Правительство Камчатского края

At
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА
КАМЧАТСКОГО КРАЯ
04.09.2018

№ 363П

г. ПетропавловскКамчатский

О внесении изменений в государствен
ную программу Камчатского края
«Энергоэффективность, развитие энер
гетики и коммунального хозяйства,
обеспечение жителей населенных пунк
тов Камчатского края коммунальными
услугами», утвержденную постановле
нием Правительства Камчатского края
от 29.11.2013 № 525П

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в государственную программу Камчатского края «Энергоэф
фективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение
жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами и
услугами по благоустройству территорий», утвержденную постановлением
Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 525П, изменения согласно
приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня его
официального опубликования.
ATOP КАМЧАТСКОГО КРАЯ В.И. ИЛЮХИН

Приложение к постановлению
Правительства Камчатского края
от 04.09.2018 № 363П
Изменения
в государственную программу Камчатского края
«Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства,
обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными
услугами», утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от
29.11.2013 № 525П (далее  Программа)
1. Раздел «Объемы бюджетных ассигнований Программы» паспорта Про
граммы изложить в следующей редакции:
«

Объемы бюджетных
ассигнований Программы

общий объем финансирования Программы
составляет 24 833 525,57010 тыс. рублей, в том
числе за счет средств:
федерального бюджета (по согласованию) 
265 911,90000 тыс. рублей, из них по годам:
2018 год  265 911,90000 тыс. рублей;
2019 год  0,00000 тыс. рублей;
2020 год  0,00000 тыс. рублей;
краевого бюджета  23 352 883,40976 тыс.
рублей, из них по годам:
2018 год  9 153 170,25076 тыс. рублей;
2019 год  7 074 188,03900 тыс. рублей;
2020 год  7 125 525,12000 тыс. рублей;
местных бюджетов (по согласованию) 
14 730,26034 тыс. рублей, из них по годам:
2018 год  9 116,38634 тыс. рублей;
2019 год  3 644,44535 тыс. рублей;
2020 год  1 969,42865 тыс. рублей;
внебюджетных источников (по согласованию)
 1 200 000,00000 тыс. рублей, из них по годам:
2018 год  400 000,00000 тыс. рублей;
2019 год  400 000,00000 тыс. рублей;
2020 год  400 000,00000 тыс. рублей».

2. Раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1» паспорта
подпрограммы 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффектив
ности в Камчатском крае» изложить в следующей редакции:
«

Объемы бюджетных
ассигнований
Подпрограммы 1

общий объем финансирования Подпрограммы
1 составляет 18 725 555,57168 тыс. рублей, в
том числе за счет средств:

краевого бюджета  18 715 149,84736 тыс.
рублей, из них по годам:
2018 г о д  7 191 014,23836 тыс. рублей;
2019 г о д  5 645 181,60900 тыс. рублей;
2020 год  5 878 954,00000 тыс. рублей;
местных бюджетов (по согласованию) 
10 405,72432 тыс. рублей, из них по годам:
2018 год  7 746,94718 тыс. рублей;
2019 год  1 329,38857 тыс. рублей;
2020 год  1 329,38857 тыс. рублей».
3. Раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2» паспорта
подпрограммы 2 «Чистая вода в Камчатском крае» изложить в следующей ре
дакции:
«

Объемы бюджетных
ассигнований
Подпрограммы 2

общий объем финансирования Подпрограммы
2 составляет 2 780 113,53633 тыс. рублей, в
том числе за счет средств:
федерального бюджета (по согласованию) 
265 911,90000 тыс. рублей, из них по годам:
2018 год  265 911,90000 тыс. рублей;
2019 год  0,00000 тыс. рублей;
2020 год  0,00000 тыс. рублей;
краевого бюджета  2 509 877,10032 тыс.
рублей, из них по годам:
2018 год  1 264 031,55032 тыс. рублей;
2019 год  724 523,43000 тыс. рублей;
2020 год  521 322,12000 тыс. рублей;
местных бюджетов (по согласованию) 
4 324,53601 тыс. рублей, из них по годам:
2018 год  1 369,43916 тыс. рублей;
2019 год  2 315,05677 тыс. рублей;
2020 год  640,04008 тыс. рублей».

4. Раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 4» паспорта
подпрограммы 4 «Обеспечение реализации Программы» изложить в следую
щей редакции:
«

Объемы
бюджетных ассигнований
Подпрограммы 4

общий объем финансирования Подпрограммы
4 за счет средств краевого бюджета
составляет 322 282,46208 тыс. рублей, из них
по годам:
2018 год  113 072,46208 тыс. рублей;
2019 год  104 605,00000 тыс. рублей;
2020 год  104 605,00000 тыс. рублей».

