Юрла в рамках
государственных контрактов:
от 26 февраля 2018 г. № 20/ОУ-2018 с ООО «ЧОО «Капитал
Безопасность» в сумме 99,1 тыс. рублей;
от 05 марта 2018 г. №23/ОУ-2018 с ООО «Охранное агентство «ПриливМ»в сумме 99,1 тыс. рублей;
от 27 апреля 2018 г. №38/ОУ-2018 с ООО «Охранное агентство «ПриливМ» в сумме 99,1 тыс. рублей;
от 22 августа 2018 г. № 67/ОУ-2018 с ООО «Охранное агентство
«Прилив-М» в сумме 99,1 тыс. рублей;
от 24 августа 2018 г.№ 69/ОУ-2018 с ООО «Охранное агентство
«Прилив-М» в сумме 99,1 тыс. рублей;
от 22 октября 2018 г. № 84/ОУ-2018 с ООО «Охранное агентство
«Прилив-М» в сумме 1,7 тыс. рублей;
от 13 ноября 2018 г. № 85/ОУ-2018 с ООО «Охранное агентство
«Прилив-М» в сумме 62,2 тыс. рублей.
2. Охрана кожно-венерологического диспансера и наркологического
отделения с амбулаторным приемом, г. Кудымкар в рамках государственных
контрактов:
от 15 января 2018 г. № 9/ОУ-2018с ООО «Охранное агентство «ПриливМ» в сумме 98,3 тыс.рублей;
от 06 марта 2018 г. № 24/ОУ-2018 с ООО «Охранное агентство «ПриливМ» в сумме 37,8 тыс. рублей;
от 30 марта 2018 г. № 32/ОУ-2018 с ООО «Охранное агентство «ПриливМ» в сумме 116,6 тыс. рублей;
от 31 мая 2018 г. № 44/ОУ-2018 с ООО «Охранное агентство «ПриливМ» в сумме 131,5 тыс. рублей.
В соответствии с приказом Министерства по управлению имуществом
и земельным отношениям Пермского края от 04 сентября 2018 г. № СЭД-31-
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02-2-2-1095, а также согласно акту приема-передачи объект из оперативного
управления ГКУ ПК «УКС Пермского края» передан в собственность
муниципального образования «Городской округ – город Кудымкар»
17 сентября 2018 г.
3. Охрана общежития для иногородних студентов в г. Перми в рамках
заключенного государственного контракта от 11 ноября 2018 г. № 88/ОУ-2018
с ООО «ЧОО «Капитал Безопасность» за период с 15 октября по 21 ноября
2018 года.
4. Охрана и оплата электроэнергии объекта недвижимости для
размещения Пермской государственной художественной галереи по адресу:
г.Пермь, ул. Окулова, д.4 в рамках государственного контракта от 16 марта
2018 г. № Е-3114 с ПАО «Пермская энергосбытовая компания».
В
отношении
данного
объекта
завершение
строительства
не планируется, в связи с чем принято решение об изъятии объекта
из оперативного управления ГКУ ПК «УКС Пермского края». Объект передан
в казну Пермского края – 15 ноября 2018 г.
Проведение государственной экспертизы и проверки достоверности
определения сметной документации носит заявительный характер.
В 2018г. заключены договоры на 68 объектов, из них 46 проектов
получили положительное заключение и 22 – перешли на 2019 г. в связи с
поздним сроком направления проектной документации или возвратом на
доработку проектной документации на доработку;
Фактически было заключено 37 договоров на выполнение
государственного задания на оказание государственных услуг по проведению
проверки достоверности определения сметной стоимости объектов
капитального строительства, из них 30 проектов получили заключение и 7 –
перешли на 2019 г. по вышеуказанным причинам.
Основное мероприятие 4.2. «Осуществление государственного
строительного надзора»
Мероприятия по обеспечению проведения исследований, обследований,
лабораторных и иных испытаний, необходимых при осуществлении
государственного строительного надзора выполнены в полном объеме.
Основное мероприятие 4.3. «Осуществление лицензирования
деятельности по управлению многоквартирными домами»
Обеспечена деятельность лицензионной комиссии, в том числе
приобретение услуг почтовой связи, канцелярских принадлежностей, печатей,
штампов, информационных табличек, кулера.
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В ходе предоставления Инспекцией государственного жилищного
надзора Пермского края (далее – Инспекция) государственных услуг,
в том числе в электронной форме, при приеме и регистрации заявлений
от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также
физических лиц осуществляются административные процедуры:
- предоставление, переоформление лицензии, выдача дубликата или копии
лицензии,
прекращение
действия
лицензии,
выдача
выписки
из реестра лицензий;
- выдача, переоформление квалификационного аттестата, выдача дубликата
квалификационного аттестата.
Общее
количество
заявлений
(запросов)
о
предоставлении
государственной услуги, поступивших от юридических лиц и (или)
индивидуальных предпринимателей в Инспекцию по предоставлению,
переоформлению лицензии, выдаче дубликата или копии лицензии,
прекращению
действия
лицензии,
выдаче
выписки
из реестра лицензий за 2018 год составило 254.
Общее количество положительных решений (выданных документов,
совершенных действий), в том числе с учетом заявлений, поступивших
в конце 2017 года, принятых по результатам предоставления государственной
услуги по предоставлению, переоформлению лицензии, выдаче дубликата или
копии лицензии, прекращению действия лицензии, выдаче выписки из реестра
лицензий, в отношении заявителей – юридических лиц и (или)
индивидуальных предпринимателей в 2018 году составило 165.
Общее
количество
заявлений
(запросов)
о
предоставлении
государственной услуги, поступивших от физических лиц по выдаче,
переоформлению квалификационного аттестата, выдаче дубликата
квалификационного аттестата в 2018 году составило 106.
Общее количество положительных решений (выданных документов,
совершенных действий), в том числе с учетом заявлений, поступивших
в конце 2017 года, принятых по результатам предоставления государственной
услуги по выдаче, переоформлению квалификационного аттестата, выдаче
дубликата квалификационного аттестата, в отношении заявителей –
физических лиц в 2018 году составило 111.
3.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации
государственной программы

