Форма 4
СВЕДЕНИЯ
о достижении значений индикаторов достижения целей
Государственная программа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства,
защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» и показателей решения задач подпрограммы Программы

N
п/п

1

Наименование целевого индикатора
достижения цели Программы, показателя
решения задачи подпрограммы
Программы

2

Значение целевого индикатора достижения цели Программы, показателя решения задачи
подпрограммы Программы
Единица
измерения

3

отчетный год
год, предшествующий
отчетному

план

фактическое
значение на конец года

4

5

6

Обоснование отклонений значений
индикатора достижения цели
Программы (показателя решения
задачи подпрограммы Программы)
на конец отчетного года (при наличии)

7

Государственная программа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства,
защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций»
Индикаторы достижения цели Программы:
1.

Доля объектов общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на
территории Ставропольского края (далее
соответственно - объекты общего имущества, многоквартирные дома), на которых
выполнены работы по капитальному ремонту, в общем количестве объектов общего имущества, требующих капитального ремонта

процентов

1,11

3,18

1,63 Отклонение фактического значения
индикатора достижения цели от
планового объясняется тем, что в результате актуализации краткосрочного (сроком до трех лет) плана реализации региональной программы капитального ремонта на 2014-2016 годы
(09.12.2016 г.) уменьшилось плановое количество многоквартирных
домов, на которых необходимо выполнить работы в 2016 году и составило 431 многоквартирный дом

2.

Доля граждан, проживающих в многопроцентов
квартирных домах, признанных в установ-

0,11

0,10

0,10

2
ленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом
в процессе их эксплуатации (далее - аварийные многоквартирные дома), в общей
численности постоянного населения Ставропольского края на конец отчетного года
3.

Уровень износа коммунальной инфраструктуры Ставропольского края

процентов

68,50

68,50

68,50

4.

Доля населения Ставропольского края,
обеспеченного питьевой водой, отвечающей обязательным требованиям безопасности, в общей численности постоянного
населения Ставропольского края

процентов

98,8

98,65

98,65

Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» Программы
Показатели решения задачи подпрограммы Программы:
5.

Количество многоквартирных домов, в ко- единиц
торых проведен капитальный ремонт общего имущества

6.

Общая площадь многоквартирных домов,
в которых проведен капитальный ремонт
общего имущества

7.

Количество граждан, переселенных из человек
аварийных многоквартирных домов

8.

Общая площадь аварийных многоквар- кв. метров

кв. метров

98

608

144205,19

536985,32

862

831

13944,17

13048,41

489

Отклонение фактического значения
показателя решения задачи от планового объясняется тем, что в результа439523,35 те актуализации краткосрочного
(сроком до трех лет) плана реализации региональной программы капитального ремонта на 2014-2016 годы
(09.12.2016 г.) уменьшилось плановое
количество многоквартирных домов,
на которых необходимо выполнить
работы в 2016 году и составило 431
многоквартирный дом
870 Увеличение фактического значения
показателя решения задачи по сравнению с плановым объясняется тем,
13434,55

3
тирных домов, полностью расселенных

что в 2016 году в полном объеме завершены мероприятия по переселе46 нию граждан из аварийного жилищного фонда Ставропольского края в
рамках третьего этапа краевой адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда
в Ставропольском крае в 2013-2017
годах», утвержденной постановлением Правительства Ставропольского
края от 17 июня 2013 г. №237-п, а так
же частично завершены мероприятия
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Ставропольского края в рамках четвертого этапа
данной программы

54

45

10. Доля обезвреженных твердых коммуналь- процентов
ных отходов (далее – отходы) в общем
объеме отходов, образованных на территории Ставропольского края

7,00

7,20

7,20

11. Доля отходов, подвергшихся обработке и процентов
(или) обезвреживанию, в общем объеме
отходов, образованных на территории
Ставропольском крае

74,0

78,0

78,0

0
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9.