5. В части 2.1 раздела 2 «Обобщенная характеристика основных меропри
ятий, реализуемых органами местного самоуправления муниципальных образо
ваний в Камчатском крае»:
1) пункте 1:
а) подпункт «к» изложить в следующей редакции:
«к) основного мероприятия 1.23 «Оснащение муниципальных образова
тельных организаций в Камчатском крае автоматическими приборами погодно
го регулирования, а также оборудованием для комфортного пребывания детей в
муниципальных образовательных организациях в Камчатском крае в межото
пительный период»;»;
б) дополнить подпунктом «л» следующего содержания:
«л) основного мероприятия 1.25 «Проведение мероприятий в целях реше
ния иных вопросов в сфере теплоснабжения, электроснабжения и горячего во
доснабжения»;»;
2) пункт 2 дополнить подпунктом «д» следующего содержания:
«д) основного мероприятия 2.9 «Проведение мероприятий в целях реше
ния иных вопросов в сфере водоснабжения и водоотведения».».
6. Пункт 1.8 раздела «Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в Камчатском крае» таблицы приложения 1 к
Программе изложить в следующей редакции:
«

1.8.

Объем
потребления
природного газа

млн. м3

-

420,00

380,00

350,00

350,00
».

7. В таблице приложения 2 к Программе:
1) раздел «1. Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энерге
тической эффективности в Камчатском крае» дополнить пунктом 1.25 следую
щего содержания:
«

Проведение ме
роприятий в целях
решения иных во
просов в сфере
теплоснабжения,
электроснабжения
и горячего водо
1.25.
снабжения

Министерство
жилищно
коммунального
хозяйства
и
энергетики
Камчатского
края

2018

Улучше
ние рабо
ты
топ
ливно
энергети
ческого и
жилищно
2018
комму
нального
комплек
сов

Увеличе
ние
ава
рийности
на
инже
нерных се
тях, не ста
бильное
обеспече
ние потре
бителей
энергети
ческими
ресурсами

Показа
тель 1
таблицы
приложе
ния 1 к
Програм
ме

»;

2) раздел «2. Подпрограмма 2 «Чистая вода в Камчатском крае» допол
нить пунктом 2.9 следующего содержания:
«

Проведение ме
роприятий в целях
решения иных во
просов в сфере
водоснабжения и
водоотведения
1.25.

Министерство
жилищно
коммунального
хозяйства
и
энергетики
Камчатского
края

2018

Улучше
ние рабо
ты
жи
лигдно
комму
нального
комплек
2018
са в сфере
водопро
водно
канализа
ционного
хозяйства

Ухудшение
экологиче
ской
об
становки

Показате
ли 2.1 и
2.2 таб
лицы
приложе
ния к
Програм
ме

-

»;

8. Приложение 3 к Программе изложить в следующей редакции:

«Приложение 3
к Программе
Финансовое обеспечение реализации государственной программы Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и ком
мунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами"
тыс. руб.

№
п/п

1

Наименование Программы
/ подпрограммы / меро
приятия

2
Государственная програм
ма
Камчатского
края
"Энергоэффективность,
развитие энергетики и
коммунального хозяйства,
обеспечение
жителей
населенных пунктов Кам
чатского края коммуналь
ными услугами"

Код
бюд
жет
ной
клас
си
фи
ка
ции
ГРБС

ВСЕГО

2018 год

2019 год

2020 год

4

Объем средств на реализацию Программы

5

6

7

8

Всего

24 833 525,57010

9 828 198,53710

7 477 832,48435

7 527 494,54865

Всего, в том числе без учета планируемых
объемов обязательств

24 833 525,57010

9 828 198,53710

7 477 832,48435

7 527 494,54865

за счет средств федерального бюджета

265 911,90000

265 911,90000





за счет средств федерального бюджета
(планируемые объемы обязательств)





-



23 352 883,40976

9 153 170,25076

7 074 188,03900

7 125 525,12000

804









808





810

21 978433,22868

7 792 120,06968

7 067 438,03900

7 118 875,12000

812

79 976,44000

79 976,44000





822









813

5 780,00000

2 380,00000

1 700,00000

1 700,00000

814



815

13 600,00000

10 000,00000

1 700,00000

1 900,00000

816

3 910,00000

1 610,00000

1 150,00000

1 150,00000

3

за счет средств краевого бюджета

г

.



819









826









829

800,00000

400,00000

400,00000



843

14 077,00000

14 077,00000





847

12 900,00000

10 000,00000

1 400,00000

1 500,00000

848

1 360,00000

560,00000

400,00000

400,00000

857

1048 523,39108

1048 523,39108

14 730,26034

9 116,38634

3 644,44535

1 969,42865









за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных фондов

1.

Подпрограмма 1 "Энерго
сбережение и повышение
энергетической эффектив
ности в Камчатском крае"

за счет средств внебюджетных источни
ков
Всего

1 200 000,00000

400 000,00000

400 000,00000

400 000,00000

18 725 555,57168

7 198 761,18554

5 646 510,99757

5 880 283,38857

Всего, в том числе без учета планируемых
объемов обязательств

18 725 555,57168

7 198 761,18554

5 646 510,99757

5 880 283,38857

за счет средств федерального бюджета









за счет средств федерального бюджета
(планируемые объемы обязательств)









18 715 149,84736

7 191 014,23836

5 645 181,60900

5 878 954,00000

804









808









810

17 614 199,45628

6 103 463,84728

5 638 431,60900

5 872 304,00000

813

5 780,00000

2 380,00000

1 700,00000

1 700,00000

814









815

13 600,00000

10 000,00000

1 700,00000

1 900,00000

816

3 910,00000

1 610,00000

1 150,00000

1 150,00000

819









826









829

800,00000

400,00000

400,00000



832









843

14 077,00000

14 077,00000





за счет средств краевого бюджета всего, в
том числе:

'

847

12 900,00000

10 000,00000

1 400,00000

1 500,00000

848

1 360,00000

560,00000

400,00000

400,00000

857

1 048 523,39108

1 048 523,39108





10 405,72432

7 746,94718

1 329,38857

1 329,38857









за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных фондов

1.1.