Полноценной реализации мероприятий по переселению граждан
из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания вследствие
техногенной аварии на руднике БКПРУ-1 ПАО «Уралкалий»,
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в г. Березники помешало незавершённое строительство двух
многоквартирных домов генеральным подрядчиком жилого комплекса
«Любимов» АО «Камская долина», которая в 2018 году вступила в процедуру
банкротства.
На обеспечение деятельности некоммерческой организации «Фонд
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
в Пермском крае» оказала влияние длительность проведения конкурсных
процедур на приобретение программного обеспечения, оргтехники и мебели,
которые были запланированы в связи с внесением изменений в штатное
расписание в части увеличения количества штатных единиц (дополнительное
соглашение на увеличение сметы учреждения было подписано 04.10.2018). По
причине неоднократного внесения изменений в конкурсную документацию и,
вследствие этого, увеличения срока проведения конкурсных процедур,
возможность заключения договоров на лимиты бюджетных обязательств 2018
года была утрачена;
На реализацию мероприятия «Кадастровые работы для подтверждения
прекращения существования объекта недвижимости в Правобережном районе
г. Березники» повлияло отсутствие распоряжения Правительства Пермского
края о согласовании сноса 17 внутриквартальных сетей, расположенных в
микрорайоне Усольский-2 г. Березники.
На исполнение мероприятия по переселению граждан, проживающих
в жилых помещениях в аварийных (непригодных для проживания) объектах
жилищного фонда, числящихся в составе имущества казны Пермского края,
повлияло наличие следующих факторов:
- отсутствие платежных документов от управляющей организации;
- отсутствие потребности по расходам на снос дома в связи с
согласованием Министерством по управлению имуществом и земельным
отношениям Пермского края передачи здания в Епархию.
На обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы
(службы), и приравненных к ним лиц повлияло отсутствие полного пакета
документов от города Перми для включения следующих граждан в порядке
очередности в Список получателей жилых помещений и единовременной
денежной выплаты на приобретение или строительство жилого помещения за
счет средств федерального бюджета по Пермскому краю в 2018 году.
Конкурсные процедуры, дважды проводимые администрацией г. Перми
в 2018 году с целью приобретения жилых помещений для 3 граждан признаны
не состоявшимися в соответствии с ч. 16 статьи 66 Федерального закона от 5
апреля 2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» ввиду
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отсутствия заявок на участие в аукционах, что являлось причиной неполного
освоения бюджетных средств.
В связи с этим граждане, включенные в Список получателей жилых
помещений и единовременной денежной выплаты на приобретение или
строительство жилого помещения за счет средств федерального бюджета по
Пермскому краю в 2018 году и изъявившие желание на предоставление
жилого помещения в собственность бесплатно, не были обеспечены жилыми
помещениями.
Причиной
не
освоения
субсидии
из
краевого
бюджета
на реконструкцию, строительство тепловых сетей левобережной части
г. Нытва в 2018 году является расторжение Администрацией Нытвенского
городского поселения контракта с подрядчиком на разработку проектносметной документации по причине нарушения сроков исполнения контракта,
а также в связи с непрохождением проектом государственной экспертизы. В
связи с этим Администрация Нытвенского городского поселения вынуждена
провести повторно мероприятия по заключению нового контракта.
На результат мероприятия «Поддержка обустройства мест массового
отдыха
населения
(городских
парков)» повлияло незавершение
Березниковским городским округом работ по обустройству парка в сроки,
установленные в рамках Соглашения, заключенного с региональным
ведомством - 31.12.2018 г.
Отсутствие заявок со стороны государственных и муниципальных
заказчиков на проведение государственной экспертизы проектной
документации и проверки достоверности определения сметной стоимости
объектов капитального строительства негативно повлияло на результат
данного мероприятия.
Длительность разработки нормативно-правовых актов, необходимых
для предоставления субсидии на проведение судебной строительнотехнической экспертизы, судебной экспертизы проектной документации
и как следствие позднее внесение изменения в План финансово-хозяйственной
деятельности КГАУ «Управление государственной экспертизы Пермского
края» на 2018 год повлияли на эффективность реализации мероприятия
«Проведение судебной строительно-технической экспертизы, судебной
экспертизы проектной документации».
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4. Уровень достижения целевых показателей, показателей подпрограмм и показателей непосредственного
результата основных мероприятий государственной программы
и причин отклонения фактических значений показателей от прогнозных
Целевой
показатель/показатель/
№
Вид
Прогнозное Фактическое Отклонение, %
показатель
п/п
показателя
значение
значение
непосредственного
результата, ед. измерения
1

