Форма 5
СВЕДЕНИЯ
о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм
(ведомственных целевых программ), мероприятий и контрольных событий Государственная программа Ставропольского края «Развитие жилищнокоммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций»

N
п/п

Наименование основного мероприятия
(ВЦП) подпрограммы государственной
программы Ставропольского края

1

2

Плановый / фактичеСведения о ходе реализации основного мероприятия
ский срок наступле(ВЦП), проблемы, возникшие в ходе выполнения
ния контрольного
основного мероприятия (ВЦП), контрольного события
события
3

Результаты реализации
<15>

4

5

I. Цель «Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан в Ставропольском крае»
Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» Программы (далее для целей настоящего пункта - Подпрограмма),
Задача «Организационное и финансовое обеспечение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных
на территории Ставропольского края»
1.1. Основное мероприятие 1.1.
Капитальный ремонт общего имущества
в многоквартирных домах

х

Отремонтированы кровли в 327 домах, выполнен ремонт фасада в 277 домах, выполнен ремонт фундамента в 109 домах, проведен ремонт инженерных систем в 371 доме, выполнен ремонт подвальных помещений в 58 домах и заменено 30 лифтов, что улучшило условия проживания 19540 граждан.

Завершены работы по капитальному ремонту
489 многоквартирных домов, 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 составила 1,63 %

2
Постановление Правительства Ставропольского края
«О внесении изменений в региональную программу
Ставропольского края «Капитальный ремонт общего
имущества в многоквартирных домах, расположенных
на территории Ставропольского края, на 2014-2043
годы» от 27.12.2016 г. № 547-п, выполнение контрольного события с нарушением срока связано с необходимостью уточнения с органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края адресного перечня многоквартирных домов, включенных в региональную программу капитального ремонта

х

15.12.2016/ 09.12.2016
Контрольное событие 2: актуализация
краткосрочного (сроком до трех лет) плана
реализации региональной программы капитального ремонта проведена

Проведена актуализация краткосрочного (сроком до
трех лет) плана реализации региональной программы
капитального ремонта, на 2014-2016 гг. (далее – краткосрочный план) Приказы министерства жилищнокоммунального хозяйства Ставропольского края «О
внесении изменения в Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ставропольского края, на
2014-2016 годы, утвержденный приказом министерства строительства, архитектуры и жилищнокоммунального хозяйства Ставропольского края от
11 сентября 2014 г. № 415» 05.07.2016 г. № 195 и от
09.12.2016 г. № 495

х

Контрольное событие 3: заключено со- 31.03.2016/31.03.2016
глашение о предоставлении субсидии в
виде имущественного взноса некоммерческой организации Ставропольского
края «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов»

31 марта 2016 года между минЖКХ края и некоммерческой организацией Ставропольского края «Фонд
капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов» заключено соглашение № 2-15 «О
предоставлении некоммерческой организации Ставропольского края «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов» субсидии в
виде имущественного взноса»

х

Контрольное событие 4: предоставлена 26.12.2016/ 29.12.2016
субсидия в виде имущественного взноса
некоммерческой организации Ставропольского края «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквар-

Субсидия перечислялась некоммерческой организации Ставропольского края «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов»
ежемесячно, согласно кассовым заявкам получателя
субсидии. Выполнение контрольного событие с нару-

х

Контрольное событие 1:
актуализация долгосрочной региональной программы «Капитальный ремонт
общего имущества в многоквартирных
домах, расположенных на территории
Ставропольского края, на 2014 - 2043
годы» (далее – региональная программа
капитального ремонта)

01.12.2016/ 27.12.2016

3
тирных домов»

шением срока обусловлено тем, что некоммерческой
организации Ставропольского края «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных
домов» несвоевременно уточнен код субсидии, в связи
с
чем
остаток
субсидии
в
размере
221 690 тыс. рублей перечислен 29 декабря 2016 года
01.07.2016/-

Региональным оператором заключено 99 % договоров
от запланированного количества, в том числе на выполнение работ в 154 многоквартирных домах по мероприятиям 2015 года и в 420 многоквартирных домах
по мероприятиям 2016 года. Не заключены договоры
по 15 многоквартирным домам, в связи с признанием
конкурсов несостоявшимися по причине отсутствия
поданных заявок от подрядных организаций

х

Контрольное событие 6: проведен капи- 30.12.2016/тальный ремонт в 608 многоквартирных
домах в 2016 году

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.
Завершен капитальный ремонт 489 многоквартирных
домов, в том числе 134 многоквартирных домов по
мероприятиям 2015 г. и 355 многоквартирных домов
по мероприятиям 2016 г. Работы по выполнению капитального ремонта 100 многоквартирных домов планируется завершить в мае 2017 года.

х

Контрольное событие 7: проведен капи- 30.12.2016/тальный ремонт в многоквартирных домах площадью 536 985,60 кв.м в 2016
году

Завершен капитальный ремонт многоквартирных домов площадью 439 523,35 кв.м, в том числе:
по мероприятиям 2015 г. завершен капитальный ремонт многоквартирных домов общей площадью
125157,05 кв.м;
по мероприятиям 2016 г. завершен капитальный ремонт многоквартирных домов общей площадью
314366,30 кв.м

х

Контрольное событие 5: региональным
оператором заключены договоры на
оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего
имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории Ставропольского края

4
Задача «Организационное и финансовое обеспечение переселения граждан, проживающих в многоквартирных домах, расположенных на территории
Ставропольского края, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации»
1.2. Основное мероприятие 1.2. Переселение
граждан, проживающих в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации (далее – аварийные многоквартирные дома)

х

Реализация третьего этапа краевой адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного
фонда в 2013-2017 годах», утвержденной постановлением Правительства Ставропольского края от 17 июня
2013 года (далее – Программа) завершена в полном
объеме. Четвертый этап Программы реализован частично

Переселено 870 человек
из 350 жилого помещения
общей аварийной площадью 13 434,55 кв. метров.

10.06.2016/03.06.2016
Контрольное событие 8: представлена
заявка в Фонд на получение финансовой
поддержки на переселение граждан из
аварийного жилищного фонда

В адрес государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее – Фонд) 03 июня 2016 г. № 01-24/7600
направлена заявка на предоставление финансовой
поддержки Ставропольскому краю для реализации
четвертого этапа Программы. Согласно одобренной
заявке Ставропольский край получит для переселения
граждан из аварийного жилищного фонда 222,2 млн.
рублей. В порядке софинансирования будут направлены средства бюджета Ставропольского края и бюджетов муниципальных образований в размере 226,24
млн. рублей. Эти средства будут направлены на переселение 963 граждан из 70 аварийных домов, расположенных на территории 6 муниципальных образований: г. Благодарный, г. Георгиевск, город-курорт Ессентуки, город-курорт Железноводск, город-курорт
Кисловодск, г. Ставрополь

х

Контрольное событие 9: заключены со- 10.08.2016/19.08.2016
глашения о предоставлении субсидий
бюджетам муниципальных образований
Ставропольского края на переселение
граждан из аварийного жилищного
фонда

Министерством строительства, дорожного хозяйства и
транспорта Ставропольского края 14 июля 2016 г. в
адрес муниципальных образований – участников Программы направлен для подписания проект типового
Соглашения о предоставлении субсидий бюджету муниципального образования Ставропольского края в
2016 году на обеспечение мероприятий по переселе-

х

5
нию граждан из аварийного жилищного фонда (далее
– Соглашение). Из шести муниципальных образований – участников Программы пять заключили Соглашения в срок до 10 августа 2016 года. Муниципальное
образование – г. Благодарный заключило Соглашение
19 августа 2016 г., но вместе с этим полностью завершило мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в рамках четвертого этапа
Программ уже в сентябре текущего года
Контрольное событие 10: предоставлена 22.08.2016/26.08.2016
субсидия бюджетам муниципальных
образований Ставропольского края на
переселение граждан из аварийного жилищного фонда

Контрольное событие 11: муниципальными образованиями Ставропольского
края проведены аукционы по выбору
подрядной организации

20.09.2016/-

В срок до 20 августа 2016 г. субсидия на переселение
граждан из аварийного жилищного фонда направлена
пяти муниципальным образованиям – участникам
Программы. Поскольку муниципальное образование –
г. Благодарный заключило Соглашение 19 августа
2016 г., денежные средства были направлены 26 августа 2016 года

х

Способ переселения граждан в четвертом этапе Программы не предусматривает проведение аукционов по
выбору подрядной организации. В трех муниципальных образованиях – участниках Программы способ
переселения граждан – возмещение за изымаемые жилые помещения у собственников, в трех – приобретение жилых помещений у застройщика

х

Задача «Развитие в Ставропольском крае системы обращения с отходами производства и потребления»
1.3. Основное мероприятие 1.3. Поддержка
организаций, оказывающих услуги по
обезвреживанию твердых коммунальных отходов, путем сжигания

х

Контрольное событие 12: приняты доку- 25.01.2016/25.01.2016
менты организаций, оказывающих услугу

предоставлена субсидия на компенсацию части потерь доля обезвреженных тверв доходах организации в результате государственного дых коммунальных отхорегулирования тарифов на обезвреживание отходов
дов (далее - отходы) в общем объеме отходов, образованных на территории
Ставропольского края за
2016 год составила 7,2 %
25 января 2016 года министерством жилищнокоммунального хозяйства Ставропольского края (да-

х
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по обезвреживанию твердых коммунальных отходов (далее – организации), представленные с целью заключения договоров о предоставлении субсидии (далее –
договоры) на компенсацию части потерь
в доходах организации в результате государственного регулирования тарифов на
обезвреживание отходов