1.2.

Проведение энергосбере
гающих мероприятий по
результатам проведенных
энергетических обследо
ваний согласно составлен
ным энергетическим пас
портам
и
программам
энергосбережения в орга
низациях с участием Кам
чатского края

Проведение

энергосбере

за счет средств внебюджетных источни
ков
Всего









38 350,00000

24 950,00000

6 750,00000

6 650,00000

Всего, в том числе без учета планируемых
объемов обязательств

38 350,00000

24 950,00000

6 750,00000

6 650,00000

за счет средств федерального бюджета









за счет средств федерального бюджета
(планируемые объемы обязательств)









38 350,00000

24 950,00000

6 750,00000

6 650,00000

804









808









813

5 780,00000

2 380,00000

1 700,00000

1 700,00000

814









815

13 600,00000

10 000,00000

1 700,00000

1 900,00000

816

3 910,00000

1 610,00000

1 150,00000

1 150,00000

819









826









829

800,00000

400,00000

400,00000

832





847

12 900,00000

848

за счет средств краевого бюджета всего, в
том числе:

г





10 000,00000

1 400,00000

1 500,00000

1 360,00000

560,00000

400,00000

400,00000

за счет средств местных бюджетов









за счет средств внебюджетных фондов

























за счет средств внебюджетных источни
ков
Всего

гающих мероприятий по
результатам проведенных
энергетических обследо
ваний согласно составлен
ным энергетическим пас
портам
и
программам
энергосбережения в орга
низациях с участием му
ниципального образования
в Камчатском крае

1.3.

Проведение мероприятий,
направленных на ремонт
ветхих и аварийных сетей

Всего, в том числе без учета планируемых
объемов обязательств









за счет средств федерального бюджета









за счет средств федерального бюджета
(планируемые объемы обязательств)









за счет средств краевого бюджета

810









за счет средств местных бюджетов









за счет средств внебюджетных фондов









за счет средств внебюджетных источни
ков
Всего









220 948,98000

105 153,06000

57 897,96000

57 897,96000

Всего, в том числе без учета планируемых
объемов обязательств

220 948,98000

105 153,06000

57 897,96000

57 897,96000

за счет средств федерального бюджета









за счет средств федерального бюджета
(планируемые объемы обязательств)









216 530,00000

103 050,00000

56 740,00000

56 740,00000

4 418,98000

2 103,06000

1 157,96000

1 157,96000

















за счет средств краевого бюджета

810

за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных фондов

1.4.

1.5.

Мероприятия, направлен
ные на проведение работ
по изготовлению техниче
ских планов и постановке
на кадастровый учет объ
ектов
топливно
энергетического и жилищ
нокоммунального
ком
плексов

Модернизация

систем

за счет средств внебюджетных источни
ков
Всего









Всего, в том числе без учета планируемых
объемов обязательств









за счет средств федерального бюджета









за счет средств федерального бюджета
(планируемые объемы обязательств)









за счет средств краевого бюджета









за счет средств местных бюджетов









за счет средств внебюджетных фондов

















51775,28947

51775,28947





за счет средств внебюджетных источни
ков
Всего

810

энерго, теплоснабжения и
объектов
коммунально
бытового назначения на
территории Камчатского
края

Всего, в том числе без учета планируемых
объемов обязательств

51 775,28947

51775,28947





за счет средств федерального бюджета









за счет средств федерального бюджета
(планируемые объемы обязательств)









50 957,15168

50 957,15168





818,13779

818,13779













за счет средств краевого бюджета

810

за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных фондов

1.6.

Предоставление межбюд
жетных трансфертов мест
ным бюджетам на решение
вопросов местного значе
ния
в
жилищно
коммунальной сфере

за счет средств внебюджетных источни
ков
Всего









115 631,32560

115 631,32560





Всего, в том числе без учета планируемых
объемов обязательств

115 631,32560

115 631,32560





за счет средств федерального бюджета









за счет средств федерального бюджета
(планируемые объемы обязательств)









за счет средств краевого бюджета

1.7.

Проведение мероприятий,
направленных на приобре
тение, установку резерв
ных источников электро
снабжения на объектах
тепло, водоснабжения и
водоотведения

115 631,32560

115 631,32560





за счет средств местных бюджетов









за счет средств внебюджетных фондов









за счет средств внебюджетных источни
ков
Всего









30 816,32653

13 673,46939

8 571,42857

8 571,42857

Всего, в том числе без учета планируемых
объемов обязательств

30 816,32653

13 673,46939

8 571,42857

8 571,42857

за счет средств федерального бюджета









за счет средств федерального бюджета
(планируемые объемы обязательств)









30 200,00000

13 400,00000

8 400,00000

8 400,00000

616,32653

273,46939

171,42857

171,42857

















81632,65306

81632,65306





за счет средств краевого бюджета
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных фондов

1.8.

Проведение

мероприятий

810

за счет средств внебюджетных источни
ков
Всего

810

1.9.

1.10.