2

3

4

5

Причины отклонения от прогнозного
значения

6

7

Государственная программа Пермского края «Градостроительная и жилищная политика, создание условий для комфортной городской
среды»
1 Ввод жилья (нарастающим
итогом с 1 января 2016 г.),
тыс. кв. м

Прогрессир.

2861

3242,21

113%

Показатель исполнен.
Прогнозное значение было рассчитано с
учетом имеющейся тенденции снижения
ввода жилищного строительства в Пермском
крае. Фактическое значение показателя
представлено Пермьстатом

2 Доля населения Пермского
края, проживающая на
территории с
утвержденными
нормативами
градостроительного
проектирования, %

Прогрессир.

50

70

140%

Показатель исполнен
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№
п/п
1

Целевой
показатель/показатель/
Вид
Прогнозное Фактическое Отклонение, %
показатель
показателя
значение
значение
непосредственного
результата, ед. измерения
2

3

4

5

6

Причины отклонения от прогнозного
значения
7

Подпрограмма 1 «Повышение безопасности и комфортности проживания граждан в жилищном фонде Пермского края»
3 Количество граждан,
Прогрессир..
получивших
(реализовавших)
социальную выплату для
переселения из аварийного
жилищного фонда,
признанного непригодным
для проживания вследствие
техногенной аварии на
руднике БКПРУ-1 ПАО
«Уралкалий» в г. Березники
(нарастающим итогом), чел.

