ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
о ходе реализации и оценке эффективности государственной
программы Пермского края
1. Информация о цели и задачах государственной программы,
достижении ожидаемых результатов за отчетный период.
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:
1. Обеспечение комфортности проживания граждан в жилищном фонде
Пермского края.
2. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе
признанного непригодным для проживания вследствие техногенной аварии
на руднике БКПРУ-1 ПАО «Уралкалий» в г. Березники.
3. Совершенствование
системы
градостроительной
деятельности
в Пермском крае (территориальное планирование, градостроительное
зонирование,
планировка
территории,
архитектурно-строительное
проектирование, строительство).
4. Повышение доступности и качества жилья для населения Пермского
края.
5. Развитие инфраструктуры Пермского края, в том числе строительство
и модернизация (реконструкция) систем коммунальной инфраструктуры,
газоснабжения, электроснабжения, обращения с отходами потребления.
6. Создание комфортной городской среды.
7. Синхронизация документов перспективного и инвестиционного
планирования в электроэнергетике.
Достигнутые результаты представлены в разделе 2 годового отчета о ходе
реализации и оценке эффективности государственной программы Пермского
края.
2. Информация о ходе выполнения программных мероприятий
с указанием проблем, возникших в процессе их реализации.
На
реализацию
мероприятий
государственной
программы
«Градостроительная и жилищная политика, создание условий для комфортной
городской среды» на 2020 год предусмотрены средства в объеме 13 007 076,3
тыс. руб. Фактическое исполнение составило 11 137 236,4 тыс. руб. или 85,6%.
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1. Подпрограмма «Повышение безопасности и комфортности
проживания граждан Пермского края в жилищном фонде»
1.1. Основное мероприятие «Капитальный ремонт и модернизация
жилищного фонда»
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 включены 12 728 многоквартирных домов
общей площадью 36 941,09 тыс. кв. м, из них в 8 168 многоквартирном доме
собственники помещений формируют фонд капитального ремонта на счете
регионального оператора капитального ремонта.
В 2020 году на территории Пермского края проведен капитальный ремонт
общего имущества в 424 многоквартирных домах. За выполненные работы
по капитальному ремонту в 2020 году Фондом капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах в Пермском крае направлено
1 449 000,0 тыс. руб.
Активно реализуется программа ускоренной замены лифтового
оборудования. Произведен капитальный ремонт 1115 лифтов в 430 домах, в том
числе в 2020 году 311 лифтов в 115 многоквартирных домах.
В Пермском крае также проводится комплексное обследование
технического состояния многоквартирных домов. Обследовано порядка 4 235
многоквартирных домов, расположенных на территории Пермского края.
1.1.1. Мероприятие «Обеспечение деятельности некоммерческой
организации
«Фонд
капитального
ремонта
общего
имущества
в многоквартирных домах в Пермском крае»
Обеспечение деятельности организации Некоммерческая организация
«Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
в Пермском крае» (далее – фонд, организация) осуществляется за счет субсидии
из бюджета Пермского края. Средства перечисляются в соответствии
с Порядком предоставления из бюджета Пермского края субсидии
на обеспечение деятельности некоммерческой организации «Фонд капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Пермском крае»,
утвержденным постановлением Правительства Пермского края от 08 мая 2014 г.
№327-п, и заключенным Соглашением.
Сметой расходов на обеспечение деятельности организации на 2020 год
утверждено расходов на общую сумму 173 462,0 тыс. руб., в т. ч. на оплату труда
и начисления – 90 941,1 тыс. руб., оплату товаров, работ, услуг – 33 432, 5 тыс.
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руб., прочие расходы (налоги, пошлины, взносы) – 1 545,9 тыс. руб.,
единовременные расходы (организация рабочего процесса) – 17 163,2 тыс. руб.,
расходы на формирование фонда капитального ремонта – 30 379,3 тыс. руб.
Фонду перечислены средства на обеспечение деятельности в объеме
167 674,9 тыс. руб., в том числе:
на оплату труда с начислениями в объеме 90 941,1 тыс. руб.,
на оплату работ, услуг (аренда, коммунальные услуги, эксплуатационные
расходы, прочие работы и услуги) – 33 432,5 тыс. руб.,
на оплату государственных пошлин – 1 545,9 тыс. руб.,
на единовременные расходы – 11 376,1 тыс. руб.,
формирование ФКР (платежный документ) – 30 379,3 тыс. руб.
Расходование денежных средств осуществляется в соответствии
с заключенными договорами, все закупочные процедуры осуществляются
в соответствии с планом-графиком закупок, утвержденным приказом фонда
в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом
от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
1.1.3. Мероприятие «Капитальный ремонт общего имущества
в многоквартирных домах на территории Пермского края»
Согласно Порядку предоставления и расходования субсидии из бюджета
Пермского края на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных
домах на территории Пермского края, утвержденного постановлением
Правительства Пермского края от 29 апреля 2019 г. № 315-п, Министерством
жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края
в срок не размещено извещение о проведении отбора получателей субсидии на
предоставление субсидии по капитальному ремонту общего имущества
в многоквартирных домах на территории Пермского края по причине
не отмененной действующей Региональной программы капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории
Пермского края, на 2014-2044 годы и предельных стоимостей услуг и (или) работ
по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, которые
могут оплачиваться региональным оператором за счет средств фонда
капитального ремонта утвержденной Постановлением Правительства Пермского
края от 24.04.2014 № 288-п.
1.1.5. Мероприятие «Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту
многоквартирных домов»
При плановом значении 1 392,6 тыс. руб. (средства Фонда содействия
реформированию ЖКХ на реализацию мероприятий по капитальному ремонту
многоквартирных домов) исполнение составило 100 %.
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Порядок предоставления и расходования средств, поступивших
от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства, бюджетам муниципальных образований
Пермского края в форме иных межбюджетных трансфертов на проведение
капитального ремонта многоквартирных домов утвержден Постановлением
Правительства пермского края от 13 мая 2020 г. № 326-п.
Между Пермским краем и Фондом содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства заключен договор на предоставление
финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации – Фонда
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на проведение
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах № 24/КР от
05 июня 2020 г. (с учетом дополнительных соглашений).
По поступившим платежным поручениям № 1460 от 21 августа 2020 г.,
№ 1925 от 20 октября 2020 г доведены лимиты до Пермского городского округа,
иной межбюджетный трансферт перечислен на лицевой счет Пермского городского
округа в полном объеме в соответствии с распределением, утвержденным
постановлениями Правительства Пермского края от 16 сентября 2020 г. № 679-п,
от 17 ноября 2020 г. № 877-п.
1.1.6. Мероприятие «Капитальный ремонт многоквартирного дома
по адресу: г. Добрянка, ул. Герцена, д. 40а».
При плановом значении 42482,0 тыс. руб. (средства бюджета Пермского
края) исполнение составило 100 %.
Средства выделены из резервного фонда в соответствии с распоряжением
Правительства Пермского края от 15 июня 2020 г. № 150-рп «О выделении
бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Пермского края на
проведение капитального ремонта многоквартирного дома по адресу:
г. Добрянка, ул. Герцена, д. 40а».
В соответствии с порядком предоставления из бюджета Пермского края
межбюджетных трансфертов в форме субсидии бюджету Добрянского
городского округа в целях оплаты расходов, связанных с проведением
капитального ремонта многоквартирного дома по адресу: г. Добрянка, ул.
Герцена, д. 40а, утвержденным постановлением Правительства Пермского края
от 30.06.2020 г. № 463-п, средства субсидии перечислены в бюджет Добрянского
городского округа.
1.2. Основное мероприятие «Мероприятия по ликвидации
последствий техногенной аварии на руднике БКПРУ-1 ПАО «Уралкалий»,
г. Березники, Пермский край»
Мероприятие 1.2.1. «Реализация мероприятий по переселению граждан из
жилищного фонда, признанного непригодным для проживания вследствие
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техногенной аварии на руднике БКПРУ-1 ПАО «Уралкалий», г. Березники,
Пермский край, за счет средств краевого бюджета
В рамках реализации мероприятия в 2020 году израсходованы средства
на предоставление социальных выплат гражданам, переселяемым из жилищного
фонда, признанного непригодным для проживания вследствие техногенной
аварии на руднике БКПРУ-1 ПАО «Уралкалий», г. Березники, Пермский край, в
объеме 342 905,7 тыс. руб., в том числе 258 733,2 тыс. руб. за счет средств ПАО
«Уралкалий» и 84 172,5 тыс. руб. за счет средств краевого бюджета.
За счет указанных средств с начала реализации мероприятий (с 2014 года)
по переселению граждан социальные выплаты предоставлены (оплачены) 13 714
гражданам (в том числе в 2020 году – 351 гражданин), 5 749 семьям (в том числе
в 2020 году – 147 семей), занимавшим общую площадь 246,21 тыс. кв. м (в том
числе в 2020 году – 6,9 тыс. кв м).
Количество граждан, переехавших в построенные дома, по состоянию на
31 декабря 2020 г. составило 6 705 человек (в том числе в 2020 году - 1 164),
количество семей – 2 969 (в том числе в 2020 году - 499), общая площадь жилых
помещений – 123,01 (в том числе в 2020 году – 22,79) тыс. кв м.
1.2.3. «Реализация иных мероприятий по ликвидации последствий
техногенной аварии на руднике БКПРУ-1 ПАО «Уралкалий», г. Березники,
Пермский край
При плановом значении 33 506,3 тыс. руб. (средства бюджета Пермского
края) исполнение составило 100 %.
В соответствии с постановлением Правительства Пермского края
от 29 июля 2020 г. № 564-п «О внесении изменений в государственную
программу Пермского края «Градостроительная и жилищная политика, создание
условий для комфортной городской среды», утвержденную Постановлением
Правительства Пермского края от 3 октября 2013 г. № 1331-п» внебюджетные
средства в сумме 100 000 тыс. руб. распределены:
Министерству строительства Пермского края - 25 106,4 тыс. руб.,
в т. ч. в размере 11 520, 8 тыс. руб. на мероприятие по реконструкции очистных
сооружений (КОС) Правобережного жилого района г. Березники,
в размере 7 387, 9 тыс. руб. на строительство физкультурно-оздоровительного
комплекса в правобережном районе г. Березники, в размере 6 197, 7 тыс. руб.
целевое расходование не определено.
При плановых назначениях 25 106,4 тыс. руб. (внебюджетные источники)
исполнение составило – 18 908,6 тыс. руб. или 75,3 %.
Дополнительным соглашением от 4 сентября 2020 г. № 4 к Соглашению
о предоставлении иных межбюджетных трансфертов из бюджета Пермского
края бюджету муниципального образования «Город Березники» на реализацию
иных мероприятий по ликвидации последствий техногенной аварии на руднике
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БКПРУ-1 ПАО «Уралкалий», г. Березники, Пермский край от 24 декабря 2018 г.,
предусмотрено финансирование в размере 11 520,8 тыс. руб. на реконструкцию
очистных сооружений (КОС) Правобережного жилого района г. Березники за
счет внебюджетных источников – средств ПАО «Уралкалий».
В соответствии с Порядком предоставления и расходования иных
межбюджетных трансфертов из бюджета Пермского края бюджету
муниципального образования «Город Березники» на реализацию иных
мероприятий по ликвидации последствий техногенной аварии на руднике
БКПРУ-1 ПАО «Уралкалий», г. Березники, Пермский край, утвержденным
постановлением Правительства Пермского края от 7 февраля 2017 г. № 39-п,
перечисление средств в бюджет «Город Березники» осуществлялось
на основании заявки на предоставление иных межбюджетных трансфертов
от администрации города Березники.
Администрация города Березники подала заявку 17 ноября 2020 г. № СЭД142-01-28-693 на предоставление иных межбюджетных трансфертов на сумму
11 520,8 тыс. руб. за счет средств ПАО «Уралкалий».
По результатам рассмотрения Заявки был подготовлен приказ
«О предоставлении иных межбюджетных трансфертов из бюджета Пермского
края
бюджету
муниципального
образования
«Город
Березники»
на реализацию иных мероприятий по ликвидации последствий техногенной
аварии на руднике БКПРУ-1 ПАО «Уралкалий», г. Березники, Пермский край»
на сумму 11 520,8 тыс. руб. за счет средств ПАО «Уралкалий».
Средства перечислены администрации города Березники в полном объеме.
Дополнительным соглашением от 10 декабря 2020 г. № 3 к Соглашению о
предоставлении субсидии из бюджета Пермского края бюджету муниципального
образования
«Город
Березники»
на
строительство
физкультурнооздоровительного комплекса в Правобережном районе г. Березники в 2018 году
от 12 февраля 2018 г., предусмотрено финансирование в размере 7 387,9 тыс. руб.
за счет средств ПАО «Уралкалий».
В соответствии с Порядком предоставления и расходования
межбюджетных трансфертов из бюджета Пермского края бюджету
муниципального образования «Город Березники» на строительство
физкультурно-оздоровительного комплекса в Правобережном районе
г. Березники, утвержденным постановлением Правительства Пермского края от
24 января 2018 г. № 8-п, перечисление средств в бюджет «Город Березники»
осуществлялось на основании заявки на предоставление межбюджетных
трансфертов от администрации города Березники.
Администрация города Березники подала заявку 27 ноября 2020 г. № СЭД142-01-28-724 на предоставление межбюджетных трансфертов на сумму 7 387,9
тыс. руб. за счет средств ПАО «Уралкалий».
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По
результатам
рассмотрения
Заявки
подготовлен
приказ
«О предоставлении межбюджетных трансфертов из бюджета Пермского края
бюджету муниципального образования «Город Березники» на строительство
физкультурно-оздоровительного комплекса в Правобережном районе
г. Березники» на общую сумму в размере 7 387,9 тыс. руб. за счет средств ПАО
«Уралкалий».
Средства перечислены администрации города Березники в полном объеме.
Целевое расходование средств бюджета в размере 6 197,7 тыс. руб. не
определено и будет установлено в 2021 году дополнительным соглашением
между губернатором Пермского края, администрацией города Березники
и ПАО «Уралкалий» о дополнительном финансировании мероприятий,
связанных с последствиями техногенной аварии на Верхнекамском
месторождении калийно-магниевых солей в г. Березники.
Министерству жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства
Пермского края – при плановом значении 74 893,6 тыс. руб. (внебюджетные
источники) исполнение составило 69 824,2 тыс. руб., или 93,2%.
Порядок предоставления и расходования иного межбюджетного
трансферта из бюджета Пермского края бюджету муниципального образования
«Город Березники» на реализацию мероприятий по устройству сквера в
микрорайоне «Любимов» в правобережной части города Березники (в целях
организации комплексного жизнеобеспечения и обслуживания граждан,
переселенных в результате техногенной аварии) утвержден постановлением
Правительства Пермского края от 03 июня 2020 г. № 395-п.
Во 2 квартале 2020 г. заключено соглашение о предоставлении субсидии,
имеющее целевое значение, из бюджета Пермского края бюджету
муниципального образования Пермского края. Муниципальным образованием
проведены конкурсные процедуры на определение исполнителя по выполнению
работ по устройству сквера в микрорайоне «Любимов» в Правобережной части
города Березники, заключен контракт от 02 июня 2020 г. на сумму 70 399,9 тыс.
руб. по которому сложилась экономия в результате проведения конкурсных
процедур по 44-ФЗ, с учетом заключенного дополнительного соглашения от 17
декабря 2020 г. сумма контракта составила 69 311,7 тыс. руб., при этом
дополнительно заключен договор подряда на выполнение работ по монтажу
фундаментов опор освещения, пусконаладочные работы в рамках устройства
сквера в микрорайоне «Любимов» на сумму 512,5 тыс. руб.
По состоянию на 31 декабря 2020 г. работы на объекте в выполнены
в полном объеме, суммы в соответствии с представленными КС-2, КС-3
по заключенным контрактам оплачены в срок, установленным Порядком
расходования.
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1.3. Основное мероприятие «Мероприятия по переселению граждан
из аварийного жилищного фонда» - при плановых назначениях 999 705,5 тыс.
рублей исполнение составило 787 159,3 тыс. рублей или 78,7%.
1.3.1. Мероприятие «Мероприятия по расселению жилищного фонда
на территории Пермского края, признанного аварийным после 01 января 2017 г.»
1.3.1.1. Мероприятие «Обеспечение расселения жилищного фонда
на территории Пермского края, признанного аварийным после 01 января 2017
года, в рамках реализации региональной адресной программы по расселению
аварийного жилищного фонда на территории Пермского края» – при плановых
назначениях 809 546,0 тыс. рублей исполнение составило 615 938,2 тыс. рублей
или 76,1%.
В 2020 году на территории 8 муниципальных образований (муниципальное
образование «Город Березники», город Пермь, Соликамский городской округ,
Горнозаводский городской округ, Чайковский городской округ Пермского края,
Чусовской городской округ, Юрлинский муниципальный округ, Пермский
муниципальный район) реализовывалась региональная адресная программа
по расселению аварийного жилищного фонда на территории Пермского края на
2019-2022 годы, утвержденная постановлением Правительства Пермского края
от 24 апреля 2018 г. № 217-п (далее – Программа № 217-п).
В рамках Программы № 217-п планировалось переселить 1 739 человек
и ликвидировать 29 929,53 кв. м аварийного жилья.
По итогам реализации мероприятий по переселению граждан в 2020 году
ликвидировано 25 039,61 кв. м аварийного жилья, переселены 1 649 человек.
В полном объеме мероприятия выполнены только Горнозаводским
городским округом и Юрлинским муниципальным округом. В 5 муниципальных
образованиях вопрос переселения граждан из аварийного жилищного фонда
решается в судебном порядке; в Соликамском городском округе в соответствии
с заключенным муниципальным контрактом для переселения граждан
приобретены жилые помещения в строящемся доме, срок передачи жилых
помещений в муниципальную собственность – 02 сентября 2021 г.
Кроме того, в 2020 году в трех муниципальных образованиях (город
Губаха, город Пермь, Чайковский городской округ Пермского края)
реализовывались мероприятия по расселению аварийного жилья в рамках
Программы № 217-п, незавершенные в 2019 году: расселено 1 753,85 кв. м,
переселено 102 человека.
Таким образом, в 2020 году в рамках Программы № 217-п расселено
26 793,46 кв. м, переселен 1 751 человек.
1.3.1.2. Мероприятие «Обеспечение расселения жилищного фонда
на территории Пермского края, признанного аварийным после 01 января
2017 года, в целях предотвращения чрезвычайных ситуаций» - при плановых
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назначениях 110 735,9 тыс. рублей исполнение составило 99 442,4 тыс. рублей
или 89,8%.
В 2020 году на территории 4-х муниципальных образований (Добрянский,
Верещагинский,
Соликамский
городские
округа,
город
Кунгур,)
реализовывались мероприятия по расселению жилищного фонда, признанного
аварийным после 01 января 2017 года, в целях предотвращения чрезвычайных
ситуаций.
Планировалось расселить 3 715,60 кв. м, переселить 265 человек.
Фактически расселено 3 435,9 кв. м, переселено 243 человека.
Мероприятия выполнены в полном объеме (с учетом уменьшения
расселяемой площади) Добрянским городским округом. В 3-х муниципальных
образованиях вопрос переселения граждан решается в судебном порядке.
Кроме того, в 2020 году в 2-х муниципальных образованиях (Лысьвенский
городской округ, Краснокамский городской округ) реализовывались
мероприятия по расселению аварийного жилья в целях предотвращения
чрезвычайных ситуаций, незавершенные в 2019 году: расселено 445,96 кв. м,
переселено 99 человек.
Таким образом, в 2020 году в целях предотвращения чрезвычайных
ситуаций расселено 3 881,86 кв. м, переселено 342 человека.
1.3.3.
Мероприятие
«Мероприятие
по
расселению
граждан