по установке коллектив
ных (общедомовых) при
боров учета в многоквар
тирных домах в Камчат
ском крае, индивидуаль
ных приборов учета на
объектах муниципального
жилищного фонда и в жи
лых помещениях, находя
щихся в собственности
граждан, признанных в
установленном
порядке
малоимущими, узлов учета
коммунальных ресурсов на
источниках тепло, водо
снабжения
Проведение мероприятий
по
организационно
правовому и информаци
онному обеспечению энер
госбережения и повыше
ния энергетической эф
фективности и реализации
региональной информаци
онной системы в области
энергосбережения и по
вышения энергетической
эффективности в Камчат
ском крае и внедрение
технического обслужива
ния электронной системы
отчетности
Проведение мероприятий
по реализации Программы
газификации Камчатского
края

Всего, в том числе без учета планируемых
объемов обязательств

81632,65306

81 632,65306





за счет средств федерального бюджета









за счет средств федерального бюджета
(планируемые объемы обязательств)









80 000,00000

80 000,00000





1 632,65306

1 632,65306





















Всего

2 000,00000

1 000,00000

1 000,00000



Всего, в том числе без учета планируемых
объемов обязательств

2 000,00000

1 000,00000

1 000,00000



за счет средств федерального бюджета









за счет средств федерального бюджета
(планируемые объемы обязательств)









за счет средств краевого бюджета

810

за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств внебюджетных источни
ков

за счет средств краевого бюджета

2 000,00000

1 000,00000

1 000,00000

за счет средств местных бюджетов









за счет средств внебюджетных фондов

















Всего









Всего, в том числе без учета планируемых
объемов обязательств









за счет средств федерального бюджета









за счет средств федерального бюджета
(планируемые объемы обязательств)

















810

за счет средств внебюджетных источни
ков

за счет средств краевого бюджета

810

1.11.

Проведение мероприятий
в рамках заключенных
концессионных соглаше
ний

за счет средств местных бюджетов









за счет средств внебюджетных фондов









за счет средств внебюджетных источни
ков
Всего









156 781,34694

156 781,34694





Всего, в том числе без учета планируемых
объемов обязательств

156 781,34694

156 781,34694





за счет средств федерального бюджета









за счет средств федерального бюджета
(планируемые объемы обязательств)









153 861,72000

153 861,72000





2 919,62694

2 919,62694













за счет средств краевого бюджета

810

за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных фондов

1.12.

1.13.

Обеспечение выполнения
органами местного само
управления муниципаль
ных образований в Кам
чатском крае государ
ственных полномочий по
предоставлению гражда
нам субсидий на оплату
жилого помещения и ком
мунальных услуг

Возмещение предприяти
ям коммунального ком
плекса
недополученных
доходов в связи с оказани
ем потребителям комму
нальных услуг по льгот
ным (сниженным) тарифам

за счет средств внебюджетных источни
ков
Всего









2 481492,00000

827 164,00000

827 164,00000

827 164,00000

Всего, в том числе без учета планируемых
объемов обязательств

2 481492,00000

827 164,00000

827 164,00000

827 164,00000

за счет средств федерального бюджета









за счет средств федерального бюджета
(планируемые объемы обязательств)









за счет средств краевого бюджета

2 481492,00000

827 164,00000

827 164,00000

827 164,00000

за счет средств местных бюджетов

810









за счет средств внебюджетных фондов









за счет средств внебюджетных источни
ков
Всего









13 643 527,25900

4 478 399,65000

4 465 127,60900

4 700 000,00000

Всего, в том числе без учета планируемых
объемов обязательств

13 643 527,25900

4 478 399,65000

4 465 127,60900

4 700 000,00000

за счет средств федерального бюджета









за счет средств федерального бюджета
(планируемые объемы обязательств)









13 643 527,25900

4 478 399,65000

4 465 127,60900

4 700 000,00000

за счет средств краевого бюджета

810

1.14.

1.15.

Возмещение предприяти
ям коммунального ком
плекса затрат или недопо
лученных доходов в связи
с ограничением изменения
вносимой
гражданами
платы за коммунальные
услуги до установленного
уровня

Возмещение предприяти
ям коммунального ком
плекса затрат, связанных с
выработкой
тепловой
энергии на обогрев трубо
проводов холодного водо
снабжения

за счет средств местных бюджетов









за счет средств внебюджетных фондов









за счет средств внебюджетных источни
ков
Всего









240 000,00000

80 000,00000

80 000,00000

80 000,00000

Всего, в том числе без учета планируемых
объемов обязательств

240 000,00000

80 000,00000

80 000,00000

80 000,00000

за счет средств федерального бюджета









за счет средств федерального бюджета
(планируемые объемы обязательств)









за счет средств краевого бюджета

80 000,00000

80 000,00000

80 000,00000

80 000,00000

за счет средств местных бюджетов









за счет средств внебюджетных фондов

























Всего, в том числе без учета планируемых
объемов обязательств









за счет средств федерального бюджета









за счет средств федерального бюджета
(планируемые объемы обязательств)









за счет средств внебюджетных источни
ков
Всего

за счет средств краевого бюджета

1.16.