Количество аварийных многоквартирных единиц
домов, полностью расселенных

12. Количество мусороперегрузочных стан- единиц
ций, осуществляющих первичную обработку отходов на территории Ставропольского края

4 Отклонение фактического значения
показателя решения задачи от планового в сторону уменьшения объясняется тем, что при формировании государственной программы не учитывались данные территориальной
схемы обращения с отходами, в том
числе с твердыми коммунальными
отходами, утвержденной постановлением Правительства Ставропольского
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края от 22.09.2016г. № 408-п, которой
установлены целевые показатели по
утилизации, обезвреживанию и размещению отходов, в том числе и по
количество мусороперегрузочных
станций, осуществляющих первичную обработку отходов на территории Ставропольского края. На 2016
год в территориальной схеме утвержден параметр - 4 мусороперегрузочные станции.
121. Количество утвержденных нормативов единиц
накопления твердых коммунальных отходов на территории Ставропольского края
13. Доля ресурсоснабжающих организаций, процентов
осуществляющих свою деятельность на
территории Ставропольского края в сфере
водоснабжения и водоотведения, утвердивших инвестиционные программы, в
общем количестве ресурсоснабжающих
организаций, осуществляющих свою деятельность на территории Ставропольского
края в сфере водоснабжения и водоотведения

-

5,00

0

22,00

0

5,00 Отклонение фактического значения
показателя решения задачи от планового объясняется тем, что принятие индексов роста платы граждан за
коммунальные услуги приводит к
тому, что те или иные расходы, в том
числе инвестиционные, не могут
быть полностью, в необходимом количестве учтены при тарифном регулировании. Так по причине недоступности тарифов для потребителей в случае утверждении программ в 2016 году
двум организациям, осуществляющих
свою деятельность на территории Ставропольского края в сфере водоснабжения и водоотведения отказано в утверждении инвестиционных программ

14. Доля ресурсоснабжающих организаций, процентов
осуществляющих свою деятельность на
территории Ставропольского края в сфере
теплоснабжения, утвердивших инвестици-

30,00

42,00

35,00 Отклонение фактического значения
показателя решения задачи от планового объясняется тем, что принятие индексов роста платы граждан за
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онные программы, в общем количестве ресурсоснабжающих организаций, осуществляющих свою деятельность на территории
Ставропольского края в сфере теплоснабжения

коммунальные услуги приводит к
тому, что те или иные расходы, в том
числе инвестиционные, не могут
быть полностью, в необходимом количестве учтены при тарифном регулировании. Так по причине недоступности тарифов для потребителей в случае утверждении программ в 2016 году
одной организации, осуществляющей
свою деятельность на территории Ставропольского края в сфере теплоснабжения отказано в утверждении инвестиционной программы

141. Увеличение протяженности сетей коммунальной инфраструктуры, в том числе сетей водоснабжения

км

-

1,80

1,80

15. Доля потерь питьевой воды при ее транс- процентов
портировке по сетям водоснабжения в общем объеме питьевой воды, поданной в
сети водоснабжения, на территории Ставропольского края

33,90

33,40

33,40

16. Доля потерь тепловой энергии при ее пе- процентов
редаче в общем объеме переданной тепловой энергии на территории Ставропольского края

16,80

16,50

16,50

17. Количество аварий на объектах жилищно- единиц
коммунальной инфраструктуры Ставропольского края

1987

1947

1939 Отклонение фактического значения
показателя решения задачи от планового в сторону снижения объясняется своевременным проведением
ремонтных работ и предупредительных мероприятий

18. Количество отчетов, составленных по ре- единиц
зультатам работы государственного бюд-

-

378

378
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жетного учреждения Ставропольского
края «Управление по строительству и эксплуатации сооружений природоохранного
назначения»
19. Доля зарегистрированных поставщиков процентов
информации, определенных Федеральным
законом «О государственной информационной системе жилищно-коммунального
хозяйства» (далее – поставщики информации), в общем количестве поставщиков
информации

100

100,00

100,00

20. Доля пользователей, прошедших обучение процентов
или получивших консультацию по работе
в государственных информационных системах Ставропольского края в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в общем
количестве пользователей, обратившихся с
целью прохождения обучения или получения консультации

100

100,00

100,00

21. Доля обработанных зарегистрированных процентов
обращений в службу технической поддержки государственной информационной
системы Ставропольского края «Электронное ЖКХ» (далее – информационная
система «Электронное ЖКХ») в общем
количестве зарегистрированных обращений в службу технической поддержки информационной системы «Электронное
ЖКХ» за отчетный период