из непригодного жилищного фонда (пгт. Суксун, ул. Братьев Каменских, д. 6, 8)»
- при плановых назначениях 23 616,8 тыс. рублей исполнение составило 23 616,8
тыс. рублей или 100%.
В 2020 году планировалось расселить 948,20 кв. м, переселить 68 человек.
Фактически расселено 948,20 кв. м, переселено 72 человека. Запланированные
мероприятия выполнены в полном объеме.
1.3.4. Мероприятие «Мероприятия по расселению многоквартирного дома
по адресу: Пермский край, Ординский район, с. Орда, ул. Новая, д. 9а» – при
плановых назначениях 14 623,2 тыс. рублей исполнение составило 14 023,6 тыс.
рублей или 95,9%.
В 2020 году планировалось расселить 421,70 кв. м, переселить 28 человек.
Запланированные мероприятия выполнены в полном объеме.
Кроме того, в Добрянском городском округе в 2020 году реализовывались
мероприятия, незавершенные в 2019 году, по расселению дома, расположенного
по адресу: ул. Трудовая, д. 40, в котором жилые помещения признаны
непригодными для проживания: расселено 94,0 кв. м, переселено 8 человек.
Таким образом по основному мероприятию 1.3. «Мероприятия
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда» показатель
«Площадь расселенного аварийного жилищного фонда, признанного таковым
после 1 января 2017 года, тыс. кв. м» составил – 32,14 тыс. кв. м. Прогнозное
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значение показателя, установленное программой на 2020 год - 29,93 тыс. кв. м,
выполнен на 107,4 %.
1.3.5. Мероприятие «Переселение граждан из жилых помещений,
предоставленных по договорам найма специализированных жилых помещений»
– при плановых назначениях 24 032,6 тыс. руб. исполнение составило 19 292,0
тыс. руб. или 80,3%.
Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета
Пермского края бюджетам муниципальных районов (муниципальных, городских
округов) Пермского края на переселение граждан из жилых помещений,
предоставленных по договорам найма специализированных жилых помещений
утвержден
постановлением
Правительства
Пермского
края
от 22 августа 2019 г. № 576-п.
Средства в полном объеме направлены в бюджет Нытвенского
муниципального района в рамках соглашения №2/ИМБТ/П-2020 от 21 апреля
2020 г. для приобретения 18 жилых помещений. По итогам 2020 года
муниципальным образованием приобретено 7 жилых помещений на общую
сумму 7 438,5 тыс. руб., что составляет 38,6% от общего объема направленных
средств. Основной причиной невыполнения муниципалитетом показателя
результативности является отсутствие на рынке недвижимости жилых
помещений, отвечающих необходимым критериям. Освоение остатков средств
запланировано на первое полугодие 2021 года.
Причиной неосвоения средств в сумме 4 740,6 является отсутствие
заключенных соглашений.
1.3.7. Мероприятие «Предоставление из бюджета Пермского края
социальных выплат на приобретение жилых помещений гражданам,
переселяемым из общежития по адресу: ул. Набережная, д. 80, с. Большая
Соснова, Пермский край, признанного аварийным» – при плановых назначениях
17 150,9 тыс. руб. исполнение составило 14 846,3 тыс. руб. или 86,5%.
В связи с тем, что нанимателем помещения в установленные сроки
не был представлен необходимый пакет документов, социальная выплата
на приобретение жилого помещения не была предоставлена, занимаемое жилое
помещение не расселено. В 2021 году планируется расселить оставшееся
помещение. Неизрасходованный остаток на 01 января 2021 года составил
2 304,6514 тыс. рублей.
1.5. Основное мероприятие «Защита прав участников долевого
строительства,
и достройка
«проблемных» объектов
долевого
строительства» – при плановых назначениях 891 245,2 тыс. рублей исполнение
составило 873 550,7 тыс. рублей или 98%.
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Завершено строительство и получено разрешение на ввод в эксплуатацию
19-этажного 114-квартирного дома по ул. Челюскинцев, 23, в г. Перми
(2-я очередь) общей площадью 9 160,07 кв. м. Завершение строительства
указанного дома осуществлено путем оказания мер государственной поддержки
в виде целевых займов, предоставленных АО «ПАИЖК».
Завершено строительство и получено разрешение на ввод в эксплуатацию
З-этажного 8-квартирного дома № 44 по ул. Крайпрудской в г. Перми общей
площадью 1 132,86 кв. м, что позволило улучшить жилищные условия
6 человек.
25 декабря 2020 г. Инспекция государственного строительного надзора
Пермского края выдала застройщику заключение о соответствии проблемного
объекта по ул. Адмирала Макарова, 23, г. Перми строительным нормам
и требованиям. Теперь застройщик сможет получить разрешение на ввод дома
в эксплуатацию, после чего 350 граждан получат свои квартиры.
Многоквартирные дома, расположенные в г. Перми по адресам:
ул. Ленская, д. 30, ул. Решетникова, д. 18 и ул. Кавказская, д. 26, исключены
из ЕРПО в связи с продлением срока передачи жилых помещений участникам
долевого строительства указанных многоквартирных домов.
В рамках реализации Постановления 617-п между АО «ПАИЖК» и ООО
«Торговый дом «Пушкарский» заключен договор целевого займа на сумму
233 207, 14 тыс. руб. в целях завершения строительства проблемного объекта
по ул. Пушкарская, 142, г. Перми.
1.5.1. Мероприятие «Меры государственной поддержки отдельных
категорий граждан, пострадавших от действий застройщиков, не завершивших
строительство многоквартирного дома» – при плановых назначениях
102 142,1 тыс. рублей исполнение составило 101 293,8 тыс. рублей или 99%.
В соответствии с Законом Пермского края от 31 октября 2017 г. № 144-ПК
«О мерах государственной поддержки отдельных категорий граждан участников строительства многоквартирных домов, застройщик которых
не исполнил обязательства по строительству объекта и передаче жилых
помещений» отдельные категории граждан вправе получить субсидии
из бюджета Пермского края на оплату целевого взноса, подлежащего внесению
в кооператив для оплаты стоимости завершения строительства
многоквартирного дома, исключенного из Единого реестра проблемных
объектов в связи с вводом проблемного объекта в эксплуатацию (далее – целевой
взнос).
В соответствии с Порядком расчета и предоставления субсидий гражданам
- участникам строительства из бюджета Пермского края на оплату целевого
взноса, утвержденным постановлением Правительства Пермского края от 26
октября 2018 г. № 624-п, перечисление средств субсидии осуществляется на
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основании решения уполномоченного органа жилищно-строительного
кооператива (далее - ЖСК) об утверждении (определении) размера целевого
взноса в расчете на 1 кв. м общей проектной площади жилого помещения,
подлежащего внесению на расчетный счет ЖСК его членами в целях возмещения
расходов на завершение строительства многоквартирного дома.
В 2018 году Акционерным обществом «ПАИЖК» на возвратной основе
предоставлен целевой займ ЖСК «Челюскинцев, 23» на завершение
строительства многоквартирного дома № 23 по ул. Челюскинцев в г. Перми
(далее – дом № 23).
Согласно условиям постановления Правительства Пермского края
от 26 октября 2018 г. № 624-п граждане-участники строительства вправе
обратиться в уполномоченное Учреждение - Государственное казенное
учреждение Пермского края «Управление по реализации жилищных программ
Пермского края» с заявлением о предоставлении субсидии из бюджета
Пермского края на оплату целевого взноса, подлежащего внесению в ЖСК,
в течение 10 месяцев после ввода проблемного объекта в эксплуатацию.
В бюджете Пермского края на 2020 год запланированы средства
на реализацию мероприятия в размере 102 142,1 тыс. руб.
В 2020 году правом на получение субсидии на оплату целевого взноса
воспользовались 111 граждан-участников строительства дома № 23, общая
сумма средств бюджета Пермского края, направленная на погашение целевого
займа, предоставленного ЖСК «Челюскинцев, 23» Акционерным обществом
«ПАИЖК», составила 101 293,8 тыс. руб.
По итогам реализации в 2020 году мероприятия сложилась экономия
средств бюджета Пермского края в размере 848, 33 тыс. руб., которая будет
направлена в 2021 г. на исполнение судебного решения по иску 2 гражданучастников строительства дома на Челюскинцев, 23.
1.5.3. Мероприятие «Возмещение уполномоченной организации
АО «ПАИЖК» затрат, связанных с оказанием мер по завершению строительства
проблемных объектов» – при плановых назначениях 37 467,6 тыс. рублей
исполнение составило 32 367,6 тыс. рублей или 86 %.
АО «ПАИЖК» в отношении 22 проблемных объектов предоставлены меры
государственной
поддержки,
предусмотренные
региональным
законодательством (постановление Правительства Пермского края от 05 июля
2017 г. № 617-п «О мерах по завершению строительства проблемных объектов и
о признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства
Пермского края»): техническое обследование проблемного объекта, проведение
инженерных изысканий, государственной экспертизы проектной документации,
подготовка проектной документации многоквартирного дома, организация
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общих собраний, оказание юридических и бухгалтерских услуг, подготовка
общих собраний ЖСК, включая охрану, уведомление членов.
Всего АО «ПАИЖК» в виде субсидии из бюджета Пермского края
перечислено 32 367,56 тыс. руб. за оказание указанных мер государственной
поддержки.
1.5.4. Мероприятие «Мера государственной поддержки граждан,
являвшихся участниками программ местного развития и обеспечения занятости
для шахтерских городов и поселков» – при плановых назначениях 12 914,7 тыс.
рублей исполнение составило 10 975,2 тыс. рублей или 85%.
Мера государственной поддержки граждан, являвшихся участниками
программы местного развития и обеспечения занятости для шахтерских городов
и поселков и осуществивших 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,
установлена Законом Пермского края от 14 декабря 2018 г. № 308-ПК.
Предоставление жилищных субсидий гражданам осуществлялось в
течение 2019 и 2020 годов в соответствии с Порядками предоставления
жилищных субсидий указанным категориям гражданам.
Правом на получение жилищной субсидии воспользовались в 2019 году
227 граждан, общая сумма средств бюджета Пермского края, перечисленная
в 2019 году в счет приобретения жилых помещений, составила 94 730,8 тыс. руб.
В бюджете Пермского края на 2020 год запланированы средства
на реализацию мероприятия в размере 12 914,6 тыс. руб.
В 2020 году жилищные субсидии предоставлены 22 гражданамучастникам программы местного развития (их наследникам) на общую сумму 10
975,1 тыс. руб.
По итогам реализации мероприятия «Мера государственной поддержки
граждан, являвшихся участниками программ местного развития и обеспечения
занятости для шахтерских городов и поселков» жилищные условия улучшили
249 граждан.
Неиспользованный остаток средств бюджета Пермского края в 2020 года
составил 1 939,4 тыс. руб., потребность по данному мероприятию отсутствует, в
связи
с
окончанием
срока
действия
Закона
Пермского
края
от 14 декабря 2018 г. № 308-ПК.
1.5.6.
Мероприятие
«Обеспечение
деятельности
унитарной
некоммерческой организации - фонда «Фонд защиты прав граждан – участников
долевого строительства Пермского края» – при плановых назначениях 3 749,3
тыс. рублей исполнение составило 3 749,3 тыс. рублей или 100%.
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В 2020 году постановлением Правительства Пермского края
от 2 апреля 2020 г. № 175-п создана унитарная некоммерческая организация фонд «Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства
Пермского края».
В соответствии с постановлением Правительства Пермского края
от 25.05.2020 № 355-п «Об утверждении Порядка предоставления из бюджета
Пермского края субсидии на обеспечение деятельности унитарной
некоммерческой организации - фонда «Фонд защиты прав граждан - участников
долевого строительства Пермского края» и Порядка определения объема
субсидии на обеспечение деятельности унитарной некоммерческой организации
- фонда «Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства
Пермского края» на обеспечение деятельности унитарной некоммерческой
организации - фонда «Фонд защиты прав граждан - участников долевого
строительства Пермского края» (далее – фонд) из бюджета Пермского края было
выделено 3749,35 тыс. руб. Фактические расходы фонда составили 2410,19 тыс.
руб.
Результатом
предоставления
субсидии
является
количество
многоквартирных домов, расположенных на территории Пермского края,
включенных в единый реестр проблемных объектов, в отношении которых фонд
осуществляет функции застройщика. В 2020 году функции переданы
по 1 многоквартирному дому.
1.5.7. Мероприятие «Имущественный взнос Пермского края в публичноправовую компанию «Фонд защиты прав граждан-участников долевого
строительства» - при плановых назначениях 734 971,5 тыс. рублей исполнение
составило 725 164,8 тыс. рублей или 99%.
В 2020 году Наблюдательным советом публично-правовой компании
«Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства» (далее –
Федеральный Фонд) в соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 12.09.2020 № 1192 приняты решения:
- о финансировании мероприятий по завершению строительства
16 проблемных объектов, расположенных по адресам: г. Пермь,
ул. Екатерининская, д. 175 (позиции 2,3,4), г. Пермь, ул. Толмачева, д. 15, г.
Пермь, ул. Кировоградская, д. 68а, г., г. Пермь, ул. Юнг Прикамья, д. 14, г. Пермь,
ул. Адмирала Ушакова, д. 34, г. Пермь ул. Декабристов, д. 97, г. Пермь, ул. КИМ,
д. 14, г. Пермь ул. Карпинского, д. 114 (поз. 5.3), г. Пермь
ул. Карпинского, д. 112а (позиция 4.2), г. Пермь, ул. Переселенческая, д. 98,
г. Пермь, ул. Переселенческая, д. 100, г. Пермь, ул. Углеуральская, д. 23,
Пермский район, с. Култаево, ул. Кедровая, д. 18, 20 (корпус 1) и Пермский
район, с. Култаево, ул. Кедровая, д. 18, 20 (корпус 2) (протоколы
Наблюдательного совета Федерального Фонда НС-7/2020 от 15.07.2020,
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НС-11/2020 от 31.07.2020, НС-15/2020 от 15.09.2020, НС-18/2020 от 07.10.2020,
НС-19/2020 от 03.11.2020 и НС-26/2020 от 25.12.2020);
- о выплате возмещений гражданам-участникам строительства
16 проблемных объектов, расположенных по адресам: г. Пермь,
ул. Цимлянская, д. 28, г. Пермь, ул. Цимлянская д. 30, г. Пермь, ул. Уинская,
д. 54, г. Пермь, ул. Уинская, д. 56 и Пермский район, с. Лобаново, ул.
Малахитовая 1-12 (12 проблемных объектов) (протоколы Наблюдательного
совета Федерального Фонда НС-18/2020 от 07.10.2020, НС-19/2020 от 03.11.2020
и НС-26/2020 от 25.12.2020).
В соответствии с указанными решениями общая сумма имущественного
взноса Пермского края, подлежащая перечислению в Федеральный Фонд,
составляет 1 237 812, 17 тыс. руб.
В 2020 году по двум заявкам Федеральному Фонду в соответствии
Порядком определения объема и предоставления субсидии в виде
имущественного взноса Пермского края в имущество публично-правовой
компании «Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства» на
цели, предусмотренные статьей 13.1 Федерального закона от 29 июля 2017 г. №
218-ФЗ «О публично-правовой компании по защите прав граждан - участников
долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации», утвержденным постановлением Правительства Пермского края от
06.04.2020 № 177-п, и Соглашением о предоставлении субсидии в виде
имущественного взноса в публично-правовую компанию «Фонд защиты прав
граждан - участников долевого строительства» от 22.06.2020 №ФЗП-28/261-20,
из бюджета Пермского края было перечислено 725 164, 80 тыс. руб.
1.6. Основное мероприятие «Обеспечение выполнения функций
в сфере жилищной политики»
Мероприятие 1.6.1 «Обеспечение деятельности (оказание услуг,
выполнение работ) государственных учреждений (организаций)»
Средства в сумме 59 542,5 тыс. руб. направлены на обеспечение
деятельности ГКУ ПК «Управление по реализации жилищных программ
Пермского края».
Кассовый план за 2020 год выполнен на 97,63 %, остаток 1 447,7 тыс. руб.
Причиной, по которой кассовый план не был освоен - является экономия по
результатам конкурсных процедур на приобретение основных средств
и материальных запасов.
1.7. Основное мероприятие «Федеральный проект «Обеспечение
устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»
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1.7.1. Мероприятие «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного
для проживания жилищного фонда» – при плановых назначениях 2 677 249,9
тыс. рублей исполнение составило 2 007 790,5 тыс. рублей или 75,0%.
По состоянию на 01 января 2021 года на территории Пермского края
признаны аварийными в виду физического износа 2 580 многоквартирных домов,
в которых проживают 49 064 человек. Общая площадь жилых помещений,
подлежащих расселению, составляет 810,83 тыс. кв. м, из них: признаны
аварийными до 1 января 2017 года 1 403 многоквартирных дома,
в которых проживают 25 382 человека, общая площадь жилых помещений,
подлежащих расселению, составляет 385,44 тыс. кв. м.
В целях ликвидации аварийного жилищного фонда, признанного таковым
до 1 января 2017 г., принята региональная адресная программа по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда на территории Пермского края
на 2019-2025 годы, утвержденная постановлением Правительства Пермского
края от 29 марта 2019 г. № 227-п (далее - Программа № 227-п).
В 2020 году реализовывались мероприятия по этапам 2019, 2020, 2021
годов Программы № 227-п, в которых приняли участие 35 муниципальных
образований.
Раньше запланированного срока по этапу 2020 года завершены
мероприятия в 8 муниципальных образованиях: Ильинский, Чернушинский
городские округа, Александровский, Еловский, Куединский, Юсьвинский
муниципальные округа, Большесосновский, Пермский муниципальные районы.
Всего с начала мероприятий в 2019 году аварийный жилищный фонд,
признанный таковым до 1 января 2017 г., ликвидирован в полном объеме
на территории 5 муниципальных образований: муниципальное образование
«Город Березники», Еловский, Ординский, Сивинский, Юсьвинский
муниципальные округа.
По итогам проведенных в 2020 году мероприятий по переселению граждан
из аварийного жилищного фонда:
- показатель «Количество квадратных метров расселенного аварийного
жилищного фонда (нарастающим итогом), тыс. кв. м» выполнен на 209,96 %
(прогноз на 2020 год - 55,11 тыс. кв. м, факт - 115,71 тыс. кв. м);
- показатель «Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного
фонда, человек (нарастающим итогом)» выполнен на 199,8 % (прогноз на 2020
год – 4 011 человек, факт – 8 013 человек).
1.7.2. Мероприятие «Реализация мероприятий по обеспечению
устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» –
при плановых назначениях 89 173,8 тыс. руб. исполнение составило 79 170,0 тыс.
руб. или 88,8%.
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Расходование средств краевого бюджета на предоставление
межбюджетных трансфертов производится в соответствии с Порядком 313-п.
1.9. Основное мероприятие «Федеральный проект «Жилье»
– при плановых назначениях 299 747,7 тыс. рублей исполнение составило
296 447,3 или 98,9%.
Мероприятие по стимулированию программ развития жилищного
строительства в субъектах Российской Федерации (программа «Стимул»)
включено в федеральный проект «Жилье», разработанный для достижения
национальных целей развития Российской Федерации, утвержденных
Президентом Российской Федерации.
Пермский край участвует в мероприятии с 2020 года.
Цель программы «Стимул» – стимулировать темпы ввода жилья
с помощью снижения финансовой нагрузки, в том числе на застройщиков,
в части строительства объектов социальной, коммунальной и транспортной
инфраструктуры.
В рамках программы «Стимул» в 2020 году велось развитие трех
комплексных проектов жилищного строительства в г. Перми: Ива, Красные
казармы и ДКЖ.
С федеральной поддержкой в размере 682 775,27 тыс. руб. (уточненный
объем субсидии) осуществлялось:
строительство улицы Лесной;
строительство улиц квартала Красные Казармы;
реконструкция здания школы № 93 по ул. П. Осипенко;
строительство автомобильной дороги «Переход ул. Строителей – площадь
Гайдара».
По итогам года ввод жилья в этих микрорайонах составил 133,5 тыс. кв. м
(на 1 января 2021 года).
Плановые объемы работ на объектах в 2020 году выполнены, техническая
готовность объектов на конец года составила от 40 до 100 %.
Субсидия освоена в полном объеме (в течение финансового года объем
субсидии был уменьшен Министерством строительства и жилищнокоммунального
хозяйства
Российской
Федерации,
это
связано
с экономией по итогам конкурсных процедур, а также исходя из прогноза
освоения субсидии на конец года).
2. Подпрограмма «Градостроительная деятельность в Пермском
крае»
2.1.
Основное
деятельности»