Возмещение юридическим
лицам
недополученных
доходов, связанных с фак
тическим
превышением
объемов тепловой энергии,
потребленной на нагрев
воды в открытой системе
теплоснабжения для целей

810









за счет средств местных бюджетов

810









за счет средств внебюджетных фондов

























Всего, в том числе без учета планируемых
объемов обязательств









за счет средств федерального бюджета









за счет средств федерального бюджета
(планируемые объемы обязательств)

















за счет средств внебюджетных источни
ков
Всего

за счет средств краевого бюджета

810

1.17.

1.18.

1.19.

горячего водоснабжения,
над расчетной величиной,
указанной в тарифных ре
шениях на горячее водо
снабжение в открытой си
стеме теплоснабжения на
регулируемый период
Предоставление межбюд
жетных трансфертов мест
ным бюджетам для оплаты
работ по технологическо
му присоединению к си
стемам электро, газо,
тепло, водоснабжения и
водоотведения

Возмещение юридическим
лицам
недополученных
доходов, связанных с фак
тическим
превышением
объемов тепловой энергии,
потребленной на нагрев
воды в открытой системе
теплоснабжения и закры
той системе горячего во
доснабжения для целей
горячего; водоснабжения,
над утвержденной величи
ной норматива расхода
тепловой энергии, исполь
зуемой на подогрев холод
ной воды в целях поставки
горячей воды
Финансовое обеспечение
затрат управляющей ком
пании,
осуществляющей

за счет средств местных бюджетов









за счет средств внебюджетных фондов

















Всего









Всего, в том числе без учета планируемых
объемов обязательств









за счет средств федерального бюджета









за счет средств федерального бюджета
(планируемые объемы обязательств)













за счет средств местных бюджетов









за счет средств внебюджетных фондов









за счет средств внебюджетных источни
ков

за счет средств краевого бюджета

810



за счет средств внебюджетных источни
ков
Всего









600 000,00000

200 000,00000

200 000,00000

200 000,00000

Всего, в том числе без учета планируемых
объемов обязательств

600 000,00000

200 000,00000

200 000,00000

200 000,00000

за счет средств федерального бюджета









за счет средств федерального бюджета
(планируемые объемы обязательств)









600 000,00000

200 000,00000

200 000,00000

200 000,00000

за счет средств местных бюджетов









за счет средств внебюджетных фондов

















Всего

1048 523,39108

1048 523,39108





Всего, в том числе без учета планируемых
объемов обязательств

1048 523,39108

1048 523,39108





за счет средств краевого бюджета

810

за счет средств внебюджетных источни
ков

1.20.

функции по управлению
территорией опережающе
го
социально
экономического развития
"Камчатка", в связи с вы
полнением работ по созда
нию отдельных объектов
инженерной инфраструк
туры на территории опе
режающего
социально
экономического развития
"Камчатка"

за счет средств федерального бюджета









за счет средств федерального бюджета
(планируемые объемы обязательств)









Проведение мероприятий
в рамках заключенных
концессионных соглаше
ний, за исключением ме
роприятий по реализации
Программы газификации
Камчатского края

за счет средств краевого бюджета

1048 523,39108

1 048 523,39108









за счет средств внебюджетных фондов

















Всего









Всего, в том числе без учета планируемых
объемов обязательств





 '



за счет средств федерального бюджета









за счет средств федерального бюджета
(планируемые объемы обязательств)









за счет средств местных бюджетов









за счет средств внебюджетных фондов

















за счет средств внебюджетных источни
ков

за счет средств краевого бюджета

1.21.

Предоставление субсидий
муниципальным районам
(городским округам) в
Камчатском крае на вы
равнивание обеспеченно
сти муниципальных райо
нов (городских округов) в
Камчатском крае при вы
полнении органами мест
ного самоуправления му
ниципальных районов (го
родских округов) в Кам
чатском крае полномочий
по отдельным вопросам
местного значения

857

за счет средств местных бюджетов

810

за счет средств внебюджетных источни
ков
Всего









Всего, в том числе без учета планируемых
объемов обязательств









за счет средств федерального бюджета









за счет средств федерального бюджета
(планируемые объемы обязательств)

















за счет средств местных бюджетов









за счет средств внебюджетных фондов









за счет средств внебюджетных источни
ков









за счет средств краевого бюджета

810

1.22.

1.23.

1.24.

Обеспечение выполнения
органами местного само
управления муниципаль
ных образований в Кам
чатском крае государ
ственных полномочий по
вопросам
установления
нормативов
накопления
твердых
коммунальных
отходов в Камчатском
крае

Оснащение муниципаль
ных образовательных ор
ганизаций в Камчатском
крае
автоматическими
приборами погодного ре
гулирования, а также обо
рудованием для комфорт
ного пребывания детей в
муниципальных образова
тельных организациях в
Камчатском крае в межот
опительный период
Возмещение недополучен
ных доходов, не учтенных
при регулировании тари
фов Региональной служ
бой по тарифам и ценам
Камчатского края, юриди
ческим лицам  организа
циям теплоснабжения

Всего









Всего, в том числе без учета планируемых
объемов обязательств









за счет средств федерального бюджета









за счет средств федерального бюджета
(планируемые объемы обязательств)









за счет средств краевого бюджета









за счет средств местных бюджетов

810









за счет средств внебюджетных фондов

























Всего, в том числе без учета планируемых
объемов обязательств









за счет средств федерального бюджета









за счет средств федерального бюджета
(планируемые объемы обязательств)









за счет средств внебюджетных источни
ков
Всего

за счет средств краевого бюджета

810









за счет средств местных бюджетов









за счет средств внебюджетных фондов









за счет средств внебюджетных источни
ков
Всего









14 077,00000

14 077,00000





Всего, в том числе без учета планируемых
объемов обязательств

14 077,00000

14 077,00000





за счет средств федерального бюджета









за счет средств федерального бюджета
(планируемые объемы обязательств)









за счет средств краевого бюджета

14 077,00000

14 077,00000





за счет средств местных бюджетов

843









за счет средств внебюджетных фондов









за счет средств внебюджетных источни
ков









1.25.