лее – минЖКХ края) от открытого акционерного общества «Пятигорский теплоэнергетический комплекс»
приняты документы, предусмотренные Порядком
предоставления субсидий юридическим лицам на
компенсацию части потерь в доходах организаций,
осуществляющих обезвреживание твердых коммунальных отходов путем сжигания, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на
обезвреживание твердых коммунальных отходов, установленным постановлением Правительства Ставропольского края от 24 декабря 2015 г. № 562-п «Об утверждении государственной программы Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных
ситуаций»

Контрольное событие 13: заключены до- 12.02.2016/12.02.2016
говоры или отказано в заключении договоров по результатам рассмотрения документов организаций, представленных с
целью заключения договоров

Заключен договор о предоставлении субсидии на
компенсацию части потерь в доходах организации,
осуществляющей обезвреживание твердых коммунальных отходов путем сжигания, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на
обезвреживание твердых коммунальных отходов между минЖКХ края и открытым акционерным обществом «Пятигорский теплоэнергетический комплекс» от
12 февраля 2016 г. № 25

х

31.03.2016/17.03.2016;
30.04.2016/14.04.2016;
31.05.2016/16.05.2016;
30.06.2016/27.06.2016;
29.07.2016/11.07.2016;
31.08.2016/09.08.2016;
30.09.2016/14.09.2016;
31.10.2016/12.10.2016;
30.11.2016/15.11.2016;
30.12.2016/05.12.2016

В 2016 году открытому акционерному обществу «Пятигорский теплоэнергетический комплекс» предоставлена
субсидия на компенсацию части потерь в доходах организации в результате государственного регулирования
тарифов на обезвреживание отходов в размере
41891,36 тыс. рублей

х

Контрольное событие 14-23: предоставлена субсидия на компенсацию части
потерь в доходах организации в результате государственного регулирования
тарифов на обезвреживание отходов

1.4. Основное мероприятие 1.4. Создание
комплексной системы обращения с от-

х

Доля отходов, подвергшихся обработке и (или)
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ходами на территории Ставропольского
края
Контрольное событие 24: территориаль- 26.09.2016/22.09.2016
ная схема обращения с отходами, в том
числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Ставропольского
края утверждена нормативным правовым актом Правительства Ставропольского края

Постановлением Правительства Ставропольского края
от 22.09.2016г. № 408-п утверждена территориальная
схема обращения с отходами, в том числе с твердыми
коммунальными отходами, в Ставропольском крае.
(далее – территориальная схема)

30.12.2016/Контрольное событие 25: количество
мусороперегрузочных станций, осуществляющих первичную обработку отходов на территории Ставропольского
края составит в 2016 году 6 единиц

В 2016 году на территории Ставропольского края
функционируют 4 мусороперегрузочные станции, что
соответствует значению целевого показателя, установленному территориальной схемой.

Контрольное событие 26: заключен государственный контракт на оказание
услуги в 2016-2017 по разработке нормативов накопления твердых коммунальных отходов на территории Ставропольского края

30.12.2016/12.12.2016

обезвреживанию, в общем
объеме отходов, образованных на территории
Ставропольском крае за
2016 год составила 78 %;
количество мусороперегрузочных станций,
осуществляющих первичную обработку отходов на
территории Ставропольского края за 2016 год составило 4 ед., что соответствует значению целевого
показателя, установленному территориальной
схемой

Заключен государственный контракт от 12.12.2016
№ 2-57 на оказание в 2016-2017 годах услуги по разработке нормативов накопления твердых коммунальных отходов на территории Ставропольского края,
для обеспечения государственных нужд Ставропольского края

Задача «Обеспечение населения Ставропольского края коммунальными ресурсами нормативного качества в достаточном количестве»
1.5. Основное мероприятие 1.5. Модернизация, реконструкция и строительство
объектов коммунальной инфраструктуры Ставропольского края

х

Увеличена протяженность
сетей коммунальной инфраструктуры, в том числе сетей водоснабжения
на 1,8 км;
доля ресурсоснабжающих
организаций,
осуществляющих свою деятельность
на
территории
Ставропольского края в
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сфере водоснабжения и
водоотведения, утвердивших инвестиционные программы, в общем количестве ресурсоснабжающих
организаций,
осуществляющих свою деятельность
на территории Ставропольского края в сфере водоснабжения и водоотведения составила 5 %;
доля ресурсоснабжающих
организаций,
осуществляющих свою деятельность
на территории Ставропольского края в сфере теплоснабжения, утвердивших
инвестиционные программы, в общем количестве
ресурсоснабжающих организаций, осуществляющих
свою деятельность на территории Ставропольского
края в сфере теплоснабжения 35 %;
доля потерь питьевой воды при ее транспортировке по сетям водоснабжения в общем объеме питьевой воды, поданной в сети водоснабжения, на территории Ставропольского
края составила 33,4%;
доля потерь тепловой
энергии при ее передаче в
общем объеме переданной
тепловой энергии на тер-
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ритории Ставропольского
края составила 16,5%
30.06.2016/21.06.2016
Контрольное событие 27: заключены
государственные контракты по объектам: «Казьминский групповой водопровод Кочубеевского района», «Водоснабжение и канализация с. Канглы
Минераловодского района», «Строительство межпоселкового водопровода
«Восточный» в Новоалександровском
районе Ставропольского края», «Водоснабжение ст. Георгиевской Георгиевского района Ставропольского края (I
очередь строительства)» в рамках реализации краевой адресной инвестиционной
программы на 2016 год, утвержденной
постановлением Правительства Ставропольского края от 28 октября 2015 г.
№ 466-п

Заключены дополнительное соглашение № 50 от
19 мая 2016 года к государственному контракту на
выполнение подрядных работ для государственных
нужд Ставропольского края от 14 декабря 2001 года
№ 5-303 по строительству объекта «Казьминский
групповой водопровод Кочубеевского района», дополнительное соглашение № 11 от 10 мая 2016 года к
государственному контракту на выполнение подрядных работ для государственных нужд Ставропольского края от 07 августа 2005 г. № 130 по строительству
объекта «Водоснабжение и канализация с. Канглы
Минераловодского района», дополнительное соглашение № 32 от 17 июня 2016 года к государственному
контракту на выполнение подрядных работ для государственных нужд Ставропольского края от 22 сентября 2005 года № 138 по строительству объекта»,
«Водоснабжение ст. Георгиевской Георгиевского района Ставропольского края (I очередь строительства)».
По результатам открытого конкурса на выполнение
работ по разработке документации по планировке
территории (проект планировки и проект межевания)
линейного объекта регионального значения «Строительство межпоселкового водопровода «Восточный» в
Новоалександровском районе Ставропольского края»,
состоявшегося 21.06.2016, будет заключен контракт с
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 93
Федерального закона № 44-ФЗ после получения согласования министерства экономического развития
Ставропольского края. (По результатам открытого
конкурса заключен государственный контракт
МС/16/ПТ-169/2 от 26.08.16 г. на выполнение работ по
разработке документации по планировке территории
(проект планировки и проект межевания) линейного

х
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объекта регионального значения «Строительство
межпоселкового водопровода «Восточный» в Новоалександровском районе Ставропольского края»)
Контрольное событие 28: введен в эксплуатацию объект «Казьминский групповой водопровод Кочубеевского района» (I этап)

30.12.2016/-

Работы на объекте завершены. Не проведена передача
земельных участков, по которым проходят сети группового водопровода, из частной собственности в государственную, в связи с затянувшимися переговорами с собственниками земельных участков по решению
вопроса передачи земель на основании договора дарения, либо договора купли-продажи. Решение вопроса
о передаче земель по договору дарения возможен в
судебном порядке. По состоянию на 01.01.2017 переговоры не завершены

х

Контрольное событие 29: введен в эксплуатацию объект «Водоснабжение и
канализация с. Канглы Минераловодского района»

30.12.2016/-

Работы на объекте завершены. Работы на объекте завершены 23 декабря 2016 года. Правоустанавливающие документы направлены на проверку в Управление Ставропольского края по строительному и жилищному надзору. По состоянию на 01.01.2017 документы находятся на проверке. После получения документов будет начата работа по вводу объекта в эксплуатацию

х

30.12.2016/Контрольное событие 30: разработана
проектно-сметная документация по объекту «Строительство межпоселкового
водопровода «Восточный» в Новоалександровском районе Ставропольского
края»

Ориентировочная стоимость разработки проектносметной документации составляет 15 000,00 тыс. рублей. В 2016 году на объект выделено 5 000,00 тыс.
рублей. Разработан проект планировки и проект межевания объекта. В 2017 году на объект предусмотрено 6 000,00 тыс. рублей средств краевого бюджета, за
счет которых будет продолжена работа по разработке
проектно-сметной документации.