мероприятие

«Развитие

градостроительной

18

2.1.2 Мероприятие «Внесение изменений в Схему территориального
планирования Пермского края»
На 2020 год предусмотрены средства на проведение работ по внесению
изменений в Схему территориального планирования Пермского края в объеме 32
000,0 тыс. руб. Фактические расходы составили 600,0 тыс. руб. или 2 %.
Министерством экономического развития Пермского края осуществляется
«Разработка стратегии социально-экономического развития Пермского края на
период до 2035 года» (далее – Стратегия). Работы по внесению изменений в СТП
будут проведены после утверждения Стратегии.
2.1.4 Мероприятие «Проведение комплекса научно-исследовательских
работ по определению зон с особыми условиями использования территории
для целей территориального планирования и градостроительного зонирования
на территории Пермского края»
Предусмотренные на 2020 год средства в объеме 40 000,0 тыс. руб. на
проведение комплекса научно-исследовательских работ по определению зон с
особыми условиями использования территории для целей территориального
планирования и градостроительного зонирования на территории Пермского края
освоены на 30 % (12 000,0 тыс. руб.).
10 декабря 2019 года заключен государственный контракт
№
01562000099190009070001/СЭД-31-02-1-10.1-62
с
ООО
«Центр
экологической безопасности гражданской авиации» (далее – Исполнитель)
на проведение комплекса научно-исследовательских работ по определению зон
с особыми условиями использования территории для целей территориального
планирования и градостроительного зонирования на территории Пермского
края. Общая стоимость работ составляет 40 000,0 тыс. руб.
Выполнение работ осуществляется в 2 этапа:
- первый этап – 6 календарных месяцев с даты заключения
государственного контракта, стоимость работ -12 000,0 тыс. руб.; результаты
работы по первому этапу оплачены в 2020 г. в полном объеме;
- второй этап – до 30 ноября 2020 года, стоимость работ - 28 000,0 тыс. руб.
29 декабря 2020 года приемочной комиссией по приемке результатов работ
при приемке второго этапа работ по государственному контракту подготовлен
мотивированный отказ от приемки второго этапа работ в связи с
несоответствием представленных результатов работ условиям государственного
контракта. Исполнителю предложено устранить выявленные нарушения второго
этапа работ по государственному контракту и направить доработанные, с учетом
полученных замечаний, результаты работ для приемки в Министерство по
управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края в
срок не позднее 29 января 2021 года. Таким образом, приемка и оплата второго
этапа работ на сумму 28 000,0 тыс. руб. планируется в 2021 году.
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2.1.5 Мероприятие «Подготовка генеральных планов, правил
землепользования и застройки муниципальных образований Пермского края»
Запланированные расходы на подготовку генеральных планов, правил
землепользования и застройки муниципальных образований Пермского края
предусмотренные на 2020 год средства не исполнены в полном объеме 84 288,0
тыс. руб.
На основании постановления Правительства Пермского края от
11 сентября 2019 г. № 631-п «О распределении субсидий из бюджета Пермского
края бюджетам муниципальных образований Пермского края, направленных на
подготовку генеральных планов, правил землепользования и застройки
муниципальных образований Пермского края на 2020 год» распределены
бюджетные ассигнования в размере 84 201,0 тыс. руб.
С органами местного самоуправления муниципальных образований
Пермского края (далее – муниципальные образования) заключены соглашения о
предоставлении в 2020 г. субсидии, имеющей целевое назначение,
из бюджета Пермского края бюджету муниципального образования Пермского
края на софинансирование расходов на подготовку генеральных планов, правил
землепользования и застройки городских округов, муниципальных округов
Пермского края (далее – Соглашения).
В рамках исполнения Соглашений муниципальными образованиями
проведена конкурсная процедура, заключены муниципальные контракты
на подготовку генеральных планов, правил землепользования и застройки
территорий (далее – работы, муниципальный контракт) с ООО
«Градостроительный институт пространственного моделирования и развития
«Гипрогорпроект» (г. Москва) на сумму 81 674,8 тыс. руб. со сроком исполнения
– декабрь 2020 г.
В связи с изданием федеральными и муниципальными органами власти
ряда нормативных актов и введением соответствующих ограничительных мер
в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
плановая работа по исполнению муниципальных контрактов в установленный
срок оказалась невозможной.
Большая часть авторского коллектива по исполнению муниципальных
контрактов
была
переведена
на
дистанционный
режим
работы
с ограниченными возможностями доступа к компьютерной технике,
программному обеспечению, офисному оборудованию компании. Также,
в связи с мерами ограничительного характера в Пермском крае и г. Москве
оказались невозможными запланированные рабочие командировки.
На основании части 65 статьи 112 Федерального закона от 05 апреля 2013
г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» по соглашению сторон
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допускается изменение срока исполнения контрактов, если при его исполнении
в связи с распространением новой коронавирусной инфекции возникли
независящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность его
исполнения.
В связи изложенным, муниципальные образования в период с октября по
декабрь 2020 г. заключили дополнительные соглашения к муниципальным
контрактам в части переноса срока выполнения работ на 2021 г.
В соответствии с пунктом 6 Постановления Правительства Пермского края
от 21 октября 2016 г. № 962-п «Об утверждении Правил формирования,
предоставления, распределения субсидий и предоставления, распределения
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, из бюджета
Пермского края бюджетам муниципальных образований Пермского края» срок
реализации Соглашений перенесен на 2021 г.
2.1.6 Мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг,
выполнение работ) государственных учреждений (организаций)»
По расходам на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение
работ) государственных учреждений - ГКУ ПК «Институт регионального и
городского планирования» - предусмотренные на 2020 год средства в объеме 36
073,9 тыс. руб. освоены на сумму 26 007,4 тыс. руб., или 72,1 %.
Средства в сумме 26 007,4 тыс. руб. направлены на:
- заработную плату, оплату больничных листов и начисления на выплаты
по оплате труда – 18 928,9 тыс. руб.;
- прочие расходы и закупку товаров, работ и услуг для обеспечения нужд
учреждения (почтовые расходы, транспортные услуги, приобретение основных
средств и материальных запасов) – 1034,5 тыс. руб.;
- закупку товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий (услуги связи, тех. обслуживание
информационных систем и ресурсов, приобретение основных средств и
материальных запасов) – 6043,0 тыс. руб.;
- оплату иных платежей – 1,0 тыс. руб.
Отклонение составило 10 066,5 тыс. руб., из них:
- 318,2 тыс. руб. – экономия, полученная в результате снижения начальной
цены государственных контрактов по итогам проведения конкурсных процедур;
- 350,3 тыс. руб. – экономия по фонду оплаты труда (2 вакансии);
- 9398,0 тыс. руб. – закрытие лимитов на штатную численность
по переданным полномочиям по изъятию земельных участков (7 штатных ед.),
в т. ч. ФОТ – 6369,0 тыс. руб. и материальные затраты – 3029,0 тыс. руб. В связи
с принятым решением о передаче полномочий по изъятию земельных участков
Министерству транспорта Пермского края штатные единицы оставались
вакантными.
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2.2. Основное мероприятие «Развитие коммунально-инженерной
инфраструктуры»
2.2.4.
Мероприятие
«Реконструкция,
строительство
водовода
и
модернизация
насосного
оборудования
систем
водоснабжения
г. Краснокамска Пермского края» 3 очередь «Реконструкция сетей
водоснабжения»
При плановых назначениях 86 629,2 тыс. руб. исполнение по мероприятию
составило 71 807,2 тыс. руб., или 82,9%.
В соответствии с Порядком предоставления субсидий из бюджета
Пермского края на реконструкцию, строительство водовода и модернизацию
насосного оборудования систем водоснабжения г. Краснокамска Пермского
края, утвержденным постановлением Правительства Пермского края
от 31 января 2018 г. № 39-п, в рамках Соглашения от 6 марта 2018 года
запланированы денежные средства в размере 26 000,0 тыс. руб.
на выполнение работ по реконструкции, строительству водовода
и
модернизации
насосного
оборудования
систем
водоснабжения
г. Краснокамска Пермского края, 3 очередь «Реконструкция сетей
водоснабжения».
Администрацией города Краснокамска в 2019 году заключен контракт
на выполнение работ, условиями которого предусматривается возможность
двухлетнего
исполнения
обязательств
по
реконструкции
системы
водоснабжения в соответствии с доведенными лимитами бюджетных средств.
Часть работ выполнена, принята и оплачена заказчиком в 2019 году. При этом
в соответствии с Закон Пермского края от 25.03.2020 г. № 526-ПК «О внесении
изменений в Закон Пермского края «О бюджете Пермского края на 2020 год
и на плановый период 2021 и 2022 годов» до городского округа доведены лимиты
в размере 60 629,2 тыс. руб., заключено дополнительное соглашение с
муниципальным образованием, ими проведена процедура по определению
исполнителя на выполнение работ по реконструкции.
Работы на объекте ведутся, Краснокамскому городскому округу
в соответствии с принятыми работами по КС-2, КС-3 перечислена субсидия
по заявке муниципального образования в размере 71 807,2 тыс. руб. В связи
с переносом сроков выполнения работ по благоустройству ввиду невозможности
выполнения их в зимний период, часть работ запланирована на 2021 год.
Причина, по которой показатель по реконструированным сетям
водоснабжения в г. Краснокамске не был достигнут - несоответствие проектных
решений
фактическим
выявленным
дополнительным
работам
в процессе исполнения контрактов, в виду чего произошло уменьшение
протяженности реконструированных водопроводов.
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2.2.7. Мероприятие «Корректировка схемы и программы развития
электроэнергетики Пермского края»
По мероприятию в 2020 году были предусмотрены средства в объеме
2941,45 тыс. руб., фактически исполнено 1488,89 тыс. руб., что составило 50,6%.
Заключен государственный контракт №9.20 с Федеральным
государственным бюджетным учреждением высшего образования «Пермский
национальный
исследовательский
политехнический
университет»
на выполнение работ по корректировке схемы и программы развития
электроэнергетики Пермского края.
Неполное освоение (на 1452,56 тыс. руб.) связано с экономией по
результатам проведения конкурсных процедур.
2.2.8. Мероприятие «Улучшение качества систем теплоснабжения
на территориях муниципальных образований Пермского края»
При плановых назначениях 445 197,8 тыс. руб. исполнение составило
344 262,0 тыс. руб., или 77,3%.
Постановлением Правительства Пермского края от 29 апреля 2019 г.
№ 318-п утвержден Порядок предоставления субсидии из бюджета Пермского
края
бюджетам
муниципальных
образований
Пермского
края
на софинансирование мероприятий по качественному функционированию
систем теплоснабжения на территориях муниципальных образований Пермского
края.
По состоянию на 31 декабря 2020 г. распределено 444 413,5 тыс. руб.,
в том числе 420 073,5 тыс. руб. – сумма 2020 года и 24 340,0 тыс. руб. – сумма
неиспользованного остатка 2019 года.
Муниципалитетами проведены конкурсные процедуры по определению
исполнителя на выполнение работ по разработке проектно-сметной
документации систем теплоснабжения, а также по обеспечению подготовки
систем теплоснабжения муниципальных образований к осенне-зимнему
отопительному периоду 2020-2021 гг.
По итогам 2020 года общая сумма не исполнения составила 100 935,8 тыс.
руб., в том числе:
- отсутствие заявки на участие в конкурсе по обеспечению подготовки
систем теплоснабжения муниципальных образований к осенне-зимнему
отопительному периоду 2020-2021 гг. г. Гремячинска в сумме 4 463,3 тыс. руб.;
- экономия по конкурсным процедурам по обеспечению подготовки систем
теплоснабжения муниципальных образований к осенне-зимнему отопительному
периоду 2020-2021 гг. в размере 1 296,7 тыс. руб.;
- экономия по результатам конкурсных процедур на выполнение работ
по разработке проектно-сметной документации систем теплоснабжения в сумме
51 073,7 тыс. руб.;
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- отклонение заявок муниципальных образований по причине
несоответствия целевых показателей и мероприятий заявленным видам работ
в сумме 7 125,0 тыс. руб.;
- замечания по ПСД, стадия экспертизы, сбор данных для ПСД в сумме
32 392,8 тыс. руб.;
- отказ муниципального образования от реализации ПСД в размере 3 800,0
тыс. руб.;
- нераспределенный остаток в сумме 784,3 тыс. руб.
Показатели, утвержденные программой, достигнуты в полном объеме.
В 2020 году было произведено Техническое перевооружение котельной в
с. Крылово Осинского ГО (установка газовых котлов); Техническое
перевооружение котельной №6 в Чусовском ГО и Техническое перевооружение
котельной №23 п. Скальный Чусовской ГО.
Выполнение данных мероприятий способствует организации надёжного,
качественного и энергоэффективного теплоснабжения, снижению уровня
задолженности ТСО за ТЭР и убытков ТСО за счет оптимизации системы
теплоснабжения.
2.2.16. Мероприятие «Проведение проектных работ и строительство
распределительных газопроводов на территории муниципальных образований
Пермского края»
В целях создания условий для газификации объектов социальной сферы
и повышения уровня газификации жилищного фонда нарастающим итогом
с 2017 года построено 1799 км газопроводов за счет всех источников
финансирования. Построенные объекты газоснабжения (межпоселковые
и распределительные газопроводы) обеспечили возможность подключения
для более 30 тыс. домостроений и квартир. При этом 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 2020
году было предусмотрено финансирование в рамках бюджетных и
внебюджетных источников, в том числе из краевого бюджета в сумме 753 083,2
тыс. руб. (исполнение составило – 663 421,4 тыс. руб. или 88,1%), в том числе
переходящие средства 2019 года – 264 624,9 тыс. руб. Крупнейшим
внебюджетным источником является инвестиционная программа ПАО
«Газпром», в 2020 год в рамках нее было выделено не менее 1 003 000 тыс. руб.
Показатель
«Протяженность
построенных
распределительных
газопроводов на территории муниципальных образований Пермского края
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(нарастающим итогом), км» выполнен на 223%: при прогнозном значении 117,3
км фактическая протяженность газопроводов составила 262,3 км.
2.2.19. Мероприятие «Приобретение теплового единого имущественного
комплекса в Александровском муниципальном округе Пермского края»
Исполнение плановых выделенных ассигнований на мероприятие
составило 87,7% (плановые ассигнования 178 960,7 тыс. руб., фактические по
итогам года - 157 016,0 тыс. руб.).
В соответствии с Законом Пермского края от 25.03.2020 г. № 526-ПК
«О внесении изменений в Закон Пермского края «О бюджете Пермского края
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», Порядком предоставления
субсидии, утвержденным Постановлением Правительства Пермского края от 01
апреля 2020 г. № 172-п, бюджету Александровского муниципального округа
предусмотрена субсидия в размере 178 960,7 тыс. руб. на оплату расходов,
связанных с приобретением теплового единого имущественного комплекса.
Во втором квартале 2020 г. заключено соглашение о предоставлении
субсидии, имеющее целевое значение, из бюджета Пермского края бюджету
муниципального образования Пермского края. Договор купли-продажи
имущественного комплекса заключен 13 ноября 2020 г., цена которого
определена в соответствии с проведенными торгами.
2.2.20. Мероприятие «Реконструкция, строительство тепловых сетей
левобережной части г. Нытва»
Объем финансирования на 2020 год составил 20 000,0 тыс. руб. Исполнено
по итогам 2020 года на сумму 18 934,0 тыс. руб.
Порядок предоставления субсидий из бюджета Пермского края
на реконструкцию, строительство тепловых сетей левобережной части г. Нытвы
Пермского края утвержден постановлением Правительства Пермского края
от 20 февраля 2018 г. №71-п. Соглашение с администрацией Нытвенского
городского поселения заключено 12 апреля 2018 года.
12 марта 2020 г. получено положительное заключение по проектной
документации и результатам инженерных изысканий № 59-1-1-3-007066-2020
Заключен муниципальный контракт от 19 мая 2020 г. № ДЭ.116 2020
на проверку достоверности сметной стоимости, 03.07.2020 г. получено