1

За счет средств ПАО «Уралкалий» - 1117 чел.

12064

11 1771

92,6%

Показатель не был выполнен по причине не
завершения строительства двух
многоквартирных домов генеральным
подрядчиком жилого комплекса «Любимов»
АО «Камская долина», которое в 2018 году
вступило в процедуру банкротства.
1 июля 2018 года вступили в силу изменения
в Федеральный закон от 30 декабря 2004 г.
№214-ФЗ «Об участии в долевом
строительстве многоквартирных домов и
иных объектов недвижимости и о внесении
изменений в некоторые законодательные
акты Российской Федерации»,
предусматривающие в частности запрет на
привлечение средств граждан
застройщиками, допустившими нарушение
сроков ввода в эксплуатацию
многоквартирных домов на три и более
месяца.
Завершение строительства двух
многоквартирных домов осуществлялось
иными подрядчиками. В настоящее время
оба дома сданы в эксплуатацию.
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№
п/п
1

Целевой
показатель/показатель/
Вид
Прогнозное Фактическое Отклонение, %
показатель
показателя
значение
значение
непосредственного
результата, ед. измерения
2

3

4

5

Причины отклонения от прогнозного
значения

6

7

Основное мероприятие 1.1 «Капитальный ремонт и модернизация жилищного фонда»
4 Площадь многоквартирных
домов, введенных в
эксплуатацию в период
реализации региональной
программы капитального
ремонта (нарастающим
итогом), тыс.кв.м.

Прогрессир.

5911

4368,04

73,8%

Снижение показателя связано с отсутствием
заявок от подрядных организаций при
проведении конкурентных процедур на
разработку проектно-сметной документации
и выполнение строительно-монтажных
работ, а также с отсутствием индексации
предельных стоимостей услуг и (или) работ
по капитальному ремонту общего имущества
в многоквартирных домах

Основное мероприятие 1.2 «Мероприятия по ликвидации последствий техногенной аварии на руднике БКПРУ-1 ПАО «Уралкалий»,
г. Березники, Пермский край»
5 Площадь расселенного
аварийного жилищного
фонда, признанного
непригодным для
проживания вследствие
техногенной аварии на
руднике БКПРУ-1 ПАО
«Уралкалий», г. Березники
(нарастающим итогом),
тыс.кв.м.

2

Прогрессир.

за счет ПАО «Уралкалий» – 19,09 тыс.кв.м

35,713

69,62

194,8%

Показатель исполнен.
При планировании показателя была взята
расчетная площадь, выполнение указано по
фактически занимаемой площади граждан
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№
п/п
1

Целевой
показатель/показатель/
Вид
Прогнозное Фактическое Отклонение, %
показатель
показателя
значение
значение
непосредственного
результата, ед. измерения
2

3

4

5

Причины отклонения от прогнозного
значения

6

7

Основное мероприятие 1.3 «Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда»
6 Площадь расселенного
жилищного фонда
(нарастающим итогом),
тыс.кв.м.3

Прогрессир.

15,3

20,844

136,2%

Показатель исполнен. Показатель был
установлен расчетным путем из средней
стоимости 1 кв. м по Пермскому краю,
фактическое исполнение было по
утвержденной программе, где у каждого МО
своя стоимость 1 кв. м., поэтому площадь
выросла.

Основное мероприятие 1.4 «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, определенных федеральным законом, указом Президента
Российской Федерации, нормативным правовым актом Правительства Российской Федерации»
7 Количество граждан,
обеспеченных жильем,
уволенных с военной
службы, и приравненных к
ним лиц, чел.

Прогрессир.