х

Работы на объекте завершены. Не проведена передача
земельных участков, по которым проходят сети группового водопровода, из частной собственности в государственную, в связи с затянувшимися переговорами с собственниками земельных участков по решению

х

Контрольное событие 31: введен в эксплуатацию объект «Водоснабжение ст.
Георгиевской Георгиевского района
Ставропольского края (I очередь строительства)»

30.12.2016/-
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вопроса передачи земель на основании договора дарения, либо договора купли-продажи. Решение вопроса
о передаче земель по договору дарения возможен в
судебном порядке. По состоянию на 01.01.2017 переговоры не завершены
Контрольное событие 32: заключено со- 03.10.2016/13.09.2016
глашение о предоставлении субсидий
бюджетам муниципальных образований
Ставропольского края на реализацию
мероприятий по модернизации (реконструкции или строительству) объектов
коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Ставропольского края

Заключено соглашение с муниципальным образованием села Султан Андроповского района Ставропольского края от 13.09.2016 № 2-37 о предоставлении
субсидий бюджетам муниципальных образований
Ставропольского края на реализацию мероприятий по
модернизации (реконструкции или строительству)
объектов коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Ставропольского края

х

Контрольное событие 33: предоставлена 25.10.2016/21.10.2016
субсидия на софинансирование строительства (реконструкции) объектов
коммунальной инфраструктуры

21.10.2016 предоставлена субсидия на софинансирование строительства (реконструкции) объектов коммунальной инфраструктуры

х

Задача «Обеспечение бесперебойного функционирования систем жизнеобеспечения населения Ставропольского края»
1.6. Основное мероприятие 1.6. Формирование, хранение и пополнение аварийного
запаса материально-технических ресурсов
для предупреждения и оперативного устранения аварий на объектах жилищнокоммунальной инфраструктуры Ставропольского края, обеспечивающих функционирование систем жизнеобеспечения
населения Ставропольского края
Контрольное событие 34: проведены
аукционы на поставку товаров материально-технических ресурсов

х

01.08.2016/20.07.2016

Количество аварий на
объектах жилищнокоммунальной инфраструктуры Ставропольского края за 2016 год составило 1939 единиц, что
на 8 единиц ниже планового значения
Проведено 10 электронных аукционов на поставку материально-технических ресурсов:
Электронный аукцион 0121200004516000012 на поставку полиэтиленовых труб для обеспечения государственных нужд Ставропольского края, дата подведения ито-

х
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гов – 19.04.2016, начальная (максимальная) цена контракта 2 999 829,42 руб.;
Электронный аукцион 0121200004516000013 на поставку полиэтиленовых труб для обеспечения государственных нужд Ставропольского края, дата подведения итогов – 18.04.2016, начальная (максимальная) цена контракта 2 999 251,71 руб.;
Электронный аукцион 0121200004516000014 на поставку полиэтиленовых труб для обеспечения государственных нужд Ставропольского края, дата подведения итогов – 20.04.2016, начальная (максимальная) цена контракта 2 999 859,18 руб.;
Электронный аукцион 0121200004516000015 на поставку полиэтиленовых труб для обеспечения государственных нужд Ставропольского края, дата подведения итогов
– 19.04.2016, начальная (максимальная) цена контракта
1 437 601,85руб.;
Электронный аукцион 0121200004516000016 на поставку пиломатериалов для обеспечения государственных
нужд Ставропольского края, дата подведения итогов –
14.04.2016, начальная (максимальная) цена контракта
170 106,68 руб.;
Электронный аукцион 0121200004516000017 на поставку полиэтиленовых труб для обеспечения государственных нужд Ставропольского края, дата подведения итогов – 25.04.2016, начальная (максимальная) цена контракта 2 994 134,00 руб.;
Электронный аукцион 0121200004516000021 на поставку труб для обеспечения государственных нужд Ставропольского края, дата подведения итогов – 20.07.2016,
начальная (максимальная) цена контракта 2 791 800,00
руб. (не состоялся – не подано заявок);
29 июля 2016 г. Законом Ставропольского края № 79кз внесены изменения в закон о бюджете Ставропольского края на 2016 год, где на данное мероприятие
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дополнительно выделены средства, на которые проведен электронный аукцион 0121200004716000170 на
поставку полиэтиленовых труб для обеспечения государственных нужд Ставропольского края, дата подведения итогов – 15.09.2016, начальная (максимальная)
цена контракта 25 023 461,00 руб.;
В связи со сложившейся экономией проведены дополнительные аукционы на остатки неиспользованных
средств:
Электронный аукцион 0121200004516000022 на поставку стальных труб для обеспечения государственных
нужд Ставропольского края, дата подведения итогов –
08.08.2016, начальная (максимальная) цена контракта
2 790 333,15 руб.;
Электронный аукцион 0121200004516000030 на поставку полиэтиленовых труб для обеспечения государственных нужд Ставропольского края, дата подведения итогов
– 18.10.2016, начальная (максимальная) цена контракта
2 999 977,20 руб.;
Электронный аукцион 0121200004516000032 на поставку полиэтиленовых труб для обеспечения государственных нужд Ставропольского края, дата подведения
итогов – 15.11.2016, начальная (максимальная) цена
контракта 802 680,00 руб.
Таким образом, аукционы на поставку товаров материально-технических ресурсов на основную сумму бюджетных средств проведены в установленные сроки
01.09.2016/19.08.2016
Контрольное событие 35: заключены
государственные контракты на поставку
товаров материально-технических ресурсов

По итогам 2016 года заключены контракты:
Государственный контракт от 27.04.2016 г.
№ 0121200004516000016-0677224-01 на поставку пиломатериалов для обеспечения государственных нужд Ставропольского края на сумму 170 106,68 руб.;
Государственный контракт от 04.05.2016 г.
№ 0121200004516000012-0677224-01 на поставку полиэтиленовых труб для обеспечения государственных нужд
Ставропольского края на сумму 2 500 726,83 руб.;

х
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Государственный контракт от 04.05.2016 г.
№ 0121200004516000013-0677224-01 на поставку полиэтиленовых труб для обеспечения государственных нужд
Ставропольского края на сумму 2470 082,30 руб.;
Государственный контракт от 05.05.2016 г.
№ 0121200004516000014-0677224-01 на поставку полиэтиленовых труб для обеспечения государственных нужд
Ставропольского края на сумму 2207 380,70 руб.;
Государственный контракт от 05.05.2016 г.
№ 0121200004516000015-0677224-01 на поставку полиэтиленовых труб для обеспечения государственных нужд
Ставропольского края на сумму 1 020 654,79 руб.;
Государственный контракт от 27.05.2016
№ 0121200004516000017-0677224-04 на поставку полиэтиленовых труб для обеспечения государственных нужд
Ставропольского края на сумму 2 421 882,35 руб.
Государственный контракт от 19.08.2016
№ 0121200004516000022-0677224-02 на поставку стальных труб для обеспечения государственных нужд Ставропольского края на сумму 2 567 106,43 руб.

29 июля 2016 г. Законом Ставропольского края № 79кз внесены изменения в закон о бюджете Ставропольского края на 2016 год, где на данное мероприятие дополнительно выделены средства, на которые проведен
электронный аукцион 0121200004716000170 на поставку полиэтиленовых труб для обеспечения государственных нужд Ставропольского края и заключен государственный контракт от 27.09.2016 г. № 01212000047160001700677224-01 на поставку полиэтиленовых труб для обеспечения государственных нужд Ставропольского края на
сумму 22 139 096,60 руб.

В связи со сложившейся экономии проведены дополнительные аукционы на остатки неиспользованных
средств и заключены:
Государственный контракт от 31.10.2016 г.
№ 0121200004716000030-0677224-01 на поставку полиэтиленовых труб для обеспечения государственных нужд
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Ставропольского края на сумму 2 324 981,70 руб.
Государственный контракт от 31.10.2016 г.
№ 0121200004716000032-0677224-01 на поставку полиэтиленовых труб для обеспечения государственных нужд
Ставропольского края на сумму 694 293,00 руб.

Таким образом, государственные контракты на поставку товаров материально-технических ресурсов на
основную сумму бюджетных средств проведены в установленные сроки
01.08.2016/19.02.2016
Контрольное событие 36: проведены
аукционы на оказание услуг по хранению материальных ресурсов для обеспечения государственных нужд Ставропольского края

Проведен электронный аукцион
0121200004516000007 на оказание услуг по хранению
материально-технических ресурсов для обеспечения
государственных нужд Ставропольского края, дата
подведения итогов – 19.02.2016, начальная (максимальная) цена контракта 398 020,00 руб.;

х

01.09.2016/01.03.2016
Контрольное событие 37: заключены
государственные контракты на оказание
услуг по хранению материальных ресурсов для обеспечения государственных нужд Ставропольского края

01 марта 2016 года министерством жилищнокоммунального хозяйства Ставропольского края заключен государственный контракт
№ 0121200004516000007-0677224-01 на оказание услуг по хранению материально-технических ресурсов
для обеспечения государственных нужд Ставропольского края на сумму 398 020,00 руб. с государственным унитарным предприятием «Ставропольский
краевой теплоэнергетический комплекс»

х

Задача «Обеспечение информационного сопровождения деятельности в сфере жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края»
1.7. Основное мероприятие 1.7. Проведение
мероприятий, направленных на информационное сопровождение деятельности
в сфере жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края

х

Операторы диспетчерской службы Центра сбора и обработки информации государственного бюджетного
учреждения Ставропольского края «Управление по
строительству и эксплуатации сооружений природоохранного назначения» (далее – ГБУ СК «УСЭСПН» )
в круглосуточном режиме осуществляет сбор оперативной информации о состоянии газо-, электро-, тепло- и водоснабжения на территории Ставропольского

Количество отчетов, составленных по результатам работы ГБУ СК
«УСЭСПН» за 2016 год
составило 378 единиц
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края, а также об авариях и происшествиях в сфере
ЖКХ края
Контрольное событие 38: предоставле- 31.03.2016/31.03.2016
ны ГБУ СК «УСЭСПН» в соответствии
с государственным заданием в I квартале 2016 г. 94 отчета

ГБУ СК «УСЭСПН» представлены 94 отчета

х

Контрольное событие 39: предоставле- 30.06.2016/30.06.2016
ны ГБУ СК «УСЭСПН» в соответствии
с государственным заданием во II квартале 2016 г. 94 отчета

ГБУ СК «УСЭСПН» представлены 94 отчета

х

Контрольное событие 40: предоставле- 30.09.2016/30.09.2016
ны ГБУ СК «УСЭСПН» в соответствии
с государственным заданием в III квартале 2016 г 95 отчетов

ГБУ СК «УСЭСПН» представлены 95 отчетов

х

Контрольное событие 41: предоставле- 30.12.2016/30.12.2016
ны ГБУ СК «УСЭСПН» в соответствии
с государственным заданием в IV квартале 2016 г 95 отчетов