положительное заключение проверки достоверности проектной стоимости
Муниципальным образованием направлена заявка на предоставление
субсидии в сумме, равной заключенному муниципальному контракту.
2.2.21. Мероприятие «Капитальный ремонт объектов водоснабжения,
находящихся на территории муниципальных образований Пермского края»
При плановых назначениях 31 973,5 тыс. руб. исполнение мероприятия
составило 18 474,2 тыс. руб., или 57,8%.
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В соответствии с Законом Пермского края от 25.03.2020 г. № 526-ПК
«О внесении изменений в Закон Пермского края «О бюджете Пермского края
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», бюджетам муниципальных
образований Пермского края предусмотрена субсидия на расходы
по проведению капитального ремонта объектов водоснабжения, находящихся на
территории муниципальных образований Пермского края, в размере 31 973,5
тыс. руб., в том числе городскому округу Кизел – 23 993,0 тыс. руб., городскому
округу Гремячинску – 7 980,5 тыс. руб.
Во втором квартале 2020 г. заключены соглашения о предоставлении
субсидии, имеющее целевое значение, из бюджета Пермского края бюджету
муниципального образования Пермского края.
В соответствии с п. 3.4. Порядка предоставления и расходования субсидий,
передаваемых в 2020 году бюджетам муниципальных образований
на капитальный ремонт объектов водоснабжения, находящихся на территории
муниципальных образований Пермского края, и распределения средств
предоставления и расходования субсидий, передаваемых в 2020 году бюджетам
муниципальных образований на капитальный ремонт объектов водоснабжения,
находящихся на территории муниципальных образований Пермского края,
утвержденным постановлением Правительства Пермского края от 20 мая 2020 г.
№ 329-п, перечисление субсидии осуществляется по факту выполненных работ
с предоставлением отчетных форм КС-2, КС-3.
Сети водоснабжения Гремячинского городского округа являются
муниципальной собственностью, в 2007 году переданы в хозяйственное ведение
МУП «Водоканал».
Решением Арбитражного суда Пермского края от 19 июня 2018 г.
№ А50-39903/2017 МУП «Водоканал» признан банкротом, открыто конкурсное
производство. Определением Арбитражного суда Пермского края от 11 июня
2020 г. по делу № А50-39903/2017 конкурсное производство продлено на шесть
месяцев, рассмотрение отчета о результатах конкурсных процедур назначено
на 11.12.2020. На данный момент Администрация Гремячинского городского
округа не вправе осуществлять какие-либо действия с имуществом,
находящимся у должника - МУП «Водоканал».
Городским округом Кизел заключен муниципальный контракт
на выполнение работ по капительному ремонту объектов водоснабжения
на территории городского округа на сумму 18 492, 66 тыс. руб., с учетом доли
софинансирования местного бюджета, по которому сложилась экономия
в результате проведения конкурсных процедур по 44-ФЗ. Работы на объекте
выполнены в полном объеме, суммы в соответствии с представленными КС-2,
КС-3 по заключенному контракту оплачены в срок, установленный Порядком
расходования.
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2.2.22. Мероприятие «Разработка (корректировка) проектно-сметной
документации по строительству (реконструкции, модернизации) объектов
питьевого водоснабжения»
При плановых назначениях 56 021,8 тыс. руб. исполнение составило
0,0 тыс. руб., или 0%.
Постановлением Правительства Пермского края от 17 марта 2020 г. № 109п утвержден Порядок предоставления субсидии из бюджета Пермского края
бюджетам муниципальных образований Пермского края на разработку
(корректировку)
проектно-сметной
документации
по
строительству
(реконструкции,
модернизации)
объектов
питьевого
водоснабжения
по мероприятиям региональной программы Пермского края по повышению
качества водоснабжения на период с 2019 по 2024 год, утвержденной
Постановлением Правительства Пермского края от 30 сентября 2019 года
№ 696-п.
Постановлением Правительства Пермского края от 30 сентября 2020 г.
№ 726-п утверждено распределение субсидий, передаваемых в 2020 году
и плановом периоде 2021 и 2022 годов бюджетам муниципальных образований
на
разработку
(корректировку)
проектно-сметной
документации
по строительству (реконструкции, модернизации) объектов питьевого
водоснабжения.
В 4 квартале 2020 года заключены соглашения с муниципальными
образованиями муниципальными образованиями о предоставлении субсидии,
ими размещены извещения о проведении процедуры на выполнение работ
по
разработке
(корректировке)
проектно-сметной
документации
по строительству (реконструкции, модернизации) объектов питьевого
водоснабжения, предусмотренной 44-ФЗ, по состоянию на 31 декабря 2020 г.
единой комиссией рассматриваются первые и вторые части заявок на участие,
муниципальные контракты не заключены.
2.2.23. Мероприятие «Исполнение решений судов, вступивших в законную
силу по мероприятиям в сфере тарифного регулирования»
По мероприятию в 2020 году были предусмотрены средства в объеме
598,55 тыс. руб., фактически исполнено 598,55 тыс. руб., что составило 100%.
Средства направлены:
- взыскание судебных расходов по административному делу 3а-166/2017
от 30.10.2019 в пользу Акционерного общества «Центр энергетики МГТУ им.
Н.Э. Баумана» в размере 160,55 тыс. руб.;
- взыскание судебных расходов по Делу 3а-1/2020 от 05.02.2020 в пользу
ООО "Сервисный центр «КОНТАКТ» в размере 174,5 тыс. руб.;
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- взыскание судебных расходов по исполнительному листу Дело № 3а260/2019 от 10.01.2020 в пользу ООО «ГЛОБАЛГАЗИНВЕСТ» в размере 137,5
тыс. руб.;
- взыскание судебных расходов по исполнительному листу Дело № 3а339/2019 от 14.02.2020 и от 24.07.2020 в пользу Томиловой Нины Егоровны в
размере 120,0 тыс. руб.;
- взыскание судебных расходов по исполнительному листу Дело № 3а111/2019 от 06.02.2020 в пользу Жилищного кооператива №34 в размере 6,0 тыс.
руб.
2.2.24. «Мероприятие «Строительство и реконструкция (модернизация)
объектов питьевого водоснабжения – несофинансируемые с федеральным
бюджетом» – при плановых назначениях 1 241,8 тыс. рублей исполнение
составило 0,0 рублей. Не освоение средств обусловлено экономией,
сложившейся
по
результатам
проведения
конкурсных
процедур
в г. Краснокамске.
2.3. Основное мероприятие «Федеральный проект «Чистая вода»
2.3.1. Мероприятие «Строительство и реконструкция (модернизация)
объектов питьевого водоснабжения»
При плановых назначениях 194 387,6 тыс. руб. исполнение составило
194 324,7 тыс. руб., или 100%.
Администрацией Краснокамского городского округа в 2019 году
организовано размещение закупки на строительство водовода по ул. Сысольская
и Кировоградская г. Перми, в соответствии с которым заключен муниципальный
контракт № 146А от 30.10.2019 г. с ООО «Вертикаль», по которому сложилась
экономия в результате проведения конкурсных процедур по 44-ФЗ. Работы по
строительству завершены, объект введен в эксплуатацию.
Лысьвенским городским округом заключен муниципальный контракт
№ 3-ОК/20 от 21.12.2020 г. на проведение реконструкции системы
водоснабжения города Лысьвы, в соответствии с дополнительным соглашением
к указанному контракту ООО «Вертикаль» перечислена часть аванса в декабре
2020 г., равной сумме, предусмотренной на 2020 г.
Показатели, утвержденные программой, достигнуты.
3. Подпрограмма «Формирование комфортной городской среды»
3.1. Основное мероприятие «Поддержка муниципальных программ
формирования современной городской среды»
3.1.1. Мероприятие «Поддержка муниципальных программ формирования
современной городской среды (расходы, не софинансируемые из федерального
бюджета)»
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При плановых назначениях данного основного мероприятиях в объеме
225 039,7 тыс. руб. исполнение средств краевого бюджета составило 219 283,5
тыс. руб., или 97,4%, исполнение за счет средств местного бюджета составило
36 974,2 тыс. руб.
В соответствии с Порядком предоставления субсидий из бюджета
Пермского края бюджетам муниципальных образований Пермского края
на поддержку муниципальных программ формирования современной городской
среды, утвержденным постановлением Правительства Пермского края
от 03 октября 2013 г. № 1331-п, в первом квартале 2020 года заключены
соглашения о предоставлении субсидии из бюджета Пермского края бюджетам
муниципальных образований Пермского края.
В первом квартале 2020 г. заключены соглашения о предоставлении
субсидии из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований
Пермского края, во втором квартале 2020 г. муниципалитетами проведены
процедуры по определению подрядчиков. По итогам 4 квартала 2020 г.
исполнено 97,4% плановых бюджетных ассигнований. Одной из причин остатка
неиспользованных средств является экономия, сложившаяся в результате
проведения конкурсных процедур по 44-ФЗ.
3.1.2 Мероприятие «Создание комфортной городской среды в малых
городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса
лучших проектов создания комфортной городской среды (расходы,
не софинансируемые из федерального бюджета)»
В соответствии с Порядком предоставления, распределения
и расходования иного межбюджетного трансферта на создание комфортной
городской среды в малых городах и исторических поселениях – победителях
Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской
среды, утвержденным постановлением Правительства Пермского края
от 15 июля 2019 г. № 477-п, распределением бюджетных ассигнований
из бюджета Пермского края бюджету Соликамского городского округа
на исполнение расходного обязательства по финансовому обеспечению
мероприятий по созданию комфортной городской среды в малых городах
и исторических поселениях – победителя Всероссийского конкурса лучших
проектов создания комфортной городской среды, предоставляемых в 2020 году
(расходы, не софинансируемые из федерального бюджета), утвержденным
постановлением Правительства Пермского края от 23 декабря 2020 г. № 1001-п,
денежные средства перечислены в бюджет Соликамского городского округа
в размере 8 836,0 тыс. руб. на основании заявки и заключенного муниципального
контракта на выполнение работ.
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3.3. Основное мероприятие «Комплексное благоустройство»
3.3.2. Мероприятие «Развитие городского пространства»
В преддверии празднования в 2023 году 300-летия основания города
Перми осуществляется крупномасштабное преобразование городского
пространства.
Мероприятия по развитию городского пространства включают в себя:
Реализация проекта «Умный свет»;
Строительство и (или) реконструкция сетей наружного освещения;
Архитектурная подсветка фасадов, 1 этап;
Архитектурная подсветка фасадов, 2 этап;
Архитектурная подсветка коммунального моста;
Капитальный ремонт сквера в 66 квартале эспланады;
Капитальный ремонт бульвара по Комсомольскому проспекту;
Благоустройство набережной в Кировском районе г. Перми.
Плановые назначения данного основного мероприятия на 2020 год
составили 571 444,5 тыс. руб., исполнение составило 173 104,3 тыс. руб., или
30,3%.
По итогам 2020 года в рамках показателей результативности
использования субсидии из бюджета Пермского края, получателем субсидии
(город Пермь) не достигнуты установленные соглашением показатели, в связи с
чем не освоены выделенные средства в объеме 398 340,3 тыс. руб.
По мероприятию «Строительство и (или) реконструкция сетей наружного
освещения»: приняты и оплачены работы на сумму 70 853,9 тыс. руб.,
что составляет 91% исполнения бюджетных назначений. Оставшаяся часть
муниципальных контрактов заключены со сроком исполнения в 2021 г.
По мероприятию «Архитектурная подсветка фасадов 1 этап»: заключен
муниципальный контракт от 02 сентября 2020 г. № 13/00 с ООО «СТК МТ
Электро» на монтаж архитектурной подсветки сооружений (праздничная
иллюминация) на сумму 142 495,3 тыс. руб. Сумма освоения в 2020 году - 52
271,8 тыс. руб., согласно условиям контракта.
По мероприятию «Архитектурная подсветка коммунального моста»:
заключен муниципальный контракт 29/06 от 05.08.2020 с ООО «СТК МТ
Электро» на ПИР в сумме 300,0 тыс. руб., бюджет г. Перми, срок исполнения
работ по контракту до 30.11.2020. Контракт исполнен, оплачен, проектносметная документация разработана.
По мероприятию «Капитальный ремонт сквера в 66 квартале эспланады»:
заключен муниципальный контракт от 07.07.2020 № 8/08 с ООО «ТехДорГрупп»
на сумму 786 500,4 тыс. руб., срок окончания выполнения работ 31.10.2022 г.
Общее освоение выделенных средств по данному мероприятию в 2020 году
составило 100% согласно условиям контракта.
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По мероприятию «Капитальный ремонт бульвара по Комсомольскому
проспекту»: заключен муниципальный контракт от 24.06.2019 МК № 3/08
с ООО «АБЗ № 1», стоимость работ 1 этапа - 451 683,36 тыс. руб., срок
выполнения работ 25.12.2020; заключен МК на выполнение работ по 2,3 этапам
№ 17/08 от 09.11.2020 с ООО «АБЗ № 1» на сумму 677 042, 15 тыс. руб., срок
выполнения работ - 01.09.2022.
Общее освоение по данному мероприятию в 2020 году составило 100%,
согласно условиям контракта.
По мероприятию «Благоустройство набережной в Кировском районе
г. Перми»: заключен муниципальный контракт № 9/08 от 22.06.2020 с ООО
«Проектная фирма «ОРТА» на ПИР в сумме 8100,0 тыс. руб., срок выполнения
работ не позднее 25.12.2020. В связи с отставанием работ
по выполнению ПИР из-за длительной процедуры оформления земельного
участка и, следовательно, сдвига сроков прохождения государственной
экспертизы, оплата будет произведена в 2021 году.
3.5. Основное мероприятие «Реализация иных мероприятий
в коммунальной сфере»
3.5.2.
Мероприятие
«Возмещение
недополученных
доходов
региональному оператору по обращению с твердыми коммунальными отходами
на территории Пермского края»
В связи установлением налоговой ставки по налогу на прибыль
организаций для организаций, которым присвоен статус регионального
оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами, в размере 0
процентов (Закон Пермского края от 23.06.2020 № 544-ПК), объем необходимой
валовой выручки составляет 3 057 900,0 тыс. руб. (без учета налога на прибыль).
Расчетный объем недополученных доходов за 2020 год составил 573 792,9
тыс. руб., как разница между необходимой валовой выручкой и объемом
начисляемой платы за коммунальную услугу (2 484 107,1 тыс. руб.), который
обеспечен в полном объеме субсидией из краевого бюджета на возмещение
недополученных доходов региональному оператору по обращению с твердыми
коммунальными отходами на территории Пермского края.
3.5.3. Мероприятие «Возмещение расходов, связанных с приобретением
региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами
на территории Пермского края контейнеров для сбора (складирования) твердых
коммунальных отходов»
В 2020 году за счет Субсидии региональным оператором ТКО приобретено
и оплачено контейнеров в количестве 5 673 на общую сумму 33 862, 9 тыс. руб.
На 2021 год перенесена сумма в размере 34 349,5 тыс. руб., что составляет 50,4%
от утверждённой суммы на 2020 год.
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Перенос осуществлен согласно рекомендациям Контрольно-счетной
палаты Пермского края и депутатов Законодательного собрания Пермского края
для передачи субсидии непосредственно муниципальным образованиям
Пермского края.
3.5.5. Мероприятие «Выполнение работ по расчету показателей
для установления нормативов накопления твердых коммунальных отходов
на территории Пермского края»
Программой предусмотрены расходы на выполнение работ по расчету
показателей для установления нормативов накопления твердых коммунальных
отходов в размере 4500,0 тыс. руб.
По результатам проведения открытого конкурса в электронной форме с НО
«Ассоциация операторов Пермского края в области обращения с отходами»
заключен государственный контракт по цене 3899,0 тыс. руб.
В течение четырех сезонов исполнителем проведены замеры массы
и объемов накопления твердых коммунальных отходов по различным
категориям образователей отходов, работы приняты 25.12.2020.
3.5.6. Мероприятие «Финансовое обеспечение затрат, связанных
с обеспечением непрерывной работы регионального оператора по обращению
с твердыми коммунальными отходами на территории Пермского края
в условиях, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции
(COVID-19)»
В связи с реализацией мероприятий по предупреждению распространения
коронавирусной инфекции спрогнозирован сбор платы за коммунальную услугу
по обращению с твердыми коммунальными отходами на уровне 54,25 % (с
учетом внесения платы в неполном объеме).
Для
сохранения
финансовой
устойчивости
в
сложившейся
эпидемиологической ситуации региональному оператору по обращению
с твердыми коммунальными отходами из краевого бюджета предоставлена
субсидия на финансовое обеспечение затрат, связанных с обеспечением