Проведение мероприятий
в целях решения иных
вопросов
в
сфере
теплоснабжения,
электроснабжения
и
горячего водоснабжения

Всего









Всего, в том числе без учета планируемых
объемов обязательств









за счет средств федерального бюджета









за счет средств федерального бюджета
(планируемые объемы обязательств)









за счет средств краевого бюджета

2.

Подпрограмма 2 "Чистая
вода в Камчатском крае"

810









за счет средств местных бюджетов









за счет средств внебюджетных фондов









за счет средств внебюджетных источни
ков
Всего









2 780 113,53633

1531312,88948

726 838,48677

521 962,16008

Всего, в том числе без учета планируемых
объемов обязательств

2 780 113,53633

1531312,88948

726 838,48677

521 962,16008

265 911,90000

265 911,90000













2 509 877,10032

1264 031,55032

724 523,43000

521 322,12000

810

2 236 377,31032

990 531,76032

724 523,43000

521 322,12000

812

79 976,44000

79 976,44000





843

193 523,35000

193 523,35000





4 324,53601

1 369,43916

2 315,05677

640,04008









за счет средств федерального бюджета

812

за счет средств федерального бюджета
(планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета всего, в
том числе:

за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных фондов

2.1.

Проведение технических
мероприятий, направлен
ных на решение вопросов
по улучшению работы си
стем водоснабжения и во
доотведения

за счет средств внебюджетных источни
ков
Всего









20 408,16000

20 408,16000





Всего, в том числе без учета планируемых
объемов обязательств

20 408,16000

20 408,16000





за счет средств федерального бюджета









за счет средств федерального бюджета
(планируемые объемы обязательств)









20 000,00000

20 000,00000



"

за счет средств краевого бюджета

810

за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных фондов

2.2.

Проведение мероприятий,
направленных на рекон
струкцию и строительство
систем водоснабжения













892 936,66166

263 452,48381

265 202,75677

41 020,04008

Всего, в том числе без учета планируемых
объемов обязательств

892 936,66166

586 713,86481

265 202,75677

41 020,04008

265 911,90000

265 911,90000













623 158,95032

319 891,25032

262 887,70000

40 380,00000

810

565 809,46932

262 541,76932

262 887,70000

40 380,00000

812

57 349,48100

57 349,48100

3 865,81134

910,71449

2 315,05677

640,04008









за счет средств федерального бюджета

812

за счет средств внебюджетных источни
ков
Всего









135 397,96467

135 397,96467





Всего, в том числе без учета планируемых
объемов обязательств

135 397,96467

135 397,96467





за счет средств федерального бюджета









за счет средств федерального бюджета
(планируемые объемы обязательств)









135 347,40000

135 347,40000





810

134 347,40000

134 347,40000

812

1 000,00000

1 000,00000

50,56467

50,56467













за счет средств краевого бюджета

за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных фондов

Предоставление межбюд
жетных трансфертов мест
ным бюджетам на решение





за счет средств внебюджетных фондов

2.4.





за счет средств местных бюджетов

Проведение мероприятий,
направленных на рекон
струкцию и строительство
систем водоотведения

408,16000

за счет средств внебюджетных источни
ков
Всего

за счет средств федерального бюджета
(планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета в том
числе:

2.3.

408,16000

за счет средств внебюджетных источни
ков
Всего









3 500,00000

3 500,00000





Всего, в том числе без учета планируемых
объемов обязательств

3 500,00000

3 500,00000





вопросов местного значе
ния в сфере водоснабже
ния и водоотведения

за счет средств федерального бюджета









за счет средств федерального бюджета
(планируемые объемы обязательств)









за счет средств краевого бюджета

2.5.

Проведение мероприятий
в рамках заключенных
концессионных соглаше
ний в сфере водоснабже
ния и водоотведения

3 500,00000

3 500,00000





за счет средств местных бюджетов









за счет средств внебюджетных фондов

















за счет средств внебюджетных источни
ков
Всего









Всего, в том числе без учета планируемых
объемов обязательств









за счет средств федерального бюджета









за счет средств федерального бюджета
(планируемые объемы обязательств)









за счет средств краевого бюджета

2.6.

2.7.