ГБУ СК «УСЭСПН» представлены 95 отчетов

х

1.8. Основное мероприятие 1.8. Осуществление функций оператора государственных информационных систем Ставропольского края в сфере жилищнокоммунального хозяйства

х

В целях выполнения мероприятий по реализации
функций оператора государственных информационных систем в сфере ЖКХ учреждением Ставропольского края «Региональный информационно-аналитический центр» (далее – ГКУ СК «РИАЦ») организована консультационная и техническая поддержка по
работе в государственных информационных системах
Ставропольского края в сфере жилищно-коммуналного хозяйства

Доля зарегистрированных
поставщиков информации, в общем количестве
поставщиков информации
составила 100%;
доля пользователей, прошедших обучение или получивших консультацию
по работе в государственных информационных
системах Ставропольского
края в сфере жилищнокоммунального хозяйства,
в общем количестве пользователей, обратившихся с
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целью прохождения обучения или получения консультации составила 100%
Контрольное событие 42: зарегистриро- 31.03.2016/31.03.2016
ваны поставщики информации, определенные Федеральным законом
«О государственной информационной
системе жилищно-коммунального хозяйства» (далее – поставщики информации) (50 % в общем количестве поставщиков информации)

по состоянию на конец I квартала 2016 года обязанность по регистрации и размещению информации наступила у органа исполнительной власти Ставропольского края, уполномоченного на осуществление государственного жилищного надзора и управляющих
компаний, действующих на территории Ставропольского края, из них 95% зарегистрировались и приступили к размещению информации

х

Контрольное событие 43: зарегистриро- 30.06.2016/30.06.2016
ваны поставщики информации, (50 % в
общем количестве поставщиков информации)

По состоянию на конец II квартала 2016 г. обязанность по регистрации и размещению информации в
ГИС ЖКХ наступила у всех поставщиков информации. В ГИС ЖКХ зарегистрировались 59 % поставщиков информации, действующих на территории Ставропольского края в общем количестве поставщиков
информации

х

в 2016 году минЖКХ края заключен государственный
контракт на сопровождение и модернизацию ГИС СК
«Электронное ЖКХ». В результате выполнения работ,
предусмотренных контрактом произведена интеграция региональной системы края с ГИС ЖКХ. Это позволит не только повысить эффективность взаимодействия субъектов сферы ЖКХ, но и приведет к снижению трудозатрат при предоставлении информации в
ГИС ЖКХ, повысит оперативность передачи данных,
а также обеспечит выполнение требований федерального законодательства.

доля обработанных зарегистрированных 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 составила 100%

1.9. Основное мероприятие 1.9. Модернизация и сопровождение государственной
информационной системы Ставропольского края «Электронное ЖКХ»

х
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Контрольное событие 44: объявлен кон- 30.09.2016/29.09.2016
курс на оказание услуг по сопровождению государственной информационной
системы Ставропольского края «Электронное ЖКХ» для обеспечения государственных нужд Ставропольского края

29 сентября 2016 года минЖКХ края объявлен конкурс на модернизацию и сопровождение государственной информационной системы Ставропольского
края «Электронное ЖКХ»

х

Контрольное событие 45: заключен госу- 31.10.2016/08.11.2016
дарственный контракт на оказание услуг
по сопровождению государственной информационной системы Ставропольского края «Электронное ЖКХ» для обеспечения государственных нужд Ставропольского края

Контрольное событие выполнено с задержкой на 8
дней по следующей причине. Срок размещения извещения о проведении открытого конкурса 29 сентября
2016 года. Извещение размещается не менее чем за 20
дней до даты окончания подачи заявок.
Уполномоченным органом – комитетом Ставропольского края по размещению государственных закупок
установлена дата и время окончания подачи заявок и
дата, и время вскрытия конвертов, открытия доступа к
электронным документам заявок участников 21 октября 2016 года 11 часов 00 минут. Дата рассмотрения и
оценки заявок на участие в конкурсе 26 октября 2016
года. В соответствии с 2, ст. 54 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров работ, услуг для обеспечения государственных нужд» контракт заключается
не ранее чем через 10 дней и не позднее чем через 20
дней с даты размещения в единой информационной
системе протокола рассмотрения и оценки заявок на
участие в конкурсе.
В связи с тем, что уполномоченным органом по размещению государственных закупок (комитет Ставропольского края по государственным закупкам) были
выбраны максимальные сроки рассмотрения заявок на
участие в открытом конкурсе на право заключения
государственного контракта на оказание услуг по модернизации и сопровождению государственной информационной системы Ставропольского края «Электронное ЖКХ», государственный контракт был заключен 8 ноября 2016 года

х
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Задача «Обеспечение государственного регулирования деятельности по управлению многоквартирными домами, расположенными на территории Ставропольского края»
1.10. Основное мероприятие 1.10. Государственное регулирование деятельности по
управлению многоквартирными домами

х

Контрольное событие 46: проведены пла- 30.12.2016/30.12.2016
новые проверки (100 % в общем количестве запланированных и в срок установленный, планом проведения проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2016 год, утвержденным начальником управления Ставропольского
края по строительному и жи-лищному
надзору (далее – план проверок))
Контрольное событие 47: исполнены
предписания (84 % в общем количестве
предписаний, выданных органом государственного жилищного надзора (контроля) организациям, осуществляющим
на основании лицензии предпринимательскую деятельность по управлению
многоквартирными домами)

30.12.2016/30.12.2016

Уравлением Ставропольского края по строительному
и жилищному надзору проводится контроль по приведению договоров управления многоквартирными домами, расположенными на территории Ставропольского края, заключенными после 20 апреля 2013 года,
в соответствие с постановлением Правительства Российской Федерации: от 3 апреля 2013 г. № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для
обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения» постановлением Правительства
Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 416 «О
порядке осуществления деятельности по управлению
многоквартирными домами»

проведены плановые проверки (100 % в общем количестве запланированных и в срок установленный, планом проверок ),
исполнены предписания
(86 % в общем количестве
предписаний, выданных
органом государственного
жилищного надзора (контроля) организациям, осуществляющим на основании лицензии предпринимательскую деятельность
по управлению многоквартирными домами)

Из 46, включенных в план проверок, проведены проверки в отношении 43 юридических лиц, в отношении
3 юридических лиц проверки не проведены в связи с
ликвидацией и прекращением деятельности по управлению многоквартирными домами

х

Проверено исполнение 1755 предписаний, исполнены
в установленные сроки 1542 предписания (93%) , не
исполнено 115

х
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Задача «Обеспечение организации проведения отлова и содержания безнадзорных животных на территории Ставропольского края»
1.11. Основное мероприятие 1.11. Отлов и
содержание безнадзорных животных на
территории Ставропольского края

Контрольное событие 48-58: перечислены субвенции на счет Управления Федерального казначейства по Ставропольскому краю, открытый для учета
поступлений и их распределения между
бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, для последующего
перечисления в установленном порядке
в бюджеты муниципальных образований Ставропольского края на обеспечение мероприятий по организации проведения на территории Ставропольского
края мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных

х

25.02.2016/–
25.03.2016/14.03.2016;
25.04.2016/13.04.2016;
25.05.2016/13.05.2016;
25.06.2016/28.06.2016;
25.07.2016/12.07.2016;
25.08.2016/12.08.2016;
26.09.2016/14.09.2016;
25.10.2016/11.10.2016;
25.11.2016/14.11.2016;
26.12.2016/05.12.2016;

Полномочия по организации проведения на территории Ставропольского края мероприятий по отлову и
содержанию безнадзорных животных в соответствии с
Законом Ставропольского края от 06 октября 2015 г.
№ 90-кз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в
Ставропольском крае отдельными государственными
полномочиями Ставропольского края по организации
проведения на территории Ставропольского края мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных
животных» переданы муниципальным образованиям
Ставропольского края.
МинЖКХ края перечислены субвенций бюджетам
муниципальных образований Ставропольского края
на осуществление отдельных государственных полномочий Ставропольского края по организации проведения на территории Ставропольского края мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных

в 2016 году на территории
Ставропольского края отловлено 13482 безнадзорных животных

Контрольное событие 48 не выполнено по следующей
причине: в соответствии с заявками, поданными органами местного самоуправления в феврале 2016 года,
средства перечисляются, начиная с марта 2016 года
Контрольное событие 52 выполнено с нарушением
срока по следующей причине: министерство финансов
Ставропольского края (письмо от 03.06.2016 № 36-1818/2780) осуществляло подекадное доведение предельных объемов оплаты денежных обязательств с
учетом первоочередного финансового обеспечения
приоритетных расходов в соответствии со статьей 6
Закона Ставропольского края от 14 декабря 2015 г.
№ 136-кз «О бюджете Ставропольского края на 2016
год», средства на предоставление субвенций бюджетам муниципальных образований Ставропольского

х
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края на осуществление отдельных государственных
полномочий Ставропольского края по организации
проведения на территории Ставропольского края мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных
животных не доводились
Задача «Обеспечение граждан жилыми помещениями жилищного фонда Ставропольского края по договорам социального найма»
1.12. Основное мероприятие 1.12: Предоставление жилых помещений жилищного
фонда Ставропольского края по договорам социального найма

х

Контрольное событие 59: заключен кон- 30.12.2016/26.12.2016
тракт на приобретение жилого помещения для предоставления категориям

В ноябре-декабре 2016 г. минЖКХ края проведены
конкурентные процедуры по приобретению жилых
помещений, по итогам которых в соответствии с контрактом от 26 декабря 2016 г.
№ 0121200004516000038-0677224-02 приобретена
квартира, расположенная по адресу: Ставропольский
край, г. Ставрополь, ул. Чехова, дом 85/17, кв. 23
площадью 40 кв.м. Акт приема передачи вышеуказанной квартиры от 27 декабря 2016 г.
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 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.
26 декабря 2016 г. заключен контракт
№ 0121200004516000038-0677224-02