непрерывной работы регионального оператора в условиях коронавирусной
инфекции, в размере 876 538 ,4 тыс. руб.
3.6.
Основное
мероприятие
«Реализация
мероприятий
по
качественному
функционированию
систем
теплоснабжения
на территориях муниципальных образований Пермского края»
3.6.1. Мероприятие «Улучшение качества систем теплоснабжения
на территориях муниципальных образований Пермского края» в 2020 году
расходы проводились по мероприятию 2.2.8.
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3.7. Основное мероприятие «Федеральный проект «Формирование
комфортной городской среды»
3.7.1. Мероприятие «Реализация программ формирования современной
городской среды»
В 2020 году реализовано 342 объекта благоустройства (235 дворовых
территорий и 107 общественных территорий) в 46 муниципальных образованиях.
По итогам года регионом освоено средств в размере 933 925,8 тыс. руб. (из
них: федеральный бюджет – 749 160,9 тыс. руб., краевой бюджет – 39 429,5 тыс.
руб., местный бюджет - 145 335,4 тыс. руб.).
По итогам 4 квартала 2020 г. исполнено 99% бюджетных назначений.
Неиспользованные средства сложились из-за экономии по итогам проведения
конкурсных процедур, а также в результате приемки фактически выполненных
объемов (по ряду объектов были снижены относительно первоначально
заявленных в сметах).
Неосвоенные средства возвращены в федеральный и краевой бюджеты
соответственно.
На 2020 год для Пермского края предусмотрены для достижения 6 целевых
показателей реализации регионального проекта. Все показатели достигнуты
в полном объеме. Показатели реализации регионального проекта, связанные
с индексом качества городской среды, рассчитываются Минстроем России
не позднее 5 апреля 2021 года по итогам статистических данных,
представленных городами Пермского края (25 городов) по состоянию
на 01 января 2021 г. в Минстрой России.
3.7.2. Мероприятие «Создание комфортной городской среды в малых
городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса
лучших проектов создания комфортной городской среды»
Во 2 квартале 2020 г. заключены соглашения с тремя муниципальными
образованиями, в том числе с Чусовским городским округом
на неиспользованные остатки в 2019 г., восстановленные на 2020 г.
По Губахинскому, Соликамскому городским округам средства переданы
в полном объеме в размере 160 000,0 тыс. руб.
Плановый показатель на 2020 год – 1 реализованный проект. Таким
проектом в 2020 году стал «Чусовские атланты» г. Чусового. В рамках
реализации проекта «Чусовские атланты» муниципальным образованием
заключен контракт, по результатам конкурсных процедур сложилась экономия в
размере 787 тыс. руб. По итогам 2020 года работы на объекте выполнены
в полном объеме, оплата подрядчику произведена в полном объеме.
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3.8. Основное мероприятие «Федеральный проект «Комплексная
система обращения с твердыми коммунальными отходами» национального
проекта «Экология»
3.8.1. Мероприятие «Обеспечение деятельности по оказанию
коммунальной услуги населению по обращению с твердыми коммунальными
отходами»
В рамках реализации регионального проекта «Комплексная система
обращения с твердыми коммунальными отходами» предусмотрен целевой
показатель «Доля населения, охваченного услугой по обращению с твердыми
коммунальными отходами» с плановым значением в размере 90,0%.
Для достижения планового значения показателя из федерального бюджета
бюджету Пермского края предоставлена субсидия в размере 159 824,7 тыс. руб.,
переданная в полном объеме региональному оператору по обращению
с твердыми коммунальными отходами и направленная на расходы ПКГУП
«Теплоэнерго» по обработке, обезвреживанию, захоронению твердых
коммунальных
отходов,
заключение
и
обслуживание
договоров
с собственниками твердых коммунальных отходов и операторами
по обращению с твердыми коммунальными отходами.
По результатам использования субсидии фактическое значение показателя
«Доля населения, охваченного услугой по обращению с твердыми
коммунальными отходами» составило 96,0%.
4. Подпрограмма «Повышение эффективности градостроительной
деятельности»
4.1. Основное мероприятие «Обеспечение выполнения функций
в сфере градостроительства, архитектуры и ЖКХ»
4.1.1. Мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг,
выполнение работ) государственных учреждений (организаций)»
В 2020 году в соответствии с установленными Министерством
строительства Пермского края для ГКУ ПК «УКС Пермского края» критериями
оценки эффективности деятельности учреждения, учреждением осуществлялось
эффективное и целевое освоение средств бюджета Пермского края, выделенных
в текущем финансовом году, отсутствуют задержки по выплатам заработной
платы и акты нецелевого использования, закрепленного за учреждением
движимого и недвижимого имущества. Выделенные учреждению средства
предусмотрены в 7 программах Пермского края.
За прошедший год завершено строительство 7 объектов: строительство
жилого корпуса дома-интерната для престарелых и инвалидов по адресу:
г. Пермь, Лобвинская, д. 42; поликлиника в Индустриальном районе, г. Пермь;
Майкорская сельская врачебная амбулатория; устройство внутриплощадочных
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сетей электроснабжения в АЭМ «Хохловка»; детская поликлиника
в Свердловском районе, г. Пермь; учебно-производственные мастерские
по строительным специальностям КГАПОУ «Пермский строительный
колледж»; берегоукрепление Воткинского водохранилища в районе с. УстьКачка (II очередь).
Средства израсходованы на обеспечение деятельности ГКУ ПК
«Управление капитального строительства Пермского края».
– при плановых назначениях 136 450,1 тыс. руб. исполнение составило 116
140,3 тыс. руб. или 85,1%.
Средства израсходованы на обеспечение деятельности ГКУ ПК
«Управление капитального строительства Пермского края»:
- оплата труда с учетом начислений на заработную плату, оплату
больничных листов за счет работодателя, пособий – 102 105,6 тыс. руб.;
- оплата командировочных расходов сотрудникам (суточные, расходы
на проезд и проживание) – 69,3 тыс. руб.;
- оплата транспортных услуг – 3 594,6 тыс. руб.;
- оплата коммунальных услуг, эксплуатационных расходов – 2 727,2 тыс.
руб.;
- оплата товаров, услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий (услуги связи, интернет, обслуживание информационных баз,
оргтехники и компьютерного оборудования) – 3 094,2 тыс. руб.;
- приобретение спецодежды и обмундирования для сотрудников – 158,0
тыс. руб.;
- оплата госпошлины за участие в судебных разбирательствах и подачу
апелляционных жалоб 1 019,1 тыс. руб.;
- оплата членских взносов в ассоциацию саморегулируемых организаций –
161,5 тыс. руб.;
- оплата прочих расходов (приобретение канцелярских товаров, курсы
повышения квалификации, почтовые расходы, приобретение геодезического
оборудования) – 3 210,8 тыс. руб.
Причинами не освоения средств в сумме 20 309,8 тыс. руб. являются:
1. на сумму 19 876,2 тыс. руб. Учреждению не доведены лимиты
бюджетных обязательств в соответствии с пунктом 2.2. Приказа Министерства
финансов Пермского края от 15 февраля 2018 года № СЭД-39-01-22-47 «Об
утверждении Порядка составления и ведения бюджетных росписей главных
распорядителей бюджетных средств Пермского края»;
2. поэтапная оплата работ в соответствии с условиями заключенных
государственных контрактов на оплату услуг связи, коммунальных,
информационно-консультационных, транспортных и других услуг - 273,3 тыс.
руб.;
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3. не освоение на приобретение основных средств, канцелярских товаров,
ремонт оргтехники - 160,3 тыс. руб. Экономия, сложившаяся по результатам
проведения конкурсных процедур.
4.1.2. Мероприятие «Проведение государственной экспертизы проектной
документации и (или) результатов инженерных изысканий и проверки
достоверности определения сметной стоимости объектов капитального
строительства»
Бюджетные средства в форме субсидии на финансовое обеспечение
государственного задания предоставляются 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.
Перечисление субсидий на финансовое обеспечение выполнения
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение
работ) осуществляется в соответствии с графиком перечисления, прилагаемым к
Соглашению о предоставлении субсидии из бюджета Пермского края
государственному бюджетному (автономному) учреждению Пермского края
на финансовое обеспечение выполнения государственного задания
на оказание государственных услуг (выполнение работ) на 2020 год
от 27 февраля 2020 г. № СЭД-35-01-20-9.
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).
Прогнозное значение показателя на 2020 год по проведению
государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов
инженерных изысканий составили 62 шт. При выполнении государственного
задания за 2020 год утверждено 64 заключения по проведению государственной
экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных
изысканий, при этом, по окончанию 2020 года по 26 объектам заключения
государственной экспертизы не утверждены и будут выданы в 2021 году
(переходящие объекты). В соответствии с законодательством Российской
Федерации услуга по проведению государственной экспертизы носит
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заявительный характер, отклонение (перевыполнение) фактических результатов
государственного задания от запланированных составило 3% (+2 шт.).
Прогнозное значение показателя на 2020 год по проведению проверки
достоверности определения сметной стоимости составили 83 шт. По проведению
проверки достоверности определения сметной стоимости за 2020 год утверждено
84 заключения, при этом, по окончанию 2020 года по 5 объектам заключения не
утверждены и будут выданы в 2021 году (переходящие объекты). В соответствии
с законодательством Российской Федерации услуга по проведению
достоверности определения сметной стоимости носит заявительный характер,
отклонение (перевыполнение) фактических результатов государственного
задания от запланированных составило 1% (+1 шт.).
4.1.3. Мероприятие «Предоставление услуг, выполнение работ в сфере
жилищно-коммунального хозяйства, тарифного регулирования, формирования
комфортной городской среды и обеспечение сопровождения деятельности
по автоматизации процессов обработки данных потребителей коммунальных
и прочих услуг»
В соответствии с распоряжением Правительства Пермского края
от 23 июня 2020 года № 164-рп «Об определении центра компетенций
по принятию технологических, инвестиционных и тарифно-ценовых решений по
модернизации коммунальной инфраструктуры в Пермском крае и центра
компетенции по вопросам благоустройства в Пермском крае и о внесении
изменений в распоряжение Правительства Пермского края от 26 ноября 2019
года №260-рп «О создании государственного бюджетного учреждения «Центр
расчетов в жилищно-коммунальной сфере Пермского края» внесены изменения
в перечень государственных услуг (работ), оказываемых подведомственным
учреждением. На период с 01 июля 2020 года по 31 декабря 2020 года
Государственному бюджетному учреждению Пермского края «Центр расчетов в
жилищно-коммунальной сфере Пермского края» утверждено новое
государственное задание на выполнение следующих работ:
- проведение анализа проектов в сфере жилищно-коммунального
хозяйства;
- проведение анализа проектов и оказание консультативной помощи
в сфере благоустройства;
- проведение анализа проектов в сфере тарифного регулирования.
Государственное задание, утвержденное на период с 01 июля по 31 декабря
2020 года, выполнено в полном объеме по количественным и качественным
показателям.
Утвержденная штатная численность учреждения на 2020 год – 36 единиц,
фактическая численность по состоянию на 01 января 2021 года составила 25,5
единиц.
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Объем фактического финансирования на 2020 год составил 22 788,2 тыс.
руб., в том числе субсидия на выполнение государственного задания 17 827,9
тыс. руб., субсидия на иную цель 4 960,3 тыс. руб.
Фактическое финансирование гораздо ниже плановых объемов
финансирования, причиной отклонения является внесение изменений
в государственное задание в течение 2020 года, а также доведение лимитов
бюджетных обязательств под фактическую штатную численность учреждения
в течение периода выполнения государственного задания.
4.1.4. Мероприятие «Содержание государственных органов Пермского
края»
Министерство строительства Пермского края – при плановых
назначениях 66 503,0 тыс. руб. исполнение составило 66 362,8 тыс. руб. или
99,8%.
В рамках данного мероприятия осуществлялись расходы на содержание
государственных органов Пермского края в части расходов по Министерству
строительства Пермского края. Средства направлены на выплату заработной
платы сотрудникам в сумме 47 877,4 тыс. руб., на оплату начислений на
заработную плату в сумме 13 665,0 тыс. руб., на оплату больничных за счет
работодателя в сумме 160,1 тыс. руб., на социальные пособия (по уходу за
ребенком) в сумме 4,8 тыс. руб., на оплату командировочных расходов в сумме
100,1 тыс. руб., на оплату расходов по государственным контрактам в сумме 4
544,1 тыс. руб. и на исполнение судебных актов Российской Федерации 11,3 тыс.
руб.
Неисполнение средств в сумме 140,2 тыс. руб. обусловлено
предоставлением счетов на оплату товаров, работ и услуг в меньшей сумме, чем
планировалось, оплата работ, услуг производится по «факту» на основании актов
выполненных работ, оказанных услуг.
Инспекция государственного жилищного надзора Пермского края – при
плановом назначении – 140 921,1 тыс. руб., фактическое исполнение – 140 920,5
тыс. руб. или 100,0 %. Не освоены средства в сумме 0,6 тыс. руб. по причине
уточнения суммы оплаты по государственному контракту на оплату
коммунальных услуг.
Инспекция государственного строительного надзора Пермского края –
при плановом назначении 97 917,6 тыс. руб., исполнение составило 97 872,6 тыс.
руб. - 100 %.
В рамках данного мероприятия были произведены расходы на выплату
заработной платы сотрудникам и начислений на нее в сумме 90 077,7 тыс. руб.,
на оплату пособий по уходу за ребенком 5,1 тыс. руб., больничные листы за счет
работодателя 316,4 тыс. руб., оплату транспортных услуг в сумме 3 390,8 тыс.
руб., услуги связи в сумме 609,1 тыс. руб., услуг по содержанию имущества 55,1
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тыс. руб. на приобретение основных средств в сумме 223,6 тыс. руб.,
приобретение материальных запасов (бумага, канцтовары) на сумму 278,4 тыс.
руб., на оплату гос. пошлин в сумме 358,6 тыс. руб., аренда помещения на сумму
94,1 тыс. руб. и для выплаты прочих расходов в сумме 224,11 тыс. руб.
Министерство тарифного регулирования и энергетики Пермского края –
при плановых назначениях 56 862,0 тыс. руб. исполнение составило 56 786,2 тыс.
руб., или 99,9%.
Причины неисполнения расходов - предоставление счетов за услуги в
меньшей сумме, чем планировалось в декабре 2020 года.
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства
Пермского края – при плановых назначениях 61 729,7 тыс. руб. исполнение
составило 61 669,7 тыс. руб. или 99,9%.
Причиной не полного исполнения средств краевого бюджета является
поэтапная оплата работ в соответствии с заключенными государственными
контрактами по оплате почтовых расходов, при этом документы на оплату
в декабре не были представлены, соответственно оплата по ним будет
произведена в 2021 г.
4.1.5. Мероприятие «Содержание объектов незавершенного строительства
на территории Пермского края»
При плановых назначениях 4 153,6 тыс. руб. исполнение по мероприятию
составило 4 031,8 тыс. руб., или 97,1 %.
1. Детская поликлиника в Кировском районе, г. Пермь: при плановых
назначениях 1 264,9 тыс. руб. исполнение составило 1 239,7 тыс. руб. или 98,0 %.
Средства направлены на оплату услуг охраны в соответствии
с государственными контрактами № 10/ОУ-2020 от 30.03.2020 г., № 28/ОУ-2020
от 29.06.2020 г. с ООО «Капитал СК» и государственным контрактом
№ 54/ОУ-2020 от 17.09.2020 г. с ООО «ЧОО «Капитал безопасность».
Причиной не освоения средств в сумме 25,2 тыс. руб. является оплата
работ по «факту» на основании актов выполненных работ.
2. Лечебный корпус с поликлиникой, с. Юрла: при плановых назначениях
1 944,3 тыс. руб. исполнение составило 1 907,5 тыс. руб. или 98,1 %.
Средства направлены на оплату:
в сумме 547,2 тыс. руб. в рамках государственных контрактов
от 14.08.2019 г. № 68/ОУ-2019, от 31.12.2019 г. № 4/ОУ-2020, от 13.02.2020 г.
№ 16/ОУ-2020, от 03.04.2020 г. № 26/ОУ-2020. с ООО «Капитал СК»
и государственным контрактом от 05.10.2020 № 56/ОУ-2020 с ООО «ЧОО
«Капитал безопасность» на обеспечение охраны объекта;
в сумме 280,0 тыс. руб. в рамках государственного контракта
от 28.12.2020 г. № 18/СМР-2020 с ИП Першин А.А. за выполнение работ
по сохранению здания «Лечебный корпус с поликлиникой»;