10

10

100%

Показатель исполнен

Подпрограмма 2 «Градостроительная деятельность и развитие инфраструктуры в Пермском крае»
8 Доля муниципальных
Прогрессир.
образований Пермского
края, обеспеченных
программами комплексного
развития социальной
инфраструктуры, %

15

20

Справочно: Расселено в рамках Региональной адресной программы – 16,83 тыс. кв. м.;
В рамках мероприятий по предотвращению чрезвычайных ситуаций – 4,01 тыс. кв м..
4

133%

Показатель исполнен
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№
п/п
1

Целевой
показатель/показатель/
Вид
Прогнозное Фактическое Отклонение, %
показатель
показателя
значение
значение
непосредственного
результата, ед. измерения
2

3

4

5

Причины отклонения от прогнозного
значения

6

7

Основное мероприятие 2.1 «Развитие градостроительной деятельности»
9 Доля муниципальных
образований Пермского
края, имеющих
утвержденные нормативы
градостроительного
проектирования, %

Прогрессир.

10 Протяженность
Прогрессир.
реконструированных сетей
системы водоснабжения в г.
Краснокамске Пермского
края, м
11 Протяженность
реконструированных
тепловых сетей
левобережной части г.
Нытва Пермского края, м

Прогрессир.

50

40

80%

Нецелесообразность разработки документов
поселениями, в связи с планируемыми
преобразованиями муниципальных
образований в 2019 году

862,9

862,9

100%

Показатель исполнен

772

0

0

Бюджетные ассигнования (субсидия из
краевого бюджета) на реализацию
мероприятия «Реконструкция, строительство
тепловых сетей левобережной части г.
Нытвы» с общим объемом финансирования
21052,60 тыс. рублей не освоены
администрацией Нытвенского городского
поселения в следствие расторжения
контракта с подрядчиком по причине
нарушения сроков исполнения контракта, а
также того, что проект реконструкции не
прошел государственную экспертизу.
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№
п/п
1

Целевой
показатель/показатель/
Вид
Прогнозное Фактическое Отклонение, %
показатель
показателя
значение
значение
непосредственного
результата, ед. измерения
2

3

4

5

Причины отклонения от прогнозного
значения

6

7

Подпрограмма 3 «Формирование комфортной городской среды»
12 Количество реализованных Прогрессир.
проектов благоустройства
территорий в Пермском
крае (нарастающим итогом),
ед.

674

1155

171%

Показатель исполнен

13 Количество реализованных Прогрессир.
проектов обустройства мест
массового отдыха
населения (городских
парков) (нарастающим
итогом), ед.

7

10

142,8%

Показатель исполнен

Основное мероприятие 3.1 «Приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды на 2018-2022 годы»
14 Количество реализованных
проектов благоустройства
общественных территорий
(нарастающим итогом), ед.

Прогрессир.

64

185

289%

15 Количество реализованных
проектов благоустройства
дворовых территорий
(нарастающим итогом), ед.

Прогрессир.

610

960

157,3%

Показатель исполнен

Показатель исполнен

Основное мероприятие 3.2 «Содействие обустройству мест массового отдыха населения (городских парков)»
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№
п/п
1

Целевой
показатель/показатель/
Вид
Прогнозное Фактическое Отклонение, %
показатель
показателя
значение
значение
непосредственного
результата, ед. измерения
2

3

16 Количество реализованных Прогрессир.
проектов обустройства мест
массового отдыха
населения (городских
парков) (нарастающим
итогом), ед.

4

5

6

7

10

142,8%

Причины отклонения от прогнозного
значения
7
Показатель исполнен

Подпрограмма 4 «Повышение эффективности градостроительной деятельности»
Основное мероприятие 4.1 «Обеспечение выполнения функций в сфере градостроительства, архитектуры и ЖКХ»
17 Количество проведенных

государственных экспертиз
проектной документации и
(или) результатов инженерных
изысканий и достоверности
определения сметной
стоимости объектов
капитального строительства,
ед.

Прогрессир.