100

100,00

100,00

0

0

211. Доля поставщиков информации, представ- процентов
ляющих информацию из информационной
системы «Электронное ЖКХ» в государственную информационную систему жилищно-коммунального хозяйства в авто-

-
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матическом режиме, в общем объеме поставщиков информации
22. Доля исполненных предписаний в общем процентов
количестве предписаний, выданных органом государственного жилищного надзора
(контроля) организациям, осуществляющим на основании лицензии предпринимательскую деятельность по управлению
многоквартирными домами

82,00

84,00

93,00 Улучшить динамику показателя позволил системный контроль за исполнением предписаний

23. Доля многоквартирных домов, договоры процентов
управления которыми приведены в соответствие с установленными требованиями,
в общем количестве многоквартирных домов

100,00

100,00

93,00 Отклонение фактического значения
показателя решения задачи от планового объясняется тем, что вновь
созданными Управляющими компаниями договоры управления своевременно не приведены в соответствие с установленными требованиями

24. Доля многоквартирных домов, в которых процентов
собственники выбрали и реализуют способ
управления многоквартирными домами, в
общем количестве многоквартирных домов

100,00

100,00

99,00 Отклонение фактического значения
показателя решения задачи от планового объясняется тем, что собственниками помещений многоквартирных домов, сданных в эксплуатацию в отчетном периоде не реализован способ управления. Органам местного самоуправления в соответствии с части 4 статью 161 Жилищного
кодекса Российской Федерации, в
отношении этих многоквартирных
домов провести открытый конкурс
по выбору способа управления этих
домов в течение года

19000

13482 Отклонение фактического значения
показателя решения задачи от планового объясняется тем, что по данным органов местного самоуправле-

25. Численность отловленных безнадзорных голов
животных на территории Ставропольского
края

-
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ния муниципальных образований
края, которыми реализуются полномочия состоящие в организации проведения на территории Ставропольского края мероприятий по отлову и
содержанию безнадзорных животных на территории Ставропольского
края, наблюдается недостаток специализированных организаций, осуществляющих отлов и содержание
животных, что не позволило ряду
муниципальных образований края
организовать реализацию соответствующих мероприятий
человек
251. Количество граждан, обеспеченных жилыми помещениями жилищного фонда
Ставропольского края по договорам социального найма

-

2

0 Отклонение фактического значения
показателя решения задачи от планового объясняется тем, что в ноябре-декабре 2016 г. минЖКХ края
проведены конкурентные процедуры
по приобретению жилых помещений, по итогам которых приобретена
квартира, расположенная по адресу:
Ставропольский край, г. Ставрополь,
ул. Чехова, дом 85/17, кв. 23, площадью 40 кв.м.
Данное жилое помещение было приобретено в результате проводимых
министерством аукционов на приобретение жилого помещения в границах города Ставрополя для предоставления по договору социального
найма. Было проведено 4 аукциона в
ноябре-декабре месяце, 3 из них признаны не состоявшимися ввиду отсутствия поданных заявок. Состоялся лишь аукцион объявленный
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06 декабря 2016 г. и с учетом соблюдения сроков соответствующих аукционных процедур контракт представилось возможным заключить
26 декабря 2016 г. Оплата продавцу
была произведена 28 декабря 2016 г.
в связи с этим регистрация перехода
права собственности на приобретенное жилое помещение была осуществлена только в январе 2017 года.
Учитывая изложенное, предоставить
жилое помещение по договору социального найма в декабре 2016 г. не
представилось возможным.
252. Увеличение площади земельных участков га
для размещения мест погребения на территории муниципальных образований
Ставропольского края

-

25

33 Отклонение фактического значения
показателя решения задачи от планового в сторону увеличения обусловлено результатами конкурентных процедур

Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций»
Программы
26 Снижение количества лиц, погибших при процентов
проведении аварийно-спасательными подразделениями государственного казенного
учреждения «Противопожарная и аварийно-спасательная служба Ставропольского
края» (далее – Противопожарная служба
края) аварийно-спасательных работ на
территории Ставропольского края, по отношению к предыдущему году

0,30

0,20

0,20

27 Поддержание системы оповещения насе- процентов
ления Ставропольского края об угрозе
возникновения или о возникновении чрез-