39

в сумме 1 080,3 тыс. руб. в рамках договоров от 09.01.2020 г.
и от 01.03.2020 г. № 1/ВКР-2020 с ГБУЗ ПК «БКПО» за возмещение
коммунальных расходов на теплоснабжение.
Причиной не освоения средств в сумме 36,8 тыс. руб. является оплата
работ по «факту» на основании актов выполненных работ.
3. Новый учебный корпус с приспособлением для современного
использования главного учебного корпуса КГАПОУ «Пермский авиационный
техникум имени А.Д. Швецова» (г. Пермь, Ленинский район): при плановых
назначениях 509,4 тыс. руб. исполнение составило 484,4 тыс. руб.
или 95,1%.
Средства направлены на оплату услуг охраны в соответствии
государственным контрактом № 57/ОУ-2020 от 07.08.2020 г. с ООО «ЧОО
«Капитал безопасность».
Причиной не освоения средств в сумме 23,6 тыс. руб. является оплата
работ по «факту» на основании актов выполненных работ.
4. Пожарное депо на 4 выезда в г. Чердынь: при плановых назначениях
435,0 тыс. руб. исполнение составило 400,2 тыс. руб. или 92,0%.
Средства направлены на оплату услуг охраны в соответствии
государственным контрактом № 49/ОУ-2020 от 28.08.2020 г. с ООО «ЧОО
«Капитал безопасность».
Причиной не освоения средств в сумме 34,8 тыс. руб. является оплата
работ по «факту» на основании актов выполненных работ.
4.1.6. Мероприятие «Проведение мероприятий по привлечению экспертов
в сфере тарифного регулирования» - при плановых назначениях 350,0 тыс. руб.
исполнение составило 0%.
Средства предусмотрены на проведение мероприятий по привлечению
экспертов в сфере тарифного регулирования в целях исполнения обязательств по
регулированию тарифов территориальных сетевых организаций на основании
Постановления Правительства Пермского края № 631–п от 26.10.2018 г.
Причина неисполнение средств: не заявлялись новые организации, в целях
которых должна была быть проведена экспертиза на соответствие критериям
ТСО (территориальные сетевые организации), по решениям судов,
не назначалась и не проводилась независимая экспертиза.
4.1.7. Мероприятие «Информационное обеспечение и проведение
общественных мероприятий в сфере градостроительства и ЖКХ»
Министерство строительства Пермского края.
При плановых назначениях 4 010,0 тыс. руб. исполнение составило 3 768,4
тыс. руб. или 94%.
Средства в размере 85,0 тыс. руб. направлены на оплату услуг, оказанных
в рамках государственного контракта № 0156200002718000035-0100117-01 от
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17.12.2018 года, по подготовке и размещению информационных материалов о
деятельности Министерства строительства Пермского края в телевизионном
эфире.
Средства в сумме 733,33 тыс. руб. направлены на оплату услуг, оказанных
в рамках государственного контракта № 0156200002720000007 от 20.04.2020
года, по организации изготовления и размещения телесюжетов.
Средства в сумме 625,0 тыс. руб. направлены на оплату услуг, оказанных
в рамках государственного контракта №0156200002720000008 от 20.04.2020,
по информированию населения о реализации приоритетных направлений
развития Пермского края в сфере строительства, путем размещения
информационных материалов на телеканалах города Перми и Пермского края.
Средства в сумме 610,0 тыс. руб. направлены на оплату услуг, оказанных
в
рамках
государственного
контракта
№0156200002720000006
от 20.04.2020, на выполнение работ по подготовке и размещению
информационных материалов в печатном средстве массовой информации,
сетевом издании информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
а также в социальных сетях печатного средства массовой информации.
Средства в сумме 605,0 тыс. руб. направлены на оплату услуг
по государственному контракту № СЭД-35-02-60-19 от 01.06.2020
по
изготовлению
и
размещению
информационных
материалов
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Средства в сумме 968,7 тыс. руб. направлены на оплату услуг
по государственному контракту № СЭД-35-02-60-66 от 16.09.2020
на выполнение работ по подготовке и размещению информационных материалов
в печатных средствах массовой информации, сетевом издании информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», а также в социальных сетях печатных
средств массовой информации.
Средства в сумме 141,4 тыс. руб. направлены на оплату
по государственному контракту б/н от 28.07.2020 за полиграфическую,
наградную продукцию (награды, грамоты, дипломы, благодарственное письмо).
Причинами неисполнения средств являются:
– поэтапная оплата выполненных работ (услуг) по государственному
контракту № СЭД-35-02-60-66 от 16.09.2020 на выполнение работ
по подготовке и размещению информационных материалов в печатных
средствах массовой информации, сетевом издании информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», а также в социальных сетях печатных
средств массовой информации на сумму 1,3 тыс. руб.;
- экономия по закупкам в сумме 81,7 тыс. руб.;
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– отсутствие потребности в заключение государственного контракта
на аренду зала для проведения праздника «День строителя» на сумму 158,6 тыс.
руб. в связи с запретом проведения массовых мероприятий в 2020 г.
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства
Пермского края.
При плановых назначениях 3 745,0 тыс. руб. исполнение составило 3 622,1
тыс. руб., или 96,7%.
В рамках мероприятия обеспечено информирование населения
о приоритетных направлениях развития Пермского края в сфере жилищнокоммунального хозяйства и благоустройства посредствам печатных изданий,
телевещания и Интернет-ресурсов, а также проведены мероприятия в рамках
всероссийского фестиваля энергосбережения и экологии #ВместеЯрче.
4.1.8. Мероприятие «Проведение судебной строительно-технической
экспертизы, судебной экспертизы проектной документации»
Предоставление субсидии на проведение судебной строительнотехнической экспертизы, судебной экспертизы проектной документации
осуществляется в порядке, установленном приказом Министерства
строительства и архитектуры Пермского края № СЭД-35-01-12-302
от 12 октября 2018 г. «Об утверждении Порядка определения объема и условий
предоставления субсидии краевому государственному автономном учреждению
«Управление государственной экспертизы Пермского края» на иные цели
для оказания услуг по проведению судебной строительно-технической
экспертизы, судебной экспертизы проектной документации» (в редакции
приказа Министерства строительства и архитектуры Пермского края
от 28 декабря 2018 г. № СЭД-35-01-12-396).
Предоставление субсидии на иные цели осуществляется в рамках
соглашения от 06 февраля 2020 г. № СЭД-35-01-20-7 (дополнительные
соглашения от 31 марта 2020 г. № СЭД-35-01-20-63, от 19 июня 2020 г. № СЭД35-01-20-115, от 09 июля 2020 г. № СЭД-35-01-20-122, от 21 декабря 2020 г.
№ СЭД-35-01-20-191) о предоставлении из бюджета Пермского края
государственному бюджетному (автономному) учреждению Пермского края
субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации.
По факту поступивших запросов от Следственного управления
Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю
и Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по
Пермскому краю, по характеру и объему поступивших задач, календарный план
производства судебных строительно-технических экспертиз документации за
2020 год выполнен на 100%.
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4.1.9. Мероприятие «Выполнение предпроектных работ по проектам
общественной инфраструктуры регионального значения»
Средства направлены на оплату:
в сумме 69,6 тыс. руб. работ по государственному контракту
от 22.04.2020 г. № 1/КР-2020 с ООО «СЗН-Пермь» за выполнение кадастровых
работ по подготовке технического плана;
в сумме 582,8 тыс. руб. по государственному контракту от 20.08.2020 г. №
47/ОУ-2020 с ПГНИУ за выполнение работ по проведению лабораторных
и натурных исследований при комплексном экологическом обследовании
земельного участка, расположенного по адресу: Пермский край, г. Пермь,
ш. Космонавтов, 160;
в сумме 143,0 тыс. руб. по государственному контракту от 07.02.2020 г. №
1/ПИР-2020 с ООО «НПО «РЕСТАВРАЦИЯ» за разработку проекта организации
работ по сносу объектов, расположенных на земельном участке
по адресу: г. Пермь, Дзержинский район, ул. Шпальная, 2;
в сумме 15,0 тыс. руб. по государственному контракту от 24.09.2020 г.
№ 6/КР-2020 с ООО «Пермархбюро» за выполнение кадастровых работ
по уточнению местоположения границ земельного участка.
Причиной не освоения является оплата по «факту» на основании актов
выполненных работ.
4.1.10. Мероприятие «Выполнение услуги биллинговой системы
по начислениям и платежам за услуги в сфере жилищно-коммунального
хозяйства Пермского края»
В рамках данного мероприятия финансировалось деятельность
Государственного бюджетного учреждения Пермского края «Центр расчетов
в жилищно-коммунальной сфере Пермского края» в рамках выполнения
государственного задания на период с 01 января по 30 июня 2020 года
(на оказание государственной услуги «Услуга биллинговой системы
по начислениям и платежам за услуги в сфере жилищно-коммунального
хозяйства Пермского края».
Выполнение государственного задания за период с 01 января по 30 июня
2020 года по показателю, характеризующему объем государственной услуги,
составило 2 882,79 тыс. единиц при плановом годовом значении 5 916,0 тыс.
единиц или 48,7 %.
Выполнение государственного задания за период с 01 января по 30 июня
2020 года по показателю, характеризующему качество государственной услуги,
составило 100 % при прогнозном годовом значении 99 %.
Объем финансирования составил 6 598,1 тыс. руб.
4.1.11.
Мероприятие
«Содержание
недвижимого
имущества,
закрепленного на праве оперативного управления за государственным казенным
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учреждением Пермского края «Управление капитального строительства
Пермского края», расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Советская, 1
(территория з-да им. А.А. Шпагина)»
Средства запланированы на оплату коммунальных расходов, услуг
охраны, эксплуатационных расходов и уплаты налогов.
Средства за 2020 год израсходованы:
- на оплату коммунальных услуг – 8 580,4 тыс. руб., из них за поставку газа
для обеспечения отопления 4 569,5 тыс. руб. по контракту № 41-4-1142/20 от
18.03.20 с ООО «Газпром межрегионгаз Пермь»; за электроэнергию 3 685,9 тыс.
руб. по контракту № Е-3114 от 18.06.20 с ПАО «ПЕРМЭНЕРГОСБЫТ»; за
водоснабжение и водоотведение 325,0 тыс. руб. по контракту № 132306 от
04.07.2020 с ООО «НОВОГОР-ПРИКАМЬЕ»;
- на оплату услуг по уборке объекта и прилегающей территории – 1 747,2
тыс. руб. на основании контрактов №№ 92/ОУ-2019 от 11.12.19, 95/ОУ-2019
от 30.12.2019, 8/ОУ-2020 от 13.01.20, 48/ОУ-2020 от 24.08.20 с ООО «Терминал
Трейд» 31/ОУ-2020 от 30.06.20 г. с ИП Красильников Ю.К.;
- на оплату работ по ремонту водопровода - 860,3 тыс. руб. по контактам
№ 1/СМР-2020 от 30.01.2020 с ООО «Бор», ГК 15-СМР-2020 от 16.10.2020 с ИП
Хакимов;
- на оплату обслуживания пожарной сигнализации - 93,0 тыс. руб.
по контракту № 50/ОУ-2020 от 09.09.2020 с ООО «БТИ»
- на оплату услуг охраны – 3 420,5 тыс. руб. по государственным
контрактам;
- на оплату услуг по оценке права пользования объектом недвижимого
имущества – 131,0 тыс. руб. на основании государственных контрактов
№ 29/ОУ-2020 от 14.06.20, 40/ОУ-2020 от 27.07.20 и 63/ОУ-2020 от 10.12.2020
с ООО «Пром-оценка»;
- на оплату работ по технической инвентаризации здания корпуса
№ 1 – 224,4 тыс. руб. по государственному контракту № 9/КР-2019
от 15.11.19 и 3/КР-2020 от 01.09.2020 с ГБУ «ЦТИ ПК»;
- на уплату налога на имущество за 2020 год – 4 615,8 тыс. руб.;
- на оплату контракта по страхованию гражданской ответственности
владельца опасного объекта – 9,9 тыс. руб.;
- на приобретение насоса - 25,7 тыс. руб. по договору № 70/ПМО-2020
от 19.10.2020 с ООО «Орион».
Причинами не освоения средств в сумме 5 192,2 тыс. руб. являются:
1. оплата за оказание услуг была произведена в соответствии
с предоставленными документами на оплату (за фактически оказанные услуги) в
сумме 2 235,2 тыс. руб.;
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2. заключение некоторых договоров было запланировано с начала 2020
года, фактически они были заключены во втором полугодии 2020 года в сумме
879,8 тыс. руб.;
3. уменьшение налогооблагаемой базы за 2020 год, что привело
к уменьшению налога на имущество в сумме 228,6 тыс. руб.;
4. отсутствие потребности в оказании услуг в связи с пандемией в сумме
1 848,6 тыс. руб.
4.1.12. Мероприятие «Содержание недвижимого имущества до
заключения государственного контракта на строительство (реконструкцию)
объектов общественной инфраструктуры, включенных в адресную
инвестиционную программу Пермского края»
1. Объект недвижимости, находящийся по адресу: Пермский край,
г. Пермь, Ленинский район, микрорайон Разгуляй
Средства направлены на оплату:
в сумме 1 662,3 тыс. руб. в рамках государственных контрактов
от 01.01.2020 г. № 27/ОУ-2020, от 08.05.2020 г. № 29/ОУ-2020, от 01.08.2020 г.
№ 53/ОУ-2020, от 07.12.2020 г. № 68/ОУ-2020 на обеспечение охраны объекта;
в сумме 73,2 тыс. руб. в рамках договора от 01.01.2020 г. № Е-3115
с ПАО «ПЕРМЭНЕРГОСБЫТ» за поставку электрической энергии.
Причиной не освоения средств в сумме 241,9 тыс. руб. является оплата
работ по «факту» на основании актов выполненных работ.
2. Объект недвижимости, находящийся по адресу: Пермский край,
г. Пермь, Ленинский район, ул. Советская, д.100
Средства направлены на оплату услуг охраны объекта в рамках
государственных контрактов от 01.12.2020 г. № 60/ОУ-2020, от 01.05.2020 г.
№ 52/ОУ-2020.
Причиной не освоения средств в сумме 85,4 тыс. руб. является оплата
работ по «факту» на основании актов выполненных работ.
4.1.15 Мероприятие «Исполнение решений судов, вступивших в законную
силу по мероприятиям в сфере жилищно-коммунального хозяйства
и благоустройства» - при плановых назначениях 3 907,7 тыс. руб. исполнение
составило 3 907,7 тыс. руб., или 100%.
В соответствии с постановлением Семнадцатого арбитражного
апелляционного суда № 17АП-1667/2018-ГК от 20 июля 2020 г. по делу А5030685/2017 с Министерства взыскана задолженность в пользу АО «БАРС Групп»
в сумме 3 600,0 тыс. руб., а также судебные расходы по оплате экспертизы в
размере 185,0 тыс. руб. и оплаты государственной пошлины в сумме 41,0 тыс.
руб.
В соответствии с решением Арбитражного суда Пермского края от 16 июля
2020 г. по делу А50-8317/20 с Министерства взыскана задолженность за
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тепловую энергию за период с 01.01.2019 г. по 18.03.2019 г. в пользу ООО
«Кудымкарские тепловые сети» в сумме 78,6 тыс. руб., а также судебные
расходы по уплате государственной пошлины в сумме 3,1 тыс. руб.
4.1.16. Мероприятие «Техническое обследование строительных
конструкций объектов капитального строительства, построенных с
привлечением средств краевого бюджета» при плановых назначениях 1 546, 68
тыс. руб. исполнение составило 1 546, 68 тыс. руб. или 100 %.
Освоение средств осуществляется в соответствии с постановлением
Правительства Пермского края «О предоставлении, распределении
и расходовании иных межбюджетных трансфертов из бюджета Пермского края
бюджетам муниципальных образований Пермского края на техническое
обследование строительных конструкций объектов капитального строительства,
построенных с привлечением средств краевого бюджета» от 11 декабря 2020 г.
№ 956-п.
Средства направлены на техническое обследование:
1. Объекта незавершенного строительства, расположенного по адресу:
Пермский край, г. Кудымкар, ул. Залесная, 1 (Городской округ – город
Кудымкар) в сумме 600,00 тыс. руб.;
2. Межшкольного стадиона, расположенного по адресу: Пермский край,
пос. Гайны (Гайнский муниципальный округ Пермского края) в сумме 396,48
тыс. руб.;
3. Физкультурно-оздоровительного комплекса в пос. Гайны Пермского
края (Гайнский муниципальный округ Пермского края) в сумме 550,20 тыс. руб.
4.2. Основное мероприятие «Осуществление государственного
строительного надзора»
4.2.1. «Мероприятия по обеспечению проведения исследований,
обследований,
лабораторных
и
иных
испытаний,
необходимых
при осуществлении государственного строительного надзора» – при плановом
назначении 541,0 тыс. руб. исполнение составило 519,06 тыс. руб., что составило
95,9 %.
4.2.2. Мероприятие «Проведение судебно-оценочных экспертиз» –
при плановом назначении 1 350,0 тыс. руб. исполнение составило 105,00 тыс.
руб., 7,7 %. Расходы произведены в 2020 году в соответствии с решением,
выставленным судом (за проведенную экспертизу).
4.3 Основное мероприятие «Осуществление лицензирования
деятельности по управлению многоквартирными домами»
При плановых назначениях 41,3 тыс. руб. исполнение составило 41,3 тыс.
руб. или 100%.
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В соответствии с постановлением Семнадцатого арбитражного
апелляционного суда № 17АП-1667/2018-ГК от 20 июля 2020 г. по делу
А50-30685/2017 с Министерства взыскана задолженность в пользу АО «БАРС
Групп» в сумме 3 600,0 тыс. руб., а также судебные расходы по оплате
экспертизы в размере 185,0 тыс. руб. и оплаты государственной пошлины
в сумме 41,0 тыс. руб.
В соответствии с решением Арбитражного суда Пермского края от 16 июля
2020 г. по делу А50-8317/20 с Министерства взыскана задолженность
за тепловую энергию за период с 01.01.2019 г. по 18.03.2019 г. в пользу ООО
«Кудымкарские тепловые сети» в сумме 78,6 тыс. руб., а также судебные
расходы по уплате государственной пошлины в сумме 3,1 тыс. руб.
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3. Оценка эффективности государственной программы.
3.1. Определение степени достижения прогнозных значений показателей
Программы

П ГП =

Пф
× 100,
Пп

N
п/
п

Целевой
показатель/показатель/показател
ь непосредственного результата,
ед. измерения

Прогноз
ное
значение

Фактическ
ое
значение

Отклоне
ние, %

Степень
достиже
ния

Интерпретаци
я значения

1

2

3

4

5

6

7

Государственная программа Пермского края «Градостроительная и жилищная политика, создание
условий для комфортной городской среды»
Ввод жилья (нарастающим
итогом с 1 января 2016 г.), тыс.
5777
5629,8
97
0,97
высокая
кв. м
Подпрограмма 1 «Повышение безопасности и комфортности проживания граждан в жилищном фонде
Пермского края»
Общая площадь расселенного
аварийного жилищного фонда
(за исключением аварийного
жилищного фонда, признанного
1 непригодным для проживания
36,48
99,29
272
1,00
наивысшая
вследствие техногенной аварии
на руднике БКПРУ-1 ПАО
«Уралкалий», г. Березники, тыс.
кв. м
Основное мероприятие 1.1 «Капитальный ремонт и модернизация жилищного фонда»
Площадь многоквартирных
домов, введенных в
эксплуатацию в период
1 реализации региональной
13174
8654
66
0,66
низкая
программы капитального
ремонта (нарастающим итогом),
тыс. кв. м
Основное мероприятие 1.2 «Мероприятия по ликвидации последствий техногенной аварии на руднике
БКПРУ-1 ПАО «Уралкалий», г. Березники, Пермский край»
Площадь расселенного
аварийного жилищного фонда,
признанного непригодным для
проживания вследствие
1
133,10
123,01
92
0,92
средняя
техногенной аварии на руднике
БКПРУ-1 ПАО «Уралкалий», г.
Березники (нарастающим
итогом), тыс. кв. м
Количество граждан,
получивших (реализовавших)
социальную выплату для
2 переселения из аварийного
14022
13714
98
0,98
высокая
жилищного фонда, признанного
непригодным для проживания
вследствие техногенной аварии
1
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на руднике БКПРУ-1 ПАО
«Уралкалий» в г. Березники
(нарастающим итогом), чел.
Основное мероприятие 1.3 «Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда»
Площадь расселенного
аварийного жилищного фонда,
1
29,93
32,14
107
1
наивысшая
признанного таковым после 1
января 2017 года, тыс. кв. м
Основное мероприятие 1.7 «Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного
для проживания жилищного фонда»
Количество квадратных метров
расселенного аварийного
1 жилищного фонда
55,11
115,71
210
1
наивысшая
(нарастающим итогом), тыс. кв.
м
Количество граждан,
расселенных из аварийного
2
4011
8013
200
1
наивысшая
жилищного фонда
(нарастающим итогом), чел.
Основное мероприятие 1.9 «Федеральный проект «Жилье»
Ввод жилья в рамках
мероприятия по
стимулированию развития
1
152,8
133,5
87
0,87
средняя
жилищного строительства в
Пермском крае (нарастающим
итогом), тыс. кв. м
Подпрограмма 2 «Градостроительная деятельность и развитие инфраструктуры в Пермском крае»
Доля муниципальных
образований Пермского края,
1 обеспеченных программами
49,2
42,6
87
0,87
средняя
комплексного развития
социальной инфраструктуры, %
Основное мероприятие 2.1 «Развитие градостроительной деятельности»
Доля муниципальных
образований Пермского края,
1 имеющих утвержденные
80
83
104
1
наивысшая
нормативы градостроительного
проектирования, %
Основное мероприятие 2.2 «Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры»
Протяженность
реконструированных сетей
1 системы водоснабжения в г.
22772,8
18 144,6
80
0,80
средняя
Краснокамске Пермского края
(нарастающим итогом), м
Протяженность построенных
распределительных
газопроводов на территории
2
117,3
262,3
224
1
наивысшая
муниципальных образований
Пермского края (нарастающим
итогом), км
Количество
реконструированных,
технически перевооруженных и
3
10
10
100
1
наивысшая
вновь построенных объектов
теплоснабжения (нарастающим
итогом), ед.
Основное мероприятие 2.3 «Федеральный проект «Чистая вода»
Доля населения Пермского края,
1
90,3
92,6
103
1
наивысшая
обеспеченного качественной
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питьевой водой из систем
централизованного
водоснабжения, %
Доля городского населения
Пермского края, обеспеченного
2 качественной питьевой водой из
95,9
98,3
103
1
наивысшая
систем централизованного
водоснабжения, %
Подпрограмма 3 «Формирование комфортной городской среды»
Количество реализованных
проектов благоустройства
1
2021
2058
102
1
наивысшая
территорий в Пермском крае
(нарастающим итогом), ед.
Основное мероприятие 3.1 «Поддержка муниципальных программ формирования современной
городской среды»
Количество реализованных
проектов благоустройства
1
260
268
103
1
наивысшая
общественных территорий
(нарастающим итогом), ед.
Количество реализованных
проектов благоустройства
2
1397
1426
102
1
наивысшая
дворовых территорий
(нарастающим итогом), ед.
Основное мероприятие 3.2 «Содействие обустройству мест массового отдыха населения (городских
парков)»
Количество реализованных
проектов обустройства мест
1 массового отдыха населения
11
11
100
1
наивысшая
(городских парков)
(нарастающим итогом), ед.
Основное мероприятие 3.7 «Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»
Количество реализованных
проектов благоустройства
общественных территорий (в
рамках реализации
1
153
153
100
1
наивысшая
федерального проекта
«Формирование комфортной
городской среды» (нарастающим
итогом)
Количество реализованных
проектов благоустройства
дворовых территорий (в рамках
2 реализации федерального
200
200
100
1
наивысшая
проекта «Формирование
комфортной городской среды»
(нарастающим итогом)
Прирост среднего индекса
3 качества городской среды по
5
5
100
1
наивысшая
отношению к 2018 году, %
Количество городов Пермского
4 края с благоприятной городской
4
4
100
1
наивысшая
средой, ед.
Доля городов с благоприятной
городской средой от общего
5 количества городов (индекс
16
16
100
1
наивысшая
качества городской среды выше 50%), %
Доля граждан, принявших
6
12
12
100
1
наивысшая
участие в решении вопросов
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1

развития городской среды, от
общего количества граждан в
возрасте от 14 лет,
проживающих в муниципальных
образованиях Пермского края,
на территории которых
реализуются проекты по
созданию комфортной
городской среды
Подпрограмма 4 «Повышение эффективности градостроительной деятельности»
Основное мероприятие 4.1 «Обеспечение выполнения функций в сфере градостроительства,
архитектуры и ЖКХ»
Количество проведенных
государственных экспертиз
проектной документации и (или)
результатов инженерных
62
64
103
1
наивысшая
изысканий и достоверности
определения сметной стоимости
объектов капитального
строительства, ед.

Интегральная оценка степени достижения прогнозируемых значений
показателей государственной программы (ИПгп ):

ИПгп =

∑𝑁
𝑖=1 Пгп 𝑖

26,07

=

= 0,97 , где

𝑁
27
ПГП𝑖 - степень достижения прогнозируемого значения определенного показателя
государственной программы (берется значение от 0 до 1);
N - количество показателей государственной программы.

3.2. Определение
степени
на реализацию Программы

Фгп =

Фф

*100 =

освоения

11 137 236,4

средств,

направленных

= 85,6 , где

Фп
13 007 076,3
Фф – фактические кассовые расходы на реализацию государственной программы за
отчетный финансовый год;
Фп – плановый объем расходов, предусмотренный на реализацию государственной
программы по состоянию на конец отчетного финансового года.

Наименование
государственной
программы,
подпрограммы, основного
мероприятия (ВЦП)

Объемы и источники финансирования
Источники
финансового
обеспечения

1

2

3

4

5

Государственная программа
Пермского края
«Градостроительная и
жилищная политика,
создание условий для
комфортной городской
среды»

Всего, в том числе:

13 007 076,3

11 137 236,4

85,6

План
Факт
%
(тыс. руб.) (тыс. руб.) исполнения
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3.3 Определение степени эффективности
Пермского края в рамках Программы

налоговых

расходов

Количество налоговых расходов Пермского края
в рамках Программы, всего
Количество эффективных налоговых расходов Пермского края
в рамках Программы
Степень эффективности налоговых расходов Пермского края в рамках
Программы - Энр

5
4
0,8

3.4 Комплексная оценка эффективности реализации государственной
программы

Э гп

=

∑𝑁𝑖=1 ЗК𝑖 ∗ ВК𝑖 = (ИПгп ∗ 55%) + (Фгп ∗ 35%) + (Энр ∗ 10%) =
(0,97 ∗ 55%) + (0,86 ∗ 35%) + (0,80 ∗ 10%) = 0,91 , где

ИПгп - Интегральная оценка степени достижения прогнозируемых значений показателей

государственной программы;
Фгп - Степень освоения средств, направленных на реализацию государственной программы
Пермского края.