Финансовое обеспечение
(возмещение)
юридиче
ским лицам  государ
ственным
унитарным
предприятиям Камчатско
го края, осуществляющим
деятельность в сфере во
доснабжения и водоотве
дения, затрат в связи с вы
полнением работ, оказани
ем услуг

Финансовое обеспечение
(возмещение)
юридиче
ским лицам, осуществля

810

810









за счет средств местных бюджетов









за счет средств внебюджетных фондов









за счет средств внебюджетных источни
ков
Всего









1 364 055,40000

535 005,55000

404 871,73000

424 178,12000

Всего, в том числе без учета планируемых
объемов обязательств

1 364 055,40000

535 005,55000

404 871,73000

424 178,12000

за счет средств федерального бюджета









за счет средств федерального бюджета
(планируемые объемы обязательств)









за счет средств краевого бюджета

 810

1 364 055,40000

535 005,55000

404 871,73000

424 178,12000

за счет средств местных бюджетов









за счет средств внебюджетных фондов









за счет средств внебюджетных источни
ков
Всего









170 292,00000

56 764,00000

56 764,00000

56 764,00000

Всего, в том числе без учета планируемых
объемов обязательств

170 292,00000

56 764,00000

56 764,00000

56 764,00000

ющим деятельность в сфе
ре водоснабжения и водо
отведения, затрат по вне
сению платы за негативное
воздействие на окружаю
щую среду, возникших в
связи с оказанием услуг по
водоснабжению и водоот
ведению
2.8.

2.9.

Возмещение недополучен
ных доходов, не учтенных
при регулировании тари
фов Региональной служ
бой по тарифам и ценам
Камчатского края, юриди
ческим лицам  организа
циям водоснабжения и
водоотведения

Проведение мероприятий
в целях решения иных
вопросов в сфере
водоснабжения и
водоотведения

за счет средств федерального бюджета









за счет средств федерального бюджета
(планируемые объемы обязательств)









за счет средств краевого бюджета

170 292,00000

56 764,00000

56 764,00000

56 764,00000









за счет средств внебюджетных фондов









за счет средств внебюджетных источни
ков
Всего









193 523,35000

193 523,35000





Всего, в том числе без учета планируемых
объемов обязательств

193 523,35000

193 523,35000





за счет средств федерального бюджета









за счет средств федерального бюджета
(планируемые объемы обязательств)









193 523,35000

193 523,35000





за счет средств местных бюджетов









за счет средств внебюджетных фондов

















за счет средств краевого бюджета

Подпрограмма 3 "Капи
тальный ремонт много
квартирных домов в Кам
чатском крае"

843

за счет средств внебюджетных источни
ков
Всего









Всего, в том числе без учета планируемых
объемов обязательств









за счет средств федерального бюджета









за счет средств федерального бюджета
(планируемые объемы обязательств)









за счет средств краевого бюджета

3.

810

за счет средств местных бюджетов

810





'

за счет средств местных бюджетов









за счет средств внебюджетных фондов

















3 005 574,00000

985 052,00000

999 878,00000

1 020 644,00000

3 005 574,00000

985 052,00000

999 878,00000

1 020 644,00000









за счет средств внебюджетных источни
ков
Всего
Всего, в том числе без учета планируемых
объемов обязательств
за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета
(планируемые объемы обязательств)

3.1.

3.2.

3.3.

за счет средств краевого бюджета
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств внебюджетных источни
ков
Всего
Всего, в том числе без учета планируемых
объемов обязательств

Предоставление государ
ственной поддержки на
возмещение части расхо
дов на оплату услуг и
за счет средств федерального бюджета
(или) работ по капиталь
ному ремонту
общего за счет средств федерального бюджета
имущества в многоквар (планируемые объемы обязательств)
тирных домах в связи с за счет средств краевого бюджета
установлением минималь за счет средств местных бюджетов
ного размера взноса на за счет средств внебюджетных фондов
капитальный ремонт об
за счет средств внебюджетных источни
щего имущества в много
ков
квартирных домах в Кам
чатском крае, а также в
целях
стимулирования
деятельности по капиталь
ному ремонту
общего
имущества в многоквар
тирных домах в Камчат
ском крае
Обеспечение проведения Всего
некоммерческой организа Всего, в том числе без учета планируемых
цией "Фонд капитального объемов обязательств
ремонта многоквартирных
за счет средств федерального бюджета
домов Камчатского края"
мероприятий, направлен за счет средств федерального бюджета
ных на информирование (планируемые объемы обязательств)
граждан об их правах и за счет средств краевого бюджета
обязанностях в сфере жи за счет средств местных бюджетов
лищнокоммунального
за счет средств внебюджетных фондов
хозяйства
за счет средств внебюджетных источни
ков
Обеспечение администра Всего

810

810

810









1 805 574,00000



585 052,00000



599 878,00000



620 644,00000



1 200 000,00000

400 000,00000

400 000,00000

400 000,00000

























































9 780,00000

3 260,00000

3 260,00000

3 260,00000

9 780,00000

3 260,00000

3 260,00000

3 260,00000

















9 780,00000



3 260,00000



3 260,00000



3 260,00000











270 510,00000

90 170,00000

90 170,00000

90 170,00000

тивнохозяйственной дея
тельности некоммерческой
организации "Фонд капи
тального ремонта много
квартирных домов Кам
чатского края"

3.4.

3.5.