122

46

37,7%

Процесс оказания услуг по государственному
заданию был запущен только с 24 апреля 2018
года, а расчеты были выполнены на полный
календарный год.
При значении в плане – 122 объекта, фактически
в 2018г. заключено договоров на 68 объектов, из
них 46 проектов получили положительное
заключение и 22 – перешли на 2019 г. в связи с
поздним
сроком
направления
проектной
документации или возвратом на доработку
проектной документации.
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5. Анализ освоения объемов финансового обеспечения государственной программы
Наименование
государственной
программы, подпрограммы,
основного мероприятия
1
Государственная программа
Пермского края
«Градостроительная и
жилищная политика,
создание условий для
комфортной городской
среды»
Подпрограмма 1
«Повышение безопасности и
комфортности проживания
граждан в жилищном фонде
Пермского края»

Основное мероприятие 1.1
«Капитальный ремонт и
модернизация жилищного
фонда»

Основное мероприятие 1.2
«Мероприятия по ликвидации
последствий техногенной
аварии на руднике БКПРУ-1
ПАО «Уралкалий», г.
Березники, Пермский край»

Объемы и источники финансового обеспечения
Источники
%
План, тыс.
Факт, тыс.
финансового
исполнени
руб.
руб.
обеспечения
я
2
3
4
5
Всего, в том числе:
5928181,5
5861453,7
98,87%
краевой бюджет
2577233,4
2488361
96,55%
федеральный
486 199,00
472 211,30
97,13%
бюджет
местный бюджет
557 606,70
593 739,00
106,48%
внебюджетные
2307142,4
2307142,4
100,00%
источники
Всего, в том числе:
3674654,1
3666630,8
99,78%
краевой бюджет
1137424,7
1101304,3
96,82%
федеральный
27 302,4025 037,7091,71%
бюджет
713,8
713,8
местный бюджет
335 838,40
366 200,20
109,04%
внебюджетные
2174802,4
2174802,4
100,00%
источники
Всего, в том числе:
148001,8
141716,6
95,75%

краевой бюджет

148001,8

141716,6

95,75%

Всего, в том числе:
краевой бюджет
местный бюджет

2693045,7
510240,9
8716,2

2687615,7
504810,9
8716,2

99,80%
98,94%
100,00%

внебюджетные
источники

2174088,6

2174088,6

100,00%

Причины неосвоения средств
6

Длительность проведения конкурсных
процедур. По причине неоднократного
внесения изменений в конкурсную
документацию и, вследствие этого,
увеличения срока проведения
конкурсных процедур, возможность
заключения договоров на лимиты
бюджетных обязательств 2018 года
была утрачена.
Экономия по фактическим затратам на
охрану объекта и уплату налога на
имущество в связи с выполнением
работ по демонтажу (сносу) жилых
домов на территории микрорайона
«Усольский-2» Правобережной части
г. Березники.
А также экономия по итогам

29

Основное мероприятие 1.3
«Мероприятия по
переселению граждан из
аварийного жилищного
фонда»

Основное мероприятие 1.4
«Обеспечение жильем
отдельных категорий
граждан, определенных
федеральным законом,
указом Президента
Российской Федерации,
нормативным правовым
актом Правительства
Российской Федерации»

Подпрограмма 2
«Градостроительная
деятельность и развитие
инфраструктуры в Пермском
крае»
Основное мероприятие 2.1
«Развитие градостроительной
деятельности»

Всего, в том числе:
краевой бюджет
местный бюджет
внебюджетные
средства
Всего, в том числе:

федеральный
бюджет

Всего, в том числе:
краевой бюджет
внебюджетные
источники
местный бюджет
Всего, в том числе:
краевой бюджет
внебюджетные
источники
местный бюджет

проведения конкурсных процедур на
право заключения государственного
контракта на выполнение кадастровых
работ по подготовке актов
обследования для списания домов.
807018
479182
327122,2

812974,6
454776,8
357484,00

100,74%
94,91%
109,28%

713,8

713,8

100,00%

26588,6

24323,9

91,48%

26588,6

24323,9

91,48%

233595,4
213500,3

212242,8
193200,3

90,86%
90,49%

2340

2340

100,00%

17755,1
215840,3
213500,3

16702,5
195540,3
193200,3

94,07%
90,59%
90,49%

2340

2340

100,00%

17755,1

16702,5

94,07%

Средства освоены в полном объеме
Причинами неосвоения средств
являются:
- в сумме 2 235,6 тыс. рублей является
отсутствие полного пакета документов
от города Перми для включения
граждан в порядке очередности в
Список получателей жилых
помещений и единовременной
денежной выплаты на приобретение
или строительство жилого помещения
за счет средств федерального бюджета
по Пермскому краю в 2018 году;
- в сумме 29,1 тыс. рублей возврат
муниципальным образованием средств
в связи с экономией по факту
приобретения гражданином жилого
помещения за счет средств
единовременной выплаты.