Эффективность реализации государственной программы - средняя – 0,91
(0,8 ≤ Эгп <0,95).
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4. Анализ факторов, повлиявших на достижение ожидаемых
результатов реализации государственной программы.
Ввод жилья.
Весной 2020 года строительная отрасль, как и другие отрасли экономики
Пермского края, столкнулась с проблемой распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19) и связанными с ней ограничениями.
В целях предотвращения ухудшения экономической ситуации
в строительной отрасли Пермского края в соответствии с указом губернатора
Пермского края от 29 марта 2020 г. № 23 «О мероприятиях, реализуемых
в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-19) в Пермском крае» (пункт 2.18) Министерством строительства
Пермского края была организована работа по формированию перечня
организаций, осуществляющих деятельность в сфере строительства
и реконструкции объектов, в том числе производство и доставку строительных
материалов и оборудования, и иных организаций, обеспечивающих
их деятельность, имеющих право продолжить свою работу в период проведения
карантинных мероприятий.
Было обработано более 1000 заявок строительных организаций,
в перечень были включены более 830 организаций, в которых в этот период
работали более 40 тысяч человек.
При этом в целях предотвращения распространения инфекции
на строительных площадках Министерством строительства Пермского края
проводились мероприятия по контролю за соблюдением мер по профилактике
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в соответствии с доведенными до
строительных организаций рекомендациями Роспотребнадзора и Минстроя
России.
Благодаря принятым решениям существенного ухудшения экономической
ситуации в строительной отрасли Пермского края не произошло, что
способствовало достижению плановых показателей во вводу жилья,
определенных национальным проектом «Жилье и городская среда»,
федеральным и региональным проектами «Жилье».
Прогнозное значение показателя государственной программы по вводу
жилья было установлено в соответствии с соглашением от 04.12.2019 № 0692019-F10074-1 и составило 1 362 тыс. кв. м. По итогам года исполнение
составило 97,5%.
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации
от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях развития Российской
Федерации на период до 2030 года» во втором полугодии 2020 года проведена
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работа по уточнению показателей национальных проектов, в том числе
национального проекта «Жилье и городская среда».
По итогам этой работы до Пермского края Минстроем России доведены
уточненные показатели по вводу жилья и 14 декабря 2020 года подписано
дополнительное соглашение к Соглашению с Минстроем России о реализации
регионального проекта «Жилье (Пермский край)» на территории Пермского
края. Установленное дополнительным соглашением значение показателя ввода
жилья на 2020 год составляет 1 млн 77 тыс. кв. м. Ввод жилья в 2020 году
составил 1 214 834 кв. метров, или 112,8 % от плана.
Полноценной реализации запланированных мероприятий по переселению
граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания
вследствие техногенной аварии на руднике БКПРУ-1 ПАО «Уралкалий»,
помешала низкая строительная готовность строящихся многоквартирных домов
в ЖК «Любимов» г. Березники, отсутствие подходящих по площади жилых
помещений необходимых для переселения граждан, а также отказ граждан от
получения социальной выплаты для приобретения жилого помещения, а желания
получить возмещение за изымаемое жилое помещение.
Прогнозные значения показателя «Площадь многоквартирных домов,
введенных в эксплуатацию в период реализации региональной программы
капитального ремонта (нарастающим итогом)» не были достигнуты по ряду
причин:
1. перенос собственниками помещений МКД на общем собрании сроков
проведения капитального ремонта на более поздний период;
2. признание домов аварийными и подлежащими сносу;
3. введение ограничительных мер, связанных с распространением новой
коронавирусной инфекции.
Неисполнение показателя «Доля муниципальных образований Пермского
края, обеспеченных программами комплексного развития социальной
инфраструктуры» связано с преобразованием Кунгурского муниципального
района
на
основании
Закона
Пермского
края
от
09.12.2020
№ 600-ПК «Об объединении всех поселений, входящих в состав Кунгурского
муниципального района, с городом Кунгуром».
В целях повышение качества предоставляемых населению жилищнокоммунальных услуг в рамках реализации мероприятия «Строительство
и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения
обеспечение надлежащего контроля исполнения муниципального контракта
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позволило завершить строительство водовода по ул. Сысольская
и Кировоградская г. Перми.
Достижению показателей в рамках реализации мероприятия «Улучшение
качества систем теплоснабжения на территориях муниципальных образований
Пермского края» способствовал контроль за реализацией муниципальных
контрактов.
Выполнению показателя протяженности построенных распределительных
газопроводов (прогноз – 117,3 км, факт – 262,3 км) способствовала организация
и проведение процедуры объединённой закупки и постоянного контроля
за реализацией мероприятий, переносом субсидии с 2019 на 2020 год, а также
с двухлетним циклом строительства объектов период 2019 -2020 гг.
Показатели «Количество благоустроенных дворовых территорий»
и «Количество благоустроенных общественных территорий» были
перевыполнены в целом по краю на 102% за счет:
- эффективного расходования средств, образовавшихся по итогам
конкурсных процедур (экономия), т.е. у муниципальных образований Пермского
края – участников проекта имеется возможность использовать неосвоенные
средства на дополнительные объекты;
- грамотного взаимодействия муниципальных образований Пермского
края с подрядными организациями;
- усиления контроля за своевременным выполнением работ со стороны
представителей Министерства ЖКХ и благоустройства Пермского края.

5. Информация о достижении целевых показателей государственной
программы, показателей подпрограмм и показателей непосредственного
результата
основных
мероприятий
государственной
программы
и
причинах
отклонения
фактических
значений
показателей
от прогнозных:

N
п/
п

Целевой
показатель/показател
ь/показатель
непосредственного
результата, ед.
измерения

Вид
показат
еля

Прогноз
ное
значение

Фактич
еское
значени
е

Отклоне
ние, %

Причины отклонения от
прогнозного значения

1

2

3

4

5

6

7

Государственная программа Пермского края «Градостроительная и жилищная политика, создание
условий для комфортной городской среды»
Отклонение в пределах
5%
Показатель по вводу
жилья в госпрограмме
соответствует значению,
установленному
Минстроем России для
Пермского края в рамках
федерального проекта
«Жилье» (1362 тыс. кв. м).
Данные значения
установлены Пермскому
краю без учета прогнозов
социальноэкономического развития
Пермского края.
Вместе с тем за последние
годы объемы ввода жилья
в Пермском крае
Ввод жилья
прогрес
стабильно составляют
(нарастающим
1
сирую
5777
5629,8
97,5
около 1 млн. кв. м итогом с 1 января
1,1 млн кв. м.
щий
2016 г.), тыс. кв. м
В соответствии с Указом
Президента Российской
Федерации от 21.07.2020
№ 474 «О национальных
целях развития
Российской Федерации на
период до 2030 года» во
втором полугодии 2020
года проведена работа по
уточнению показателей
национальных проектов, в
том числе национального
проекта «Жилье и
городская среда».
По итогам этой работы до
Пермского края доведены
уточненные показатели по
вводу жилья и 14 декабря
подписано

56
дополнительное
соглашение к
Соглашению с Минстроем
России о реализации
регионального проекта
«Жилье (Пермский край)»
на территории
Пермского края.
Установленное
дополнительным
соглашением значение
показателя ввода жилья на
2020 год составляет 1 млн
77 тыс. кв. м. Ввод жилья
в 2020 году составил 1 214
834 кв. метров, или
112,8 % от плана.).
Подпрограмма 1 «Повышение безопасности и комфортности проживания граждан в жилищном
фонде Пермского края»
Общая площадь
расселенного
аварийного
жилищного фонда (за
исключением
аварийного
жилищного фонда,
прогрес
1 признанного
сирую
36,48
99,29
272,2
Показатель выполнен
непригодным для
щий
проживания
вследствие
техногенной аварии
на руднике БКПРУ-1
ПАО «Уралкалий», г.
Березники, тыс. кв. м
Основное мероприятие 1.1 «Капитальный ремонт и модернизация жилищного фонда»
Плановые значения
показателей не были
достигнуты по ряду
причин:
1. перенос
Площадь
собственниками
многоквартирных
помещений МКД на
домов, введенных в
общем собрании сроков
эксплуатацию в
проведения капитального
период реализации
прогрес
ремонта на более поздний
1 региональной
сирую
13174
8654
65,7
период;
программы
щий
2. признание домов
капитального
аварийными и
ремонта
подлежащими сносу;
(нарастающим
3. введение
итогом), тыс. кв. м
ограничительным мер,
связанных с
распространением новой
коронавирусной
инфекции.
Основное мероприятие 1.2 «Мероприятия по ликвидации последствий техногенной аварии на
руднике БКПРУ-1 ПАО «Уралкалий», г. Березники, Пермский край»

57

1

2

1

1

2

Площадь
расселенного
аварийного
жилищного фонда,
признанного
непригодным для
прогрес
проживания
сирую
133,10
123,01
92,4
вследствие
Низкая строительная
щий
техногенной аварии
готовность строящихся
на руднике БКПРУ-1
многоквартирных домов в
ПАО «Уралкалий», г.
ЖК «Любимов»
Березники
г. Березники, отсутствие
(нарастающим
подходящих по площади
итогом), тыс. кв. м
жилых помещений
необходимых для
Количество граждан,
переселения граждан, а
получивших
также отказ граждан от
(реализовавших)
получения социальной
социальную выплату
выплаты для
для переселения из
приобретения
жилого
аварийного
помещения,
жилищного фонда,
а желания получить
признанного
прогрес
возмещение за изымаемое
непригодным для
сирую
14022
13714
97,8
жилое помещение.
проживания
щий
вследствие
техногенной аварии
на руднике БКПРУ-1
ПАО «Уралкалий» в
г. Березники
(нарастающим
итогом), чел.
Основное мероприятие 1.3 «Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного
фонда»
Площадь
расселенного
аварийного
прогрес
жилищного фонда,
сирую
29,93
32,14
107,4
Показатель выполнен
признанного таковым
щий
после 1 января 2017
года, тыс. кв. м
Основное мероприятие 1.7 «Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения
непригодного для проживания жилищного фонда»
Количество
квадратных метров
расселенного
прогрес
аварийного
сирую
55,11
115,71
209,9
Показатель выполнен
жилищного фонда
щий
(нарастающим
итогом), тыс. кв. м
Количество граждан,
расселенных из
прогрес
аварийного
сирую
4011
8013
199,8
Показатель выполнен
жилищного фонда
щий
(нарастающим
итогом), чел.
Основное мероприятие 1.9 «Федеральный проект «Жилье»
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1. корректировка
проектной документации;
2. введение в Пермском
крае режима повышенной
Ввод жилья в рамках
готовности ввиду угрозы
мероприятия по
распространения новой
стимулированию
коронавирусной
прогрес
развития жилищного
инфекции (COVID-19) в
1
сирую
152,8
133,5
87,4
строительства в
соответствии с
щий
Пермском крае
Федеральным законом от
(нарастающим
21 декабря 1994 г. № 68итогом), тыс. кв. м
ФЗ «О защите населения и
территорий от
чрезвычайных ситуаций
природного и
техногенного характера»
Подпрограмма 2 «Градостроительная деятельность и развитие инфраструктуры в Пермском крае»
Неисполнение показателя
связано
с преобразованием
Доля муниципальных
Кунгурского
образований
муниципального района
Пермского края,
на основании Закона
прогрес
обеспеченных
Пермского края от
1
сирую
49,2
42,6
86,6
программами
09.12.2020
щий
комплексного
№ 600-ПК
развития социальной
«Об объединении всех
инфраструктуры, %
поселений, входящих в
состав Кунгурского
муниципального района, с
городом Кунгуром»
Основное мероприятие 2.1 «Развитие градостроительной деятельности»
Доля муниципальных
образований
Пермского края,
прогрес
имеющих
1
сирую
80
83
103,7
Показатель выполнен
утвержденные
щий
нормативы
градостроительного
проектирования, %
Основное мероприятие 2.2 «Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры»
Причина недостижения
показателя Протяженность
несоответствие проектных
реконструированных
решений и фактическим
сетей системы
выявлениям
прогрес
водоснабжения в г.
дополнительных работ в
1
сирую
22772,8 18144,6
79,7
Краснокамске
процессе исполнения
щий
Пермского края
контрактов, в виду чего
(нарастающим
произошло уменьшение
итогом), м
протяженности
реконструированных
водопроводов
Протяженность
прогрес
построенных
2
сирую
117,3
262,3
223,6
Показатель выполнен
распределительных
щий
газопроводов на
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территории
муниципальных
образований
Пермского края
(нарастающим
итогом), км
Количество
реконструированных,
технически
перевооруженных и
прогрес
3 вновь построенных
сирую
10
10
100,0
Показатель выполнен
объектов
щий
теплоснабжения
(нарастающим
итогом), ед.
Основное мероприятие 2.3 «Федеральный проект «Чистая вода»
Доля населения
Пермского края,
обеспеченного
прогрес
качественной
1
сирую
90,3
92,6
102,5
Показатель выполнен
питьевой водой из
щий
систем
централизованного
водоснабжения, %
Доля городского
населения Пермского
края, обеспеченного
прогрес
качественной
2
сирую
95,9
98,3
102,5
Показатель выполнен
питьевой водой из
щий
систем
централизованного
водоснабжения, %
Подпрограмма 3 «Формирование комфортной городской среды»
Количество
реализованных
проектов
прогрес
благоустройства
1
сирую
2021
2058
101,8
Показатель выполнен
территорий в
щий
Пермском крае
(нарастающим
итогом), ед.
Основное мероприятие 3.1 «Поддержка муниципальных программ формирования современной
городской среды»
Количество
реализованных
проектов
прогрес
благоустройства
1
сирую
260
268
103,1
Показатель выполнен
общественных
щий
территорий
(нарастающим
итогом), ед.
Количество
реализованных
прогрес
2 проектов
сирую
1397
1426
102,1
Показатель выполнен
благоустройства
щий
дворовых территорий
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(нарастающим
итогом), ед.
Основное мероприятие 3.2 «Содействие обустройству мест массового отдыха населения
(городских парков)»
Количество
реализованных
проектов
обустройства мест
прогрес
1 массового отдыха
сирую
11
11
100,0
Показатель выполнен
населения (городских
щий
парков)
(нарастающим
итогом), ед.
Основное мероприятие 3.7 «Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»
Количество
реализованных
проектов
благоустройства
общественных
территорий (в рамках
прогрес
реализации
1
сирую
153
153
100,0
Показатель выполнен
федерального
щий
проекта
«Формирование
комфортной
городской среды»
(нарастающим
итогом), ед.
Количество
реализованных
проектов
благоустройства
дворовых территорий
(в рамках реализации прогрес
2 федерального
сирую
200
200
100,0
Показатель выполнен
проекта
щий
«Формирование
комфортной
городской среды»
(нарастающим
итогом), ед.
Прирост среднего
индекса качества
прогрес
3 городской среды по
сирую
5
5
100,0
Показатель выполнен
отношению к 2018
щий
году, %
Количество городов
прогрес
Пермского края с
4
сирую
4
4
100,0
Показатель выполнен
благоприятной
щий
городской средой, ед.
Доля городов с
благоприятной
прогрес
городской средой от
5
сирую
16
16
100,0
Показатель выполнен
общего количества
щий
городов (индекс
качества городской
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среды - выше 50%),
%
Доля граждан,
принявших участие в
решении вопросов
развития городской
среды, от общего
количества граждан в
возрасте от 14 лет,
прогрес
проживающих в
6
сирую
12
12
100,0
Показатель выполнен
муниципальных
щий
образованиях
Пермского края, на
территории которых
реализуются проекты
по созданию
комфортной
городской среды, %
Подпрограмма 4 «Повышение эффективности градостроительной деятельности»
Основное мероприятие 4.1 «Обеспечение выполнения функций в сфере градостроительства,
архитектуры и ЖКХ»
Количество
проведенных
государственных
прогрес
экспертиз проектной
1
сирую
62
64
103,2
Показатель выполнен
документации и (или)
щий
результатов
инженерных
изысканий, ед.

6. Информация об освоении объемов финансового обеспечения государственной программы:
Наименование
государственной
программы, подпрограммы,
основного мероприятия,
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"

Источники
финансового
обеспечения

2020 год
(план)

2020 (факт)

%
исполнения

Причины неосвоения средств

2
Всего, в том
числе:
бюджет
Пермского края
федеральный
бюджет
местный бюджет
внебюджетные
источники
Всего, в том
числе:
бюджет
Пермского края
федеральный
бюджет
местный бюджет
внебюджетные
источники
Всего, в том
числе:
бюджет
Пермского края

3
13007076,3

4
11137236,4

5
85,6

6

7253146,8

6058258,5

83,5

4296914,3

3616154,5

84,2

1337015,2
120000

1094972,6
367850,8

81,9
306,5

6193784,4

5438205,8

87,8

2392461,8

2140930,7

89,5

2964592,1

2291957,9

77,3

736730,5

657851,1

89,3

100000

347466,1

347,5

217336,6

211549,5

97,3

215944

210156,9

97,3

федеральный
бюджет

1392,6

1392,6

100,0

По обеспечению деятельности некоммерческой организации «Фонд
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
в Пермском крае» исполнение составило 96,7%.
Средства перечисляются в соответствии с Порядком предоставления
из бюджета Пермского края субсидии на обеспечение деятельности
некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах в Пермском крае»,
утвержденным постановлением Правительства Пермского края от 08
мая 2014 г. № 327-п, и заключенным Соглашением.
Фонду перечислены средства на обеспечение деятельности в объеме
167 674,9 тыс. руб.
Расходование денежных средств осуществляется в соответствии с
заключенными
договорами,
все
закупочные
процедуры
осуществляются в соответствии с план графиком закупок,
утвержденного приказом Фонда в соответствии с требованиями,
установленными Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд.
Средства Фонда содействия реформированию ЖКХ на реализацию
мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов
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Основное мероприятие 1.2
"Мероприятия по
ликвидации последствий
техногенной аварии на
руднике БКПРУ-1 ПАО
"Уралкалий", г. Березники,
Пермский край"
Основное мероприятие 1.3
"Мероприятия по
переселению граждан из
аварийного жилищного
фонда"

Всего, в том
числе:
бюджет
Пермского края
местный бюджет
внебюджетные
источники
Всего, в том
числе:
бюджет
Пермского края
местный бюджет

Основное мероприятие 1.5
"Защита прав участников
долевого строительства и
достройка "проблемных"
объектов долевого
строительства"

270308,2

492566,4

182,2

119392,1

117678,8

98,6

50916,1
100000

27421,5
347466,1

53,9
347,5

1683094

1416378,6

84,2

999705,5

787159,3

78,7

683388,5

629219,3

92,1

Всего, в том
числе:
бюджет
Пермского края

891245,3

873550,7

98,0

891245,3

873550,7

98,0

Основное мероприятие 1.6
"Обеспечение выполнения
функций в сфере жилищной
политики"

Всего, в том
числе:
бюджет
Пермского края

63203,2

59542,5

94,2

63203,2

59542,5

94,2

Основное мероприятие 1.7
"Федеральный проект
"Обеспечение устойчивого
сокращения непригодного
для проживания жилищного
фонда"

Всего, в том
числе:
бюджет
Пермского края
федеральный
бюджет

2766423,7

2086960,5

75,4

89173,8

79170

88,8

2677249,9

2007790,5

75,0

Основное мероприятие 1.9
"Федеральный проект
"Жилье"