В государственную собственность приобретена
квартира площадью 40
кв.м. с целью предоставление по договору социального найма

х
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граждан, имеющим право на получение
жилых помещений жилищного фонда
Ставропольского края по договорам социального найма
Задача «Соблюдение требований Федерального закона «О погребении и похоронном деле» в части создания мест погребения на территории
муниципальных образований Ставропольского края»
1.13. Основное мероприятие 1.13: Создание
мест погребения на территории муниципальных образований Ставропольского края

х

Контрольное событие 60: заключено со- 30.12.2016/15.12.2016
глашение о предоставлении субсидий
бюджетам муниципальных образований
Ставропольского края на реализацию
мероприятий по созданию мест погребения на территории муниципальных
образований Ставропольского края

В рамках основного мероприятия «Создание мест погребения на территории муниципальных образований
Ставропольского края» за счет средств субсидии, предоставленной из бюджета Ставропольского края в
размере 90 000,00 тыс. рублей, в собственность муниципального образования г. Ставрополя приобретен
земельный участок для размещения мест погребения в
размере 33 га

приобретен
земельный
участок для создания мест
погребения в размере
33 га

15 декабря 2016 года между минЖКХ края и муниципальным образованием города Ставрополя заключено
соглашение о предоставлении субсидий бюджетам
муниципальных образований Ставропольского края
на реализацию мероприятий по созданию мест погребения на территории муниципальных образований
Ставропольского края № 2-58

х

II. Цель «Повышение уровня безопасности населения Ставропольского края и защищенности критически важных и социально значимых
объектов, расположенных на территории Ставропольского края, от угроз возникновения и возникновения чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера»
Задача «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и пожаров в Ставропольском крае»
2.1. Основное мероприятие 2.1. Подготовка населения Ставропольского края и организаций Ставропольского края к действиям в
чрезвычайных ситуациях природного и
техногенного характера (далее – чрезвычайные ситуации) в мирное и военное время

х

Обеспечено поддержание региональной автоматизированной системы централизованного оповещения
Ставропольского края в состоянии постоянной готовности к приему и доведению сигналов и информации
об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций;
проведены лабораторные испытания, поверка, ремонт

система оповещения населения Ставропольского
края об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций поддерживается в
состоянии постоянной го-
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средств защиты, соблюдается режим хранения средств товности к приему и довезащиты в зависимости от их химических и физичедению сигналов и инфорских свойств
мации об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций на уровне 100,00
процента; поддерживается
количество средств защиты, находящихся на хранении в складских помещениях Противопожарной
службы края, на уровне
1398457 единиц
26.12.2016/ 26.12.2016
Контрольное событие 61:
проведены процедуры закупки по эксплуатационно-техническому обслуживанию оборудования региональной автоматизированной системы централизованного оповещения Ставропольского
края у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) на 2017 год

Проведена процедура закупки по эксплуатационнотехническому обслуживанию оборудования региональной автоматизированной системы централизованного оповещения Ставропольского края у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) на
2017 год

х

30.12.2016/26.12.2016
Контрольное событие 62:
заключен государственный контракт по
эксплуатационно-техническому обслуживанию оборудования региональной
автоматизированной системы централизованного оповещения Ставропольского
края (РАСЦО Ставропольского края) на
2017 год

на 2017 год согласно заключенному контракту № 345ГК/2017 от 26 декабря 2016 года на эксплуатационнотехническое обслуживание, проводимым инженернотехническим персоналом предприятий Ставропольского филиала ПАО «Ростелеком», будет обеспечиваться поддержание РАСЦО Ставропольского края в
состоянии постоянной готовности к приему и доведению сигналов и информации об угрозе возникновения
или о возникновении чрезвычайных ситуаций (размещение, хранение и обслуживание технических
средств, каналов связи)

х

16 декабря 2016 года проведены процедуры закупки
по обеспечению условий для хранения имущества
гражданской обороны у единственного поставщика

х

Контрольное событие 63: проведены
процедуры закупки по обеспечению условий для хранения имущества граждан-

26.12.2016/16.12.2016
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ской обороны у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) на 2017 год
Контрольное событие 64: заключен государственный контракт по обеспечению условий для хранения имущества
гражданской обороны на 2017 год
2.2. Основное мероприятие 2.2. Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера

(подрядчика, исполнителя) на 2017 год
30.12.2016/30.12.2016

х

заключен государственный контракт № 000.55.476.5
от 30.12.2016 и договор № 13-17 от 30.12.2016

проведен учет потенциально опасных объектов, работники учреждения участвовали в подготовке документов органами исполнительной власти Ставропольского края для оказания помощи пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций в Ставропольском
крае за счет средств федерального бюджета и бюджета Ставропольского края; обеспечено круглосуточное
дежурство и готовность к принятию, обработке и передаче вызовов, обеспечено функционирование учебного центра

х

размещены в средствах
массовой информации материалы с целью информирования населения
Ставропольского края по
вопросам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в том
числе обеспечения безопасности людей на водных объектах (2554 единицы), обеспечено поддержание реагирования
диспетчерской службы
Противопожарной службы
края на вызовы (сообщения) о чрезвычайных ситуациях межмуниципального и регионального характера и происшествиях
на уровне 100,00 процента; прошли подтверждение (повышение) квалификации 4836 человек;
обеспечено поддержание
технической готовности
основной пожарной и аварийно-спасательной техники Противопожарной
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службы края на уровне
95,00 процента
Контрольное событие 65: актуализация 01.03.2016/16.02.2016
перечня потенциально-опасных объектов и объектов с массовым пребыванием
людей и социально значимых объектов
проведена

перечень (реестр) потенциально-опасных объектов,
объектов с массовым пребыванием людей и социально значимых объектов Ставропольского края на 2016
год утвержден на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации и обеспечению пожарной безопасности в Ставропольском
крае 16.02.2016 (протокол № 1)

х

30.11.2015/31.10.2015

план комплектования слушателями учебнометодического центра по гражданской обороне и
чрезвычайным ситуациям ГКУ «ПАСС СК» на 2016
год, согласован с ГУ МЧС России по Ставропольскому краю 28 октября 2015 года и утвержден Губернатором Ставропольского края 31 октября 2015 года

х

Контрольное событие 67: 300 материа- 31.03.2016/31.03.2016
лов размещены в 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

с целью информирования населения Ставропольского
края по вопросам защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций, в том числе обеспечения
безопасности людей на водных объектах, в 1 квартале
2016 года в средствах массовой информации размещены 513 материалов

х

Контрольное событие 68: 300 материа- 30.06.2016/30.06.2016
лов размещены в 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

С целью информирования населения Ставропольского
края по вопросам защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций, в том числе обеспечения
безопасности людей на водных объектах, во 2 квартале 2016 года в средствах массовой информации размещены 635 материалов

х

30.09.2016/30.09.2016

С целью информирования населения Ставропольского
края по вопросам защиты населения и территорий от

х

Контрольное событие 66: утвержден
План комплектования слушателями
(уполномоченными работниками)
групп, согласованного с ГУ МЧС России по Ставропольскому краю

Контрольное событие 69: 600 материалов размещены в средствах массовой
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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

чрезвычайных ситуаций, в том числе обеспечения
безопасности людей на водных объектах, в 3 квартале
2016 года в средствах массовой информации размещен 791 материал

Контрольное событие 70: 600 материалов 30.12.2016/30.12.2016
размещены в 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

С целью информирования населения Ставропольского
края по вопросам защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций, в том числе обеспечения
безопасности людей на водных объектах, в 4 квартале
2016 года в средствах массовой информации размещено 615 материалов

х

Контрольное событие 71: 3600 уполно- 30.12.2016/30.12.2016
моченных работников Ставропольской
краевой территориальной подсистемы
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, подтвердили (повысили)
квалификацию

4836 уполномоченных работников Ставропольской
краевой территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций, подтвердили (повысили)
квалификацию

х

подразделения пожарной охраны Противопожарной
службы края находятся в постоянной готовности к
тушению пожаров

Соблюден норматив времени прибытия к месту
вызова подразделениями
пожарной охраны Противопожарной службы края
на уровне 100%;
доля населения Ставропольского края, среди которого проведена противопожарная пропаганда знаний (занятия, инструктажи,
беседы, распространение
памяток, листовок и буклетов) в местах дислокации
подразделений пожарной

2.3. Основное мероприятие 2.3. Обеспечение
противопожарных мероприятий, тушение пожаров на территории Ставропольского края

х
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охраны Противопожарной
службы края, в общей
численности
населения
Ставропольского
края,
проживающего в местах
дислокации подразделений пожарной охраны
Противопожарной службы
края составила 10%;
количество
материалов,
размещенных в средствах
массовой информации с
целью информирования
населения Ставропольского края о мерах пожарной
безопасности составило
419 единиц
Контрольное событие 72: проведены
процедуры закупок на технический осмотр основной пожарной и аварийноспасательной техники Противопожарной службы края на 2017 год

30.12.2016/29.12.2016

Контрольное событие 73-75: проведены 31.03.2016/25.03.2016
30.06.2016/09.06.2016

Проведены:
запрос котировок 0321200026216000519 на оказание
услуг по проведению технического осмотра транспортных средств, размещен 26.12.2016, начальная
(максимальная) цена контракта 28896,00 руб.;
запрос котировок 0321200026216000521 на оказание
услуг по проведению технического осмотра транспортных средств, размещен 27.12.2016, начальная
(максимальная) цена контракта 27936,00 руб.;
запрос котировок 0321200026216000522 на оказание
услуг по проведению технического осмотра транспортных средств, размещен 28.12.2016, начальная
(максимальная) цена контракта 121558,00 руб.;
запрос котировок 0321200026216000523 на оказание
услуг по проведению технического осмотра транспортных средств, размещен 29.12.2016, начальная
(максимальная) цена контракта 20694,00 руб.