Предоставление государ
ственной поддержки на
возмещение части расхо
дов на оплату услуг и
(или) работ по капиталь
ному ремонту
общего
имущества в многоквар
тирных домах за счет
средств краевого бюджета
и средств, поступивших от
Фонда содействия рефор
мированию
жилищно
коммунального хозяйства
в рамках реализации Фе
дерального
закона
от
21.07.2007 № 185ФЗ "О
Фонде содействия рефор
мированию
жилищно
коммунального хозяйства"
Предоставление государ
ственной поддержки на
финансовое обеспечение
части затрат в связи с ока
занием услуг и (или) вы
полнением работ по капи
тальному ремонту общего
имущества в многоквар
тирных домах в связи с
установлением минималь

Всего, в том числе без учета планируемых
объемов обязательств
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета
(планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств внебюджетных источни
ков
Всего
Всего, в том числе без учета планируемых
объемов обязательств

810

за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета
(планируемые объемы обязательств)
за счет средств
за счет средств
за счет средств
за счет средств
ков

краевого бюджета
местных бюджетов
внебюджетных фондов
внебюджетных источни

810

Всего
Всего, в том числе без учета планируемых
объемов обязательств
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета
(планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных фондов

810

270 510,00000

90 170,00000

90 170,00000

90 170,00000

















270 510,00000



90 170,00000



90 170,00000



90 170,00000



































































2 720 284,00000

886 622,00000

906 448,00000

927 214,00000

2 720 284,00000

886 622,00000

906 448,00000

927 214,00000

















1 520 284,00000



486 622,00000



506 448,00000



527 214,00000



3.6.

4.

ного размера взноса на
капитальный ремонт об
щего имущества в много
квартирных домах в Кам
чатском крае, а также в
целях
стимулирования
деятельности по капиталь
ному ремонту
общего
имущества в многоквар
тирных домах в Камчат
ском крае
Организация расчета раз
мера предельной стоимо
сти услуг и (или) работ по
капитальному
ремонту
общего имущества в мно
гоквартирных домах в
Камчатском крае в соот
ветствии с частью 4 статьи
190 Жилищного Кодекса
Российской Федерации

Подпрограмма 4 "Обеспе
чение реализации Про
граммы"

за счет средств внебюджетных источни
ков

Всего
Всего, в том числе без учета планируемых
объемов обязательств
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета
(планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств внебюджетных источни
ков
Всего
Всего, в том числе без учета планируемых
объемов обязательств

810

за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета
(планируемые объемы обязательств)

4.1.

Обеспечение деятельности
Министерства жилищно
коммунального хозяйства
и энергетики Камчатского

за счет средств краевого бюджета
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств внебюджетных источни
ков
Всего
Всего, в том числе без учета планируемых
объемов обязательств
за счет средств федерального бюджета

810

1 200 000,00000

400 000,00000

400 000,00000

400 000,00000

5 000,00000

5 000,00000





5 000,00000

5 000,00000





















5 000,00000



5 000,00000



















322 282,46208

113 072,46208

104 605,00000

104 605,00000

322 282,46208

113 072,46208

104 605,00000

104 605,00000

















. 322 282,46208



113 072,46208



104 605,00000



104 605,00000











203 226,46208

66 534,46208

68 346,00000

68 346,00000

203 226,46208

66 534,46208

68 346,00000

68 346,00000









4.2.

края, как ответственного
исполнителя Программы

за счет средств федерального бюджета
(планируемые объемы обязательств)

Обеспечение деятельности
подведомственных орга
низаций

за счет средств краевого бюджета
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств внебюджетных источни
ков
Всего
Всего, в том числе без учета планируемых
объемов обязательств

810

за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета
(планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств внебюджетных источни
ков

810









203 226,46208



66 534,46208



68 346,00000



68 346,00000











119 056,00000

46 538,00000

36 259,00000

36 259,00000

119 056,00000

46 538,00000

36 259,00000

36 259,00000

















119 056,00000



46 538,00000



36 259,00000



36 259,00000











».

9. В приложении 4 к Программе:
1) в части 1:
а) пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10) основного мероприятия 1.23 «Оснащение муниципальных
образовательных организаций в Камчатском крае автоматическими приборами
погодного регулирования, а также оборудованием для комфортного
пребывания детей в муниципальных образовательных организациях в
Камчатском крае в межотопительный период».»;
б) дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11) основного мероприятия 1.25 «Проведение мероприятий в целях
решения иных вопросов в сфере теплоснабжения, электроснабжения и горячего
водоснабжения»;»;
2) в пункте 3 части 2 слова «в пунктах 3, 5, 6, 10 части 1» заменить
■словами «в пунктах 3, 5, 6, 10, 11 части 1»;
3) в абзаце первом пункта 1 части 4 слова «в пунктах 1, 3  10 части 1»
заменить словами «в пунктах 1 , 3  1 1 части 1»;
4) в части 7 слова «утверждаются Министерством» заменить словами
«утверждаются приказом Министерства».
10. В приложении 5 к Программе:
1) часть 1 дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5) основного мероприятия 2.9 «Проведение мероприятий в целях
решения иных вопросов в сфере водоснабжения и водоотведения»;»;
2) в пункте 1 части 2 слова «в пункте 1 части 1» заменить словами «в
пунктах 1 и 5 части 1»;
3) в абзаце первом пункта 2 части 4 слова «в пунктах 2  4 части 1»
заменить словами «в пунктах 2  5 части 1»;
4) в части 7 слова «утверждаются Министерством» заменить словами
«утверждаются приказом Министерства».