Всего, в том
числе:
бюджет
Пермского края
федеральный
бюджет
местный бюджет

302173,3

297657,8

98,5

13797,8

13672,5

99,1

285949,6

282774,9

98,9

2425,9

1210,4

49,9

Причинами неосвоения средств послужила низкая строительная
готовность строящихся многоквартирных домов в ЖК «Любимов»
г. Березники, отсутствие подходящих по площади жилых
помещений необходимых для переселения граждан, а также отказ
граждан от получения социальной выплаты для приобретения
жилого помещения, а желания получить возмещение за изымаемое
жилое помещение.
Причинами неосвоения являются:
– расселение аварийного жилищного фонда происходит более
низкими темпами в связи с судебными спорами, нахождением
собственников помещений в розыске, истечением сроков
исполнения заключенных контрактов в 2021 году;
– не распределенный муниципальным образованиям Пермского края
резерв.
– часть средств не израсходована в связи с судебными спорами,
необходимостью подачи документов в суд в целях расселения
аварийного жилищного фонда;
Причиной неполного освоения бюджетных средств является
длительность процедуры оформления документов на приобретаемые
гражданами жилые помещения, а также в связи с принятием
положительного решения о предоставлении субсидии и
непредставлением документов, подтверждающих переход права
собственности к гражданам - участникам программы местного
развития (1 семья).
Средства в сумме 59 542,5 тыс. руб. направлены на обеспечение
деятельности ГКУ ПК «Управление по реализации жилищных
программ Пермского края». Причина неосвоения - экономия по
результатам конкурсных процедур на приобретение основных
средств и материальных запасов.
Причины образования остатков следующие:
- в связи с поступлением в декабре 2020 года финансовой поддержки
по этапу 2021 года, в соответствии с соглашением от 01 декабря 2020
г. № 1-ДЗ/5/28/ПС об изменении Дополнительного соглашения от 02
октября 2019 года № 5/28/ПС к договору от 13 мая 2019 года №
28/ПС о предоставлении и использовании финансовой поддержки за
счет средств Фонда ЖКХ на переселение граждан из аварийного
жилищного фонда, расходование которой запланировано в 2021
году;
- возврат из бюджета Кудымкарского муниципального округа аванса
по этапу 2021 года.
В отношении двух домов в микрорайоне «Красные казармы»
документы для получения заключений о соответствии сданы в ИГСН
в декабре 2020 г., по состоянию на 15.01.2021 г. ЗОС не получены. С
учетом РНВ на дом по адресу ул. К. Модераха, 8 от 04.02.2021 ввод
жилья в проекте составил 0,1572 млн кв. м.
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Подпрограмма 2.
"Градостроительная
деятельность и развитие
инфраструктуры в
Пермском крае"

Основное мероприятие 2.1
"Развитие
градостроительной
деятельности"

Основное мероприятие 2.2
"Развитие коммунальноинженерной
инфраструктуры"

Всего, в том
числе:
бюджет
Пермского края
федеральный
бюджет
местный бюджет
внебюджетные
источники
Всего, в том
числе:
бюджет
Пермского края
местный бюджет

2046250,7

1584372,2

77,4

1778739,4

1324336,0

74,5

184658,1

184598,4

100,0

62853,2
20000

55053,1
20384,7

87,6
101,9

207835,5

39206

18,9

192960,5

39206

20,3

14875,0

0,0

0,0

Всего, в том
числе:
бюджет
Пермского края
местный бюджет
внебюджетные
источники

1643909,7

1350647

82,2

1576049,4

1275403,7

80,9

47860,3
20000

54858,6
20384,7

1.

114,6 2.
101,9

3.

Причины неосвоения средств предусмотренным на обеспечение
деятельности (оказание услуг, выполнение работ) ГКУ ПК
«Институт регионального и городского планирования», в т. ч.:
– экономия, полученная в результате снижения начальной цены
государственных контрактов по итогам проведения конкурсных
процедур;
– экономия по фонду оплаты труда (2 вакансии);
По расходам, предусмотренным на внесение изменений в Схему
территориального планирования Пермского края (СТП).
Министерством экономического развития Пермского края
осуществляется «Разработка стратегии социально-экономического
развития Пермского края на период до 2035 года» (далее –
Стратегия). Работы по внесению изменений в СТП будут проведены
после утверждения Стратегии.
По расходам на проведение комплекса научно-исследовательских
работ по определению зон с особыми условиями использования
территории для целей территориального планирования и
градостроительного зонирования на территории Пермского края.
Нарушение сроков выполнения работ (2-ого этапа).
По расходам на подготовку генеральных планов, правил
землепользования и застройки муниципальных образований
Пермского края (субсидия МО). Перенос срока проведения работ на
2021 г. в результате ввода ограничительных мер в связи с угрозой
распространения коронавирусной инфекции в соответствии с
заключенными контрактами. Экономия по результатам конкурсных
процедур при заключении муниципальных контрактов.
По расходам на корректировку схемы и программы развития
электроэнергетики Пермского края: Не освоено 1 452,56 тыс. руб. в
связи с экономией бюджетных средств по результатам проведения
конкурсных процедур.
Договор купли-продажи на тепловой единый имущественный
комплекс в Александровском муниципальном округе Пермского
края заключен 13 ноября 2020 г., цена определена в соответствии с
проведенными
торгами
по
выкупу
теплового
единого
имущественного комплекса.
Городским округом Кизел заключен муниципальный контракт на
выполнение работ по капитальному ремонту объектов
водоснабжения на территории городского округа на сумму
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18 492 657,49 руб., с учетом доли софинансирования местного
бюджета, по которому сложилась экономия в результате проведения
конкурсных процедур по 44-ФЗ.
4.

«Реконструкция, строительство водовода и модернизация насосного
оборудования систем водоснабжения г. Краснокамска Пермского
края» 3 очередь «Реконструкция сетей водоснабжения».
Краснокамскому городскому округу в соответствии с принятыми
работами по КС-2, КС-3 перечислена субсидия. В связи с переносом
сроков выполнения работ по благоустройству, ввиду невозможности
выполнения в зимний период, часть работ запланирована на 2021
год.

5.

«Реконструкция, строительство тепловых сетей левобережной части
г. Нытва». Муниципальным образованием направлена заявка на
предоставление субсидии в сумме, равной заключенному
муниципальному контракту.
«Проведение проектных работ и строительство распределительных
газопроводов на территории муниципальных образований
Пермского края». Общая сумма не исполнения составила 89 661,8
тыс. руб., в том числе:
- в результате проведения конкурсных процедур сложилась
экономия в сумме 18 098,3 тыс. руб.,
- по выполнению разработки проектно-сметных работ, проекты
находятся на экспертизе, устранение замечаний подрядчиком в
размере 18 619,1 тыс. руб.,
- муниципальный контракт заключен в ноябре 2020 г., в
соответствии с которым строительство распределительных
газопроводов запланировано на 2020-2021 гг. в сумме 39 472,4 тыс.
руб.,
- нераспределенный остаток в сумме 2 967,4 тыс. руб.,
исключение
из
региональной
программы
объекта
«Распределительный газопровод с. Куземьярово Бардымского
района Пермского края с газовыми подводами к домам» в сумме 10
504,7 тыс. руб.

7.

«Улучшение качества систем теплоснабжения на территориях
муниципальных образований Пермского края»
Общая сумма не исполнения составила 100 935,8 тыс. руб., в том
числе:
- отсутствие заявки на участие в конкурсе по обеспечению
подготовки систем теплоснабжения муниципальных образований к
осенне-зимнему
отопительному
периоду
2020-2021
гг.
г. Гремячинск в сумме 4 463,3 тыс. руб.,
- экономия по конкурсным процедурам по обеспечению подготовки
систем теплоснабжения муниципальных образований к осенне-
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зимнему отопительному периоду 2020-2021 гг. в размере 1 296,7 тыс.
руб.,
- экономия по результатам конкурсных процедур на выполнение
работ по разработке проектно-сметной документации систем
теплоснабжения в сумме 51 073,7 тыс. руб.,
- отклонение заявок муниципальных образований по причине
несоответствия целевых показателей и мероприятий заявленным
видам работ в сумме 7 125,0 тыс. руб.,
- замечания по ПСД, стадия экспертизы, сбор данных для ПСД в
сумме 32 392,8 тыс. руб.,
- отказ муниципального образования от реализации ПСД в размере 3
800,0 тыс. руб.,
- нераспределенный остаток в сумме 784,3 тыс. руб.
8.

Основное мероприятие 2.3
"Федеральный проект
"Чистая вода"

Подпрограмма 3
"Формирование комфортной
городской среды"

Основное мероприятие 3.1
"Поддержка
муниципальных программ
формирования современной
городской среды"

Всего, в том
числе:
бюджет
Пермского края
федеральный
бюджет
местный бюджет
Всего, в том
числе:
бюджет
Пермского края
федеральный
бюджет
местный бюджет
Всего, в том
числе:
бюджет
Пермского края
местный бюджет

194505,5

194519,2

100,0

9729,5

9726,3

100,0

184658,1

184598,4

100,0

117,9
4053272,1

194,5
3450413,1

165,0
85,1

2368176,5

1928746,5

81,4

1147664,1

1139598,2

99,3

537431,5
330017,3

382068,4
265093,7

71,1
80,3

233875,7

228119,5

97,5

96141,6

36974,2

38,5

«Разработка (корректировка) проектно-сметной документации по
строительству (реконструкции, модернизации) объектов питьевого
водоснабжения». В 4 квартале 2020 года заключены соглашения с
муниципальными образованиями о предоставлении субсидии, ими
размещены извещения о проведении процедуры на выполнение
работ
по
разработке
(корректировке)
проектно-сметной
документации по строительству (реконструкции, модернизации)
объектов питьевого водоснабжения, предусмотренной 44-ФЗ, по
состоянию на 31 декабря 2020 г. единой комиссией рассматриваются
первые и вторые части заявок на участие, муниципальные контракты
не заключены.
Средства освоены в полном объеме

Поддержка муниципальных программ формирования современной
городской среды: по итогам 4 квартала 2020 г. исполнено 97,4%
бюджетных назначений, одной из причин остатка неиспользованных
средств является экономия, сложившаяся в результате проведения
конкурсных процедур по 44-ФЗ.

67
Основное мероприятие 3.3
"Комплексное
благоустройство"

Всего, в том
числе:
бюджет
Пермского края
местный бюджет

916892,8

372863,1

40,7

571444,5

173104,3

30,3

345448,3

199758,8

57,8

Основное мероприятие 3.5
"Реализация иных
мероприятий в
коммунальной сфере"

Всего, в том
числе:
бюджет
Пермского края

1523043,7

1488093,2

97,7

1523043,7

1488093,2

97,7

Основное мероприятие 3.7
"Федеральный проект
"Формирование комфортной
городской среды"

Всего, в том
числе:
бюджет
Пермского края
федеральный
бюджет
местный бюджет
Всего, в том
числе:
федеральный
бюджет

1123493,6

1164538,4

103,7

39812,6

39429,5

99,0

987839,4

979773,5

99,2

95841,6
159824,7

145335,4
159824,7

151,6
100,0

159824,7

159824,7

100,0

Всего, в том
числе:
бюджет
Пермского края
Всего, в том
числе:
бюджет
Пермского края

713769,1

664245,3

93,1

713769,1

664245,3

93,1

711836,8

663579,9

93,2

711836,8

663579,9

93,2

Основное мероприятие 3.8
"Федеральный проект
"Комплексная система
обращения с твердыми
коммунальными отходами"
Подпрограмма 4
"Повышение эффективности
градостроительной
деятельности"
Основное мероприятие 4.1
"Обеспечение выполнения
функций в сфере
градостроительства,
архитектуры и ЖКХ"

По мероприятию «Развитие городского пространства» по
мероприятию «Строительство и (или) реконструкция сетей
наружного освещения» приняты и оплачены работы на сумму
70 853,9 тыс. руб., что составляет 91% исполнения бюджетных
назначений. Оставшаяся часть муниципальных контрактов
заключены со сроком исполнения в 2021 г.
Выполнение работ по расчету показателей для установления
нормативов накопления твердых коммунальных отходов на
территории Пермского края. В соответствии с результатами
проведенного открытого конкурса сложилась экономия в размере
300 тыс. руб.
Реализация программ формирования современной городской среды.
Во втором квартале 2020 г. муниципалитетами проведены
процедуры по определению подрядчиков. По итогам 4 квартала 2020
г. исполнено 99% бюджетных назначений, одной из причин остатка
неиспользованных средств является экономия, сложившаяся в
результате проведения конкурсных процедур по 44-ФЗ.
Средства освоены в полном объеме

По содержанию государственных органов Пермского края
Министерство строительства Пермского края - исполнение
составило 99,8 %. Неисполнение средств в сумме 140,2 тыс. руб.
обусловлено предоставлением счетов на оплату товаров, работ и
услуг в меньшей сумме, чем планировалось, оплата работ, услуг
производится на основании актов выполненных работ, оказанных
услуг.
Министерство тарифного регулирования и энергетики Пермского
края – исполнение составило 99,9%. Причины неисполнения
расходов - предоставление счетов за услуги в меньшей сумме, чем
планировалось в декабре 2020 года.
Министерство
жилищно-коммунального
хозяйства
и
благоустройства Пермского края –исполнение составило 99,9%.
Причиной не полного исполнения средств краевого бюджета
является поэтапная оплата работ в соответствии с заключенными
государственными контрактами по оплате почтовых расходов, при
этом документы на оплату в декабре не были представлены,
соответственно оплата по ним будет произведена в 2021 г.
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Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ)
государственных
учреждений
(организаций)»
(ГКУ
ПК
«Управление капитального строительства Пермского края»).
Причинами не освоения средств в сумме 20 309,8 тыс. руб. являются:
2. поэтапная оплата работ в соответствии с условиями заключенных
государственных контрактов на оплату услуг связи, коммунальных,
информационно-консультационных, транспортных и других услуг;
3. не освоение на приобретение основных средств, канцелярских
товаров, ремонт оргтехники. Экономия, сложившаяся по
результатам проведения конкурсных процедур.
«Проведение мероприятий по привлечению экспертов в сфере
тарифного регулирования». Причина неисполнение средств - не
заявлялись новые организации, в целях которых должна была быть
проведена экспертиза на соответствие критериям ТСО, по решениям
судов, не назначалась и не проводилась независимая экспертиза.
«Информационное обеспечение и проведение общественных
мероприятий в сфере градостроительства и ЖКХ» – исполнение
составило 95,3%.
1. Министерство строительства Пермского края:
Причинами неисполнения средств являются:
– поэтапная оплата выполненных работ (услуг) по государственному
контракту № СЭД-35-02-60-66 от 16.09.2020 на выполнение работ по
подготовке и размещению информационных материалов в печатных
средствах массовой информации, сетевом издании информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», а также в социальных
сетях печатных средств массовой информации на сумму 1,3 тыс. руб.
- экономия по закупкам в сумме 81,7 тыс. руб.
– отсутствие потребности в заключение государственного контракта
на аренду зала для проведения праздника «День строителя» на сумму
158,6 тыс. руб. в связи с эпидемиологической обстановок.
2. Министерство
жилищно-коммунального
хозяйства
и
благоустройства Пермского края.
Причинами не освоения средств являются:
- в сумме 113,4 тыс. руб. на проведение фестиваля #ВместеЯрче в
связи с экономией, сложившейся в результате проведения
закупочной процедуры на изготовление сувенирной и подарочной
продукции по тематике фестиваля;
- в сумме 9,5 тыс. руб. связано с поэтапной оплатой по факту
оказания услуг по государственным контрактам на обеспечение
информирования населения о приоритетных направлениях развития
Пермского края в сфере жилищно-коммунального хозяйства,
включающее в себя материалы в печатных СМИ и на сайтах, ТВсюжеты, Пресс-конференции, эфиры в студии, услуги оказаны в
декабре 2020 г., оплата предусмотрена в 2021 г.
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Мероприятие «Содержание объектов незавершенного строительства
на территории Пермского»
Детская поликлиника в Кировском районе, г. Пермь. Причиной не
освоения средств в сумме 25,2 тыс. руб. является оплата работ по
«факту» на основании актов выполненных работ.
Лечебный корпус с поликлиникой, с. Юрла. Причиной не освоения
средств в сумме 36,8 тыс. руб. является оплата работ на основании
актов выполненных работ.
Новый учебный корпус с приспособлением для современного
использования главного учебного корпуса КГАПОУ «Пермский
авиационный техникум имени А.Д. Швецова» (г. Пермь, Ленинский
район). Причиной не освоения средств в сумме 23,6 тыс. руб.
является оплата работ на основании актов выполненных работ.
Пожарное депо на 4 выезда в г. Причиной не освоения средств в
сумме 34,8 тыс. руб. является оплата работ на основании актов
выполненных работ.
По итогам 2020 г. в связи с неукомплектованностью штатной
численности по мероприятию «Предоставление услуг, выполнение
работ в сфере жилищно-коммунального хозяйства, тарифного
регулирования, формирования комфортной городской среды и
обеспечение сопровождения деятельности по автоматизации
процессов обработки данных потребителей коммунальных и прочих
услуг» сформировалась экономия 6 328,8 тыс. руб.,
нераспределенный остаток в связи с изменением государственного
задания - 13 119,3 тыс. руб.
По выполнению предпроектных работ по проектам общественной
инфраструктуры регионального значения исполнение составило 30,8
%. Причиной не освоения является оплата на основании актов
выполненных работ.
«Содержание недвижимого имущества, закрепленного на праве
оперативного
управления
за
государственным
казенным
учреждением Пермского края «Управление капитального
строительства Пермского края», расположенного по адресу: г.
Пермь, ул. Советская, 1 (территория завода им. А.А. Шпагина)»
Причинами не освоения средств в сумме 5 192,2 тыс. руб. являются:
1. оплата за оказание услуг была произведена в соответствии
с предоставленными документами на оплату (за фактически
оказанные услуги) в сумме 2 235,2 тыс. руб.;
2. заключение некоторых договоров было запланировано с начала
2020 года, фактически они были заключены во втором полугодии
2020 года в сумме 879,8 тыс. руб.;
3. уменьшение налогооблагаемой базы за 2020 год, что привело
к уменьшению налога на имущество в сумме 228,6 тыс. руб.;
4. отсутствие потребности в оказании услуг в связи с пандемией в
сумме 1 848,6 тыс. руб.
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Основное мероприятие 4.2
"Осуществление
государственного
строительного надзора"
Основное мероприятие 4.3
"Осуществление
лицензирования
деятельности по
управлению
многоквартирными домами"

Всего, в том
числе:
бюджет
Пермского края
Всего, в том
числе:
бюджет
Пермского края

1891,0

624,1

33,0

1891,0

624,1

33,0

41,3

41,3

100,0

41,3

41,3

100,0

Мероприятие «Содержание недвижимого имущества до заключения
государственного контракта на строительство (реконструкцию)
объектов общественной инфраструктуры, включенных в адресную
инвестиционную программу Пермского края»
Объект недвижимости, находящийся по адресу: Пермский край,
г. Пермь, Ленинский район, микрорайон Разгуляй. Причиной не
освоения средств в сумме 241,9 тыс. руб. является оплата работ по
«факту» на основании актов выполненных работ.
Объект недвижимости, находящийся по адресу: Пермский край, г.
Пермь, Ленинский район, ул. Советская, д.100. Причиной не
освоения средств в сумме 85,4 тыс. руб. является оплата работ по
«факту» на основании актов выполненных работ.
Исполнение по мероприятию «Проведение судебно-оценочных
экспертиз» составило 7,7 %. Расходы произведены в 2020 году в
соответствии с решением, выставленным судом (за проведенную
экспертизу).
Средства освоены в полном объеме