х

Проведены:

х
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процедуры закупок (котировок) на техническое обслуживание (электронные
аукционы) основной пожарной и аварийно-спасательной техники Противопожарной службы края

30.12.2016/26.12.2016

электронные аукцион 0321200026215000342 на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту
транспортных средств, дата подведения итогов –
11.12.2015, начальная (максимальная) цена контракта
250000,00 руб.;
электронный аукцион 0321200026215000367 на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту
транспортных средств, дата подведения итогов –
18.12.2015, начальная (максимальная) цена контракта
350000,00 руб.:
электронный аукцион 0321200026215000379 на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств, дата подведения итогов –
25.12.2015, начальная (максимальная) цена контракта
250000,00 руб.;
запрос котировок 0321200026216000039 на оказание
услуг по текущему ремонту транспортных средств,
дата подведения итогов – 17.02.2016, начальная (максимальная) цена контракта 57738,00 руб.;
запрос котировок 0321200026216000044 на оказание
услуг по текущему ремонту транспортных средств,
дата подведения итогов – 01.03.2016, начальная максимальная цена контракта 156847,00 руб;
запрос котировок 0321200026216000045 на оказание
услуг по текущему ремонту транспортных средств,
дата подведения итогов – 01.03.2016, начальная максимальная цена контракта 41000,00 руб.;
запрос котировок 0321200026216000046 на оказание
услуг по ремонту топливной аппаратуры, дата подведения итогов – 01.03.2016, начальная максимальная
цена контракта 150000,00 руб.;
запрос котировок 0321200026216000047 на оказание
услуг по ремонту двигателей автомобилей, дата подведения итогов – 04.03.2016, начальная максимальная
цена контракта 343153,00 руб.;
запрос котировок 0321200026216000073 на оказание
услуг по ремонту двигателей автомобилей, дата под-
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ведения итогов – 25.03.2016, начальная максимальная
цена контракта 240000,00 руб.;
запрос котировок 0321200026216000150 на оказание
услуги по текущему ремонту транспортного средства,
дата подведения итогов – 23.05.2016, начальная максимальная цена контракта 88000,00 руб.;
запрос котировок 0321200026216000152 на оказание
услуг по ремонту топливной аппаратуры, дата подведения итогов – 24.05.2016, начальная максимальная
цена контракта 150000,00 руб.;
электронный аукцион 0321200026216000151 на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту
транспортных средств, дата подведения итогов –
09.06.2016, начальная максимальная цена контракта
468532,00 руб.;
запрос котировок 0321200026216000204 на оказание
услуг по техническому обслуживанию транспортных
средств, размещен 27.06.2016, начальная (максимальная) цена контракта 360666,67 руб.;
запрос котировок 0321200026216000210 на оказание
услуг по техническому обслуживанию транспортного
средства, размещен 28.06.2016, начальная (максимальная) цена контракта 171300,00 руб.;
запрос котировок 0321200026216000211 на оказание
услуг по техническому обслуживанию транспортного
средства, размещен 28.06.2016, начальная (максимальная) цена контракта 399700,00 руб.;
запрос котировок 0321200026216000219 на оказание
услуг по ремонту транспортного средства, размещен
12.07.2016, начальная (максимальная) цена контракта
80000,00 руб.;
запрос котировок 0321200026216000292 на оказание
услуг по техническому обслуживанию и ремонту
транспортных средств, размещен 29.08.2016, начальная (максимальная) цена контракта 165000,00 руб.;
запрос котировок 0321200026216000334 на оказание
услуг по техническому обслуживанию и ремонту
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транспортного средства, размещен – 21.10.2016, начальная (максимальная) цена контракта 480000,00
руб.;
запрос котировок 0321200026216000361 на оказание
услуг по текущему ремонту транспортного средства,
размещен 21.11.2016, начальная (максимальная) цена
контракта 165000,00 руб.;
запрос котировок 0321200026216000408 на оказание
услуг по техническому обслуживанию транспортных
средств, размещен 29.11.2016, начальная (максимальная) цена контракта 399000,00 руб.;
электронный аукцион 0321200026216000410 на оказание услуги по техническому обслуживанию и текущему ремонту транспортных средств, размещен
30.11.2016, начальная (максимальная) цена контракта
550000,00 руб.;
электронный аукцион 0321200026216000419 на оказание услуги по техническому обслуживанию и ремонту
транспортных средств, размещен 01.12.2016, начальная (максимальная) цена контракта 250000,00 руб.;
электронный аукцион 0321200026216000421 на оказание услуги по техническому обслуживанию и ремонту
транспортных средств, размещен 01.12.2016, начальная (максимальная) цена контракта 249833,33 руб.;
запрос котировок 0321200026216000520 на оказание
услуг по техническому обслуживанию транспортных
средств, размещен 26.12.2016, начальная (максимальная) цена контракта 399000,00 руб.
Контрольное событие 76-78: заключены 31.03.2016/15.03.2016
государственные контракты на ремонт и 30.06.2016/20.06.2016
30.12.2016/23.12.2016
техническое обслуживание основной
пожарной и аварийно-спасательной
техники Противопожарной службы края

Заключены:
государственный контракт 03212000262150003420232211-04 от 14.01.2016 с ООО «Фирма Дварис», на
оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств, цена контракта
250000,00 руб.;
государственный контракт 03212000262150003670232211-01 от 30.12.2015, с ИП Косолапов Сергей Ни-

х
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колаевич, на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств, цена контракта 350000,00 руб.;
государственный контракт 03212000262150003790232211-03 от 18.01.2016, с ИП Косолапов Сергей Николаевич, на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств, цена контракта 250000,00 руб.;
государственный контракт 67 ГК от 29.02.2016, с
ООО КПК «Автокрансервис» на оказание услуг по
текущему ремонту транспортных средств, цена контракта 57738,00 руб.;
государственный контракт 82 ГК от 14.03.2016 с ИП
Береза Юрий Евгеньевич, на оказание услуг по текущему ремонту транспортных средств, цена контракта
156000,00 руб.;
государственный контракт № 74ГК от 09.03.2016 с
ООО КПК «Автокрансервис» на оказание услуг по
текущему ремонту транспортных средств, цена контракта 41000,00 руб.;
государственный контракт № 78 ГК от 10.03.2016 с
ИП Колчинский Денис Борисович, на оказание услуг
по ремонту топливной аппаратуры, цена контракта
149000,00 руб.;
государственный контракт № 83 ГК от 15.03.2016, с
ИП Колчинский Денис Борисович, на оказание услуг
по ремонту двигателей автомобилей, ценаконтракта
333000,00 руб.;
государственный контракт № 139 ГК от 05.04.2016 с
ИП Колчинский Денис Борисович, на оказание услуг
по ремонту двигателей автомобилей, цена контракта
225000,00 руб.;
государственный контракт № 229 ГК от 06.06.2016 с
ИП Колчинский Денис Борисович, на оказание услуги
по текущему ремонту транспортного средства, цена
контракта 88000,00 руб.;
государственный контракт № 232 ГК от 06.06.2016 с
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ИП Колчинский Денис Борисович, наоказание услуг
по ремонту топливной аппаратуры, цена контракта
150000,00 руб.;
государственный контракт 03212000262150001510232211-01 от 20.06.2016 с Федеральным автономным
учреждением «Центр материально-технического
обеспечения Федеральной противопожарной службы
по Ставропольскому краю», на оказание услуг по
техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств, цена контракта 468532,00 руб.
государственный контракт 297-ГК от 15.07.2016 с ИП
Колчинский Денис Борисович, на оказание услуг по
техническому обслуживанию транспортных средств,
цена контракта 320000,00 руб.;
государственный контракт 293-ГК от 15.07.2016 с ИП
Колчинский Денис Борисович, на оказание услуг по
техническому обслуживанию транспортного средства,
цена контракта 171300,00 руб.;
государственный контракт 300-ГК от 18.07.2016 с ИП
Колчинский Денис Борисович, на оказание услуг по
техническому обслуживанию транспортного средства,
начальная (максимальная) цена контракта 399700,00
руб.;
государственный контракт 322-ГК от 03.08.2016 с ИП
Колчинский Денис Борисович, на оказание услуг по
ремонту транспортного средства, цена кон-тракта
80000,00 руб.;
государственный контракт 398-ГК от 15.09.2016 с ИП
Колчинский Денис Борисович, на оказание услуг по
техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств, цена контракта 165000,00 руб.;
государственный контракт 03212000262160003340232211-02 от 23.11.2016 с ООО «Сфера» на оказание
услуг по техническому обслуживанию и ре-монту
транспортного средства, цена контракта 477600,00
руб.;
государственный контракт № 543-ГК от 07.12.2016 с
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ИП Колчинский Денис Борисович, на оказание услуг
по текущему ремонту транспортного средства, цена
контракта 115000,00 руб.;
государственный контракт № 604-ГК от 23.12.2016 с
ООО «Пульс» на оказание услуг по техническому обслуживанию транспортных средств, цена контракта
393000,00 руб.
Контрольное событие 79-82: проведены
процедуры закупок – электронные аукционы на поставку горюче-смазочных
материалов для основной пожарной и
аварийно-спасательной техники Противопожарной службы края

31.03.2016/04.12.2015
30.06.2016/02.06.2016
30.09.2016/01.09.2016
30.12.2016/05.12.2016