100

100,00

100,00
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вычайных ситуаций в состоянии постоянной готовности к приему и доведению
сигналов и информации об угрозе возникновения и возникновении чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера (далее – чрезвычайные ситуации)
28. Количество средств радиационной, хими- единиц
ческой и биологической защиты, находящихся на хранении в складских помещениях Противопожарной службы края

1398457,0

1398457,0

29. Количество материалов, размещенных в единиц
средствах массовой информации с целью
информирования населения Ставропольского края по вопросам защиты населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций,
в том числе обеспечения безопасности
людей на водных объектах

2047

1800

30. Реагирование диспетчерской службы Про- процентов
тивопожарной службы края на вызовы
(сообщения) о чрезвычайных ситуациях
межмуниципального и регионального характера и происшествиях

100,00

100,00

31. Количество уполномоченных работников процентов
Ставропольской краевой территориальной
подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, подтвердивших (повысивших) квалификацию

3618

3600

1398457,0

2554,00 Отклонение фактического значения
показателя решения задачи от планового в сторону увеличения объясняется тем, что в связи с повышенным скоплением людей в зонах отдыха на водных объектах принимались дополнительные меры пропаганды безопасности людей на водных объектах
100,00

4836 Отклонение фактического значения
показателя решения задачи от планового в сторону увеличения объясняется тем, что в 2016 году учебным центром Противопожарной
службы края реализовали программу обучения уполномоченных работников Ставропольской краевой
территориальной подсистемы единой государственной системы пре-
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дупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций с применением
дистанционных образовательных
технологий, что позволило увеличить количество обучившихся.
32. Обеспеченность Ставропольского края ре- процентов
зервами материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций

100,00

100,00

100,00

33. Техническая готовность основной пожар- процентов
ной и аварийно-спасательной техники
Противопожарной службы края

95,00

95,00

95,00

34. Соблюдение норматива времени прибытия процентов
к месту вызова подразделениями пожарной охраны Противопожарной службы
края

100,00

100,00

100,00

35. Доля населения Ставропольского края, сре- процентов
ди которого проведена противопожарная
пропаганда знаний (занятия, инструктажи,
беседы, распространение памяток, листовок
и буклетов) в местах дислокации подразделений пожарной охраны Противопожарной
службы края, в общей численности населения Ставропольского края, проживающего в местах дислокации подразделений
пожарной
охраны
Противопожарной
службы края

10,00

10,00

10,00

120

120

36. Количество материалов, размещенных в единиц
средствах массовой информации с целью
информирования населения Ставропольского края о мерах пожарной безопасности

419 Отклонение фактического значения
показателя решения задачи от планового в сторону увеличения объясняется тем, что в связи с увеличением на территории края несчастных
случаев, связанных с использовани-
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ем бытового газового оборудования,
в соответствии с протокольным поручением Губернатора Ставропольского края от 21.12.2015 г. № 36
проведена дополнительная работа
через средства массовой информации
37. Доля мероприятий по обеспечению пожар- процентов
ной безопасности, проведенных в текущем
году, в общем количестве мероприятий, запланированных для выполнения в соответствии с требованиями норм пожарной безопасности в текущем году

-

100,00

100,00

38. Охват системой обеспечения вызова экс- процентов
тренных оперативных служб по единому
номеру «112» (далее – система-112) населения
Ставропольского
края,
проживающего на территории муниципальных образований Ставропольского края, в
которых имеется техническая возможность доступа к системе-112

1799522

1950397

1950397

39. Доля населения Ставропольского края, процентов
проживающего на территории муниципальных образований Ставропольского
края, в которых имеется техническая возможность доступа к системе-112, в общей
численности постоянного населения Ставропольского края

65,00

70,00

70,00

40. Доля дежурно-диспетчерского персонала процентов
системы-112, прошедшего профессиональное обучение, в общем количестве
дежурно-диспетчерского персонала системы-112 в Ставропольском крае

80,00

90,00

90,00
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41. Уровень информационного взаимодейст- процентов
вия служб экстренного реагирования
Ставропольского края

Министр жилищно-коммунального
хозяйства Ставропольского края

-

-

-

Р.А.Марченко