Экономия по итогам проведения
конкурсной процедуры.
Расторжение контракта
с подрядчиком по причине нарушения
сроков исполнения контракта, а также
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Подпрограмма 3
«Формирование комфортной
городской среды»
Основное мероприятие 3.1
«Приоритетный проект
«Формирование комфортной
городской среды на 20182022 гг.»
Основное мероприятие 3.2
«Содействие обустройству
мест массового отдыха
населения (городских
парков)»
Основное мероприятие 3.3
«Комплексное
благоустройство»
Основное мероприятие 3.4
«Развитие системы
обращения с твердыми
коммунальными отходами на
территории Пермского края»
Основное мероприятие 3.5
«Реализация иных
мероприятий в коммунальной
сфере»
Подпрограмма 4
«Повышение эффективности
градостроительной
деятельности»
Основное мероприятие 4.1
«Обеспечение выполнения
функций в сфере

в связи с непрохождением проектом
государственной экспертизы.

Всего, в том числе:
краевой бюджет
федеральный
бюджет
местный бюджет
внебюджетные
источники
Всего, в том числе:
краевой бюджет
федеральный
бюджет
местный бюджет
Всего, в том числе:
краевой бюджет
федеральный
бюджет
местный бюджет
Всего, в том числе:
местный бюджет
внебюджетные
источники
Всего, в том числе:

1500283,9
706660,3

1489529,8
700806,1

99,28%
99,17%

459610,4

447887,4

97,45%

204013,2

210836,3

103,34%

130000

130000

100,00%

927309,5
342281,3

923839,4
337497,3

99,63%
98,60%

447930,3

439100,5

98,03%

137097,9
37672,2
9209,8

147241,6
30388,2
8139,6

107,40%
80,66%
88,38%

11680,1

8786,9

75,23%

16782,3
180133
50133

13461,7
180133
50133

80,21%
100,00%
100,00%

130000

130000

100,00%

123489

123489

100,00%

краевой бюджет

123489

123489

100,00%

Всего, в том числе:

231680,2

231680,2

100,00%

краевой бюджет

231680,2

231680,2

100,00%

Всего, в том числе:

519648,1

493050,3

94,88%

краевой бюджет

519648,1

493050,3

94,88%

Всего, в том числе:

519430,1

492857,7

94,88%

краевой бюджет

519430,1

492857,7

94,88%

Экономия по итогам проведения
конкурсных процедур на право
заключения муниципальных
контрактов.
Незавершенные Березниковским
городским округом работы по
обустройству парка в сроки,
установленные в рамках Соглашения.
Средства освоены в полном объеме

Средства освоены в полном объеме

Средства освоены в полном объеме

Причиной неосвоения средств связана
с отсутствием заявок со стороны
государственных и муниципальных
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градостроительства,
архитектуры и ЖКХ»

Основное мероприятие 4.2
«Осуществление
государственного
строительного надзора»
Основное мероприятие 4.3
«Осуществление
лицензирования деятельности
по управлению
многоквартирными домами»

Всего, в том числе:

140

114,6

81,86%

Всего, в том числе:

78

78

100,00%

краевой бюджет

78

78

100,00%

заказчиков на проведение
государственной экспертизы
проектной документации и проверки
достоверности определения сметной
стоимости.
Экономия в результате проведения
конкурсных процедур.
Причинами неисполнения средств
являются: - в сумме 10,2 тыс. рублей
экономия по результатам проведения
конкурсных процедур; в сумме 15,2
тыс. рублей недостаточность средств
для поверки одного прибора.
Средства освоены в полном объеме