электронный аукцион 03212000262150000335 на поставку автомобильного топлива, дата подведения итогов – 04.12.2015, начальная (максимальная) цена контракта 1114137,00 руб.;
электронный аукцион 03212000262150000334 на поставку автомобильного топлива, дата подведения итогов – 04.12.2015, начальная (максимальная) цена контракта 2730900,00 руб.;
запрос котировок 0321200026216000090 на поставку
автомобильных масел и специальных жидкостей, дата
подведения итогов 04.04.2016, максимальная цена
контракта 349 800, 00 руб.;
запрос котировок 0321200026216000091на поставку
автомобильныхмасел и специальных жидкостей, дата
подведения итогов 04.04.2016, максимальная цена
контракта 279 867,19 руб.;
запрос котировок 0321200026216000092 на поставку
автомобильных масел и специальных жидкостей, дата
подведения итогов 04.04.2016, максимальная цена
контракта 416 101,26 руб.;
запрос котировок 0321200026216000115 на поставку
автомобильных масел и специальных жидкостей, дата
подведения итогов 08.04.2016, максимальная цена
контракта 249 875,07 руб.;
электронный аукцион 0321200026216000125 на поставку автомобильноготоплива, дата подведения итогов – 28.04.2016, начальная (максимальная) цена контракта 74 100,0 руб.;
электронный аукцион 0321200026216000154 на по-
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ставку автомобильного и дизельного топлива, дата
подведения итогов 02.06.2016, начальная (максимальная) цена контракта 1 818 554,00 руб.;
электронный аукцион 0321200026216000155 на поставку автомобильного и дизельного топлива, дата
подведения итогов 02.06.2016, начальная (максимальная) цена контракта 1 929 580,00 руб.;
электронный аукцион 0321200026216000157 на поставку автомобильного и дизельного топлива, дата
подведения итогов 02.06.2016, начальная (максимальная) цена контракта 1 304 149,87 руб.
запрос котировок 0321200026216000268 на поставку
автомобильного топлива, дата подведения итогов
23.08.2016, максимальная цена контракта 183 500,00
руб.;
электронный аукцион 0321200026216000272 на поставку автомобильного и дизельного топлива, дата
подведения итогов 01.09.2016, начальная (максимальная) цена контракта 2 482 430 руб.;
электронный аукцион 0321200026216000271 на поставку автомобильного и дизельного топлива, дата
подведения итогов 01.09.2016, начальная (максимальная) цена контракта 1 133 391 руб.
электронный аукцион 0321200026216000381 на поставку автомобильного и дизельного топлива, дата
подведения итогов 05.12.2016 г., начальная (максимальная) цена контракта 1803035,00 руб.;
электронный аукцион 0321200026216000382 на поставку автомобильного и дизельного топлива, дата
подведения итогов 05.12.2016 г., начальная (максимальная) цена контракта 963 200,00руб;
электронный аукцион 0321200026216000383 на поставку автомобильного и дизельного топлива, дата
подведения итогов 05.12.2016 г., начальная (максимальная) цена контракта 1 603 778,00руб;
Контрольное событие 83-86: заключены 31.03.2016/16.12.2015

Заключены:

х
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государственные контракты на поставку 30.06.2016/16.06.2016
горюче-смазочных материалов для ос- 30.09.2016/14.09.2016
30.12.2016/21.12.2016
новной
пожарной
и
аварийноспасательной техники Противопожарной
службы края

государственный контракт 03212000262150003350232211-01 от 16.12.2015 с ООО РС «Смарт-Транзит»
на поставку автомобильного топлива, цена контракта
1090999,50 руб.;
государственный контракт 03212000262150003340232211-01 от 16.12.2015 с ООО РС «Смарт-Транзит»
на поставку автомобильного топлива, цена контракта
2671050,00 руб.;
государственный контракт 03212000262150000330232211-01 от 01.03.2016 с ООО РС «Смарт-Транзит»
на поставку автомобильного топлива, цена контракта
2 709 312,00 руб.;
государственный контракт 03212000262150000340232211-01 от 10.03.2016 с ООО РС «Смарт-Транзит»
на поставку автомобильного топлива, цена контракта
1 089 216,80 руб.;
государственный контракт 197-ГК от 11.05.2016 с
ООО «РН- Карт» на поставку автомобильного топлива, цена контракта 68 000,00руб.;
государственный контракт 157-ГК от 18.04.2016 с ИП
Миронова Оксана Николаевна на поставку автомобильных масел, смазок и специальных жидкостей топлива, цена контракта 246 339, 33 руб.;
государственный контракт 151-ГК от 12.04.2016 с ИП
Танцарова Анна Владимировна на поставку автомобильных масел и специальных жидкостей топлива,
цена контракта 320 100,00 руб.;
государственный контракт 153-ГК от 12.04.2016 с
ООО «ТД Вест-Ойл» на поставку автомобильных масел и специальных жидкостей топлива, цена контракта 244 756,00 руб.;
государственный контракт 171-ГК от 20.04.2016 с ИП
Танцарова Анна Владимировна на поставку автомобильных масел и специальных жидкостей топлива,
ценаконтракта 186 800,00 руб.;
государственный контракт 03212000262160001550232211-01 от 15.06.2016 с ООО «РН-Карт» на по-
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ставку автомобильного и дизельного топлива, цена
контракта 1 929 580,00руб.;
государственный контракт 03212000262160001540232211-01 от 15.06.2016 с ООО «РН-Карт» на поставку автомобильного и дизельного топлива, цена
контракта 1 818 554,00руб.;
государственный контракт 03212000262160001570232211-01 от 16.06.2016 с ООО «РН-Карт» на поставку автомобильного и дизельного топлива, цена
контракта 1 304 149,87руб.
государственный контракт №373-ГК от 31.08.2016 с
ООО «РН - Карт» на поставку автомобильного топлива, цена контракта 182 750,00 руб.;
государственный контракт 03212000262160002710232211-01 от 13.09.2016 с ООО «РН- Карт» на поставку автомобильного и дизельного топлива, цена
контракта 1 133 391,00руб.;
государственный контракт 03212000262160002720232211-01 от 14.09.2016 с ООО «РН- Карт» на поставку автомобильного и дизельного топлива, цена
контракта 2 482 430,00 руб.
государственный контракт 03212000262160003810232211-01 от 21.12.2016 с ООО «РН- Карт» на поставку автомобильного и дизельного топлива, цена
контракта 1 803 035,00 руб.;
государственный контракт 03212000262160003820232211-01 от 21.12.2016 с ООО «РН- Карт» на поставку автомобильного и дизельного топлива, цена
контракта 963 200,00 руб.;
государственный контракт 03212000262160003830232211-01 от 21.12.2016 с ООО «РН- Карт» на поставку автомобильного и дизельного топлива, цена
контракта 1 603778,00 руб.;
Контрольное событие 87: 20 материалов
размещены в средствах массовой информации с целью информирования населе-

31.03.2016/31.03.2016

С целью информирования населения Ставропольского
края о мерах пожарной безопасности в средствах массовой информации размещены 100 материалов

х
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ния Ставропольского края о мерах пожарной безопасности
Контрольное событие 88: 35 материалов 30.06.2016/30.06.2016
размещены в средствах массовой информации с целью информирования населения Ставропольского края о мерах пожарной безопасности

С целью информирования населения Ставропольского
края о мерах пожарной безопасности в средствах массовой информации размещены 78 материалов

х

Контрольное событие 89: 35 материалов 30.09.2016/30.09.2016
размещены в средствах массовой информации с целью информирования населения Ставропольского края о мерах пожарной безопасности

С целью информирования населения Ставропольского
края о мерах пожарной безопасности в средствах массовой информации размещены 125 материалов

х

Контрольное событие 90: 30 материалов 30.12.2016/30.12.2016
размещены в средствах массовой информации с целью информирования населения Ставропольского края о мерах пожарной безопасности

С целью информирования населения Ставропольского
края о мерах пожарной безопасности размещены в
средствах массовой информации 116 материалов

х

Осуществлено обеспечение зданий органов исполнительной власти Ставропольского края и подведомственных им учреждений, противопожарным водоснабжением, проведен ремонт систем автоматической пожарной безопасности, закуплено оборудование пожарной автоматики; проведен ремонт противопожарных дверей, люков; осуществлено приведение путей
эвакуации людей в соответствие с требованиями пожарной безопасности;

осуществляется поддержание доли мероприятий
по обеспечению пожарной
безопасности, проведенных в текущем году, в
общем количестве мероприятий, запланированных для выполнения в соответствии с требованиями норм пожарной безопасности в текущем году,
на уровне 100,00 процента

Министерством здравоохранения Ставропольского
края в первом полугодии 2016 года полученные из
бюджета Ставропольского края средства направлены

х

2.4. Основное мероприятие 2.4. Организация
технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в органах
исполнительной власти Ставропольского края и их учреждениях, находящихся
в их ведении

Контрольное событие 91: заключены
государственные контракты по созданию условий технического характера,

х

26.12.2016/26.12.2016
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направленных на устранение нарушений
требований пожарной безопасности в
подведомственных учреждениях органов исполнительной власти Ставропольского края

2.5. Основное мероприятие 2.5. Создание и
развитие системы обеспечения вызова
экстренных оперативных служб по единому номеру «112»

на обеспечение противопожарных мероприятий, тушение пожаров и заключены 12 договоров.
Министерством физической культуры и спорта Ставропольского края заключен 1 контракт.
Министерством образования и молодежной политики
Ставропольского края заключено 44 контракта.
Министерством культуры Ставропольского края заключен 1 контракт.
Министерством труда и социальной защиты населения Ставропольского края заключено 7 договоров.
В ГКУ СО «Кировский СРЦН «Заря» - 3 контракта.
В ГКУ СО «Степновский СРЦН» 3 контракта.
В ГКУСО «Курский СРЦН «Надежда» 1 контракт
х

В рамках реализации данного основного мероприятия
обеспечено техническое перевооружение и оснащение
объектов базовой инфраструктуры системы-112 программно-техническими комплексами, а также проведение монтажа и пусконаладочных работ по оснащению программно-техническими комплексами. Заключен государственный контракт со Ставропольским
филиалом ПАО «Ростелеком»
№0121200004716000030-0232211-01 от 16.06.2016 на
оказание комплексной информационнокоммуникационной услуги обеспечивающей прием и
обработку вызова экстренных оперативных служб по
единому номеру «112» на территории Ставропольского края для обеспечения государственных нужд Ставропольского края

Охват системой обеспечения вызова экстренных
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 составил
1950397 человек,
доля населения Ставропольского края, проживающего на территории
муниципальных образований Ставропольского
края, в которых имеется
техническая возможность
доступа к системе-112, в
общей численности по-
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стоянного населения
Ставропольского края составила 70%;
доля дежурнодиспетчерского персонала
системы-112, прошедшего
профессиональное обучение, в общем количестве
дежурно-диспетчерского
персонала системы-112 в
Ставропольском крае составила 90%
Контрольное событие 92: заключено со- 30.01.2016/05.09.2016
глашение между МЧС России и Правительством Ставропольского края о передаче неисключительных прав на использование унифицированного специального программного обеспечения – 112

Контрольное событие 88 выполнено с нарушением
срока по следующей причине: прорабатывался вопрос
передачи субъекту Российской Федерации права на
использование унифицированного специального программного обеспечения системы-112 способом, исключающим необходимость уплаты налога на прибыль из средств регионального бюджета, в связи с чем
заместителем председателя Правительства Ставропольского края Скворцовым Ю.А. направлено письмо
первому заместителю Министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Степанову В.В. (исх. №10-26/7957 от
10.06.2016)
Заключено лицензионное соглашение о передаче неисключительных прав на использование унифицированного специального программного обеспечения
системы-112 № 16062117 от 05 сентября 2016 года

х

Контрольное событие 93: охвачено сис- 30.12.2016/30.12.2016
темой «112» 1950397 человек в 2016 году

В Ставропольском крае 1950397 человек охвачены
системой обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»

х

2.6. Основное мероприятие 2.6. Создание
аппаратно-программного комплекса

х

В рамках данного основного мероприятия:
- проведена разработка, согласование и утверждение
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«Безопасный город» в Ставропольском
крае

Контрольное событие 94-97: проведено
заседание межведомственной рабочей
группы по вопросам построения, внедрения и развития аппаратнопрограммного комплекса «Безопасный
город» в Ставропольском крае

технических заданий и проектной документации комплекса «Безопасный город» для пилотных муниципальных образований;
- проведен анализ организационно-технического состояния единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований Ставропольского края, дежурно-диспетчерских служб экстренных оперативных
служб, функционирующих на территории Ставропольского края, а также информационных, аналитических и управляющих систем, коммуникационной инфраструктуры для принятия решений о включении
мероприятий в проекты планов построения, внедрения
и развития комплекса «Безопасный город» в муниципальных образованиях Ставропольского края;
- проведен анализ состояния действующих на территории Ставропольского края автоматизированных
систем, подлежащих в соответствии с Концепцией построения и развития аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 3
декабря 2014 г. № 2446-р, интегрированию в информационно-коммуникационную структуру комплекса
«Безопасный город» для обеспечения безопасности
населения Ставропольского края
31.03.2016/10.02.2016
30.06.2016/16.06.2016
30.09.2016/28.09.2016
30.12.2016/20.12.2016

10 февраля 2016 года проведено заседание межведомственной рабочей группы по вопросам построения,
внедрения и развития аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в Ставропольском крае на
котором утверждены технические задания на проектирование комплекса «Безопасный город» для пилотных муниципальных образований, информация размещена на официальном сайте Противопожарной
службы края.
16 июня 2016 года проведено заседание межведомственной рабочей группы по вопросам построения, внедрения и развития аппаратно-программного комплек-

х
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са «Безопасный город» в Ставропольском крае на котором поставлены задачи муниципальным образованиям Ставропольского края на проектирование комплекса «Безопасный город» (информация о заседании
размещена на официальном сайте Противопожарной
службы края).
28 сентября 2016 года проведено плановое заседание
межведомственной рабочей группы по вопросам построения, внедрения и развития аппаратнопрограммного комплекса «Безопасный город» в Ставропольском крае на котором, в соответствии с утвержденной Правительством Российской Федерации
концепцией «Построения (развитие) АПК «Безопасный город», утверждены состав комиссии по проведению тестовых испытаний и опытной эксплуатации
системы-112, положение о комиссии по проведению
предварительных комплексных испытаний и вводу в
опытную эксплуатацию системы обеспечения вызова
экстренных оперативных служб по единому номеру112 и план проведения предварительных испытаний
сегментов системы-112 Ставропольского края, развернутых в городах Ставрополе и Невинномысске, как
одного из основных сегментов АПК «Безопасный город» информация о заседании размещена на официальном сайте Противопожарной службы края.
24 ноября 2016 года проведено плановое заседание
межведомственной рабочей группы по вопросам внедрения и развития аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в Ставропольском крае, на котором в соответствии с утвержденной Правительством Российской федерации концепции построения
(развития) АПК « Безопасный город» приняты следующие решения: о создании узла обслуживания экстренных оперативных служб, замене аналоговых телефонных станций на цифровые на территории Ставропольского края; увеличении количества автоматизированных рабочих мест системы здравоохране-
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ния, интегрированных с системой -112 в ДДС-03 в городах с населением свыше 100 тыс.человек; о проведении занятий с диспетчерским персоналом по повышению квалификации и персонала не прошедшего
обучение по программе подготовки «Системы 112»; о
проведении работ по интеграции «Системы 112» с автоматизированными системами ДДС-02, 03 и государственной автоматизированной информационной системой «ЭРА-ГЛОНАСС»; о завершении работ по созданию и оснащению резервного центра обработки
вызовов «Системы -112», а также об утверждение регламентов межведомственного взаимодействия между
участниками «Системы- 112».
20 декабря 2016 года проведено плановое заседание
межведомственной рабочей группы по вопросам внедрения развития аппаратно-программного комплекса
«Безопасный город» в Ставропольском крае, на котором изменен состав пилотных муниципальных образований и исключены из состава пилотных МО города
Ставрополь, Невинномысск, Пятигорск, Минеральные
Воды ,Ессентуки. Рекомендовано главному управлению МЧС России по Ставропольскому краю, министерству здравоохранения ,управлению МВД России
по Ставропольскому краю проведение ежедневных
тренировок между подведомственными им ДДС и
ЕДДС муниципальных районов и городских округов
Ставропольского края с использованием программноаппаратного комплекса системы 112.Принято решение о создании системы диспетчерской и технологической радиосвязи для повышения эффективности и
оперативности управления. Рекомендовано продолжить работы по модернизации и наращиванию количества оконечных устройств с подключением к региональной автоматизированной системе центрального
оповещения, продолжить работы по модернизации
КСЭОН и сопряжении ее с РАСЦО
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2.7. Расходы на реализацию Закона Ставропольского края «Об административных
правонарушениях в Ставропольском
крае»

х

Не заключено соглашение о передаче осуществления
части полномочий между федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке и реализации государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, и Правительством Ставропольского края,
соответственно субвенции федеральному бюджету на
осуществление части переданных полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок и
общественную безопасность не предоставлялись

х

Подпрограмма 3. «Обеспечение реализации государственной программы Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита
населения и территории от чрезвычайных ситуаций» и общепрограммные мероприятия»
3.1. Основное мероприятие 3.1. Обеспечение
деятельности по реализации Программы

х

Контрольное событие 98: заключен госу- 31.01.2016/14.01.2016
дарственный контракт на обязательное
государственное страхование государственных гражданских служащих
минЖКХ края в 2016 году

14 января 2016 г. минЖКХ края заключен государственный контракт страхования от несчастных случаев
№ 0095202016 с ООО «Страховая Компания «Росгосстрах-Жизнь»

х

Контрольное событие 99: заключены до- 31.03.2016/16.03.2016
говоры на оказание коммунальных услуг в 2016 году

15 февраля 2016 года минЖКХ края заключен государственный контракт на теплоснабжение № 13439К с
акционерным обществом «Теплосеть»;
15 февраля 2016 года минЖКХ края заключен государственный контакт на энергосбережение № 636494
(контракт на энергосбережение электрической энергией организацией, финансируемой за счет средств
краевого бюджета) с публичным акционерным обществом «Ставропольэнергосбыт»;
16 марта 2016 года минЖКХ края заключен единый
договор холодного водоснабжения и водоотведения
№ 340/7867/16 с муниципальным унитарным пред-

х
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приятием «Водоканал» города Ставрополя
3.2. Основное мероприятие 3.2. Соблюдение
норм и требований законодательства
Российской Федерации о налогах и сборах и законодательства Ставропольского края о налогах и сборах в области уплаты налога на имущество организаций

х

своевременно уплачен налог на имущество

Контрольное событие 100-103: своевре- 15.04.2016/30.03.2016
15.05.2016/26.04.2016
менно уплачен налог на имущество

х

15.08.2016/19.07.2016
15.11.2016/11.10.2016

3.3. Основное мероприятие 3.3. Обеспечение
деятельности управления края по строительному надзору
Контрольное событие 104: заключен государственный контракт на обязательное государственное страхование государственных гражданских служащих
управления края по строительному и
жилищному надзору в 2016 году

х

30.04.2016/22.04.2016

22 апреля 2016 года заключен государственный контракт на обязательное государственное страхование
государственных гражданских служащих управления
края по строительному и жилищному надзору в
2016 году на сумму 58,912 тыс. рублей

х

-------------------------------<15> В качестве результатов указываются в том числе значения индикаторов достижения целей Программы, показателей решения задач подпрограмм Программы.

Министр жилищно-коммунального
хозяйства Ставропольского края

Р.А.Марченко

