
 
 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 

Петропавловск-Камчатского городского округа 

 
   Карла Маркса пр., д.29/1, офис 404,  г. Петропавловск-Камчатский, 683031 

тел./факс (4152) 302-515 доб.3400/ 302-516 

 

Экспертное заключение № 01-07/146-04/э 

на проект постановления администрации Петропавловск-Камчатского 

городского округа «О внесении изменений в постановление администрации 

Петропавловск-Камчатского городского округа от 13.10.2016 № 1984 «Об 

утверждении муниципальной программы «Энергоэффективность, развитие 

энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Петропавловск-

Камчатского городского округа коммунальными услугами, услугами по 

благоустройству территории и охрана окружающей среды» 

 

«13» мая 2019 года                                                              г. Петропавловск-Камчатский          

 

Настоящее экспертное заключение подготовлено инспектором Контрольно-

счетной палаты Петропавловск-Камчатского городского округа
1
 Лазовской О. Н. на 

основании статьи 9 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих 

принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов РФ 

и муниципальных образований», статьи 10 Решения Городской Думы 

Петропавловск-Камчатского городского округа от 27.12.2013 № 173-нд «О 

бюджетном процессе в Петропавловск-Камчатском городском округе», статьи 2 

Решения Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 

02.03.2016 № 397-нд «О Контрольно-счетной палате Петропавловск-Камчатского 

городского округа». 

Представленный на экспертизу проект постановления администрации 

Петропавловск-Камчатского городского округа
2
 «О внесении изменений в 

постановление администрации Петропавловск-Камчатского городского округа
3
 от 

13.10.2016 № 1984 «Об утверждении муниципальной программы 

«Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, 

обеспечение жителей Петропавловск-Камчатского городского округа 

коммунальными услугами, услугами по благоустройству территории и охрана 

                                                 
1 Далее – Контрольно-счетная палата, КСП. 
2 Далее – проект постановления, проект. 
3 Далее – городской округ. 
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окружающей среды»
4
 разработан Управлением коммунального хозяйства и 

жилищного фонда администрации Петропавловск-Камчатского городского округа
5
. 

Одновременно с проектом разработчиком представлены: 

- методика расчета планируемых затрат и перечень целевых показателей 

(индикаторов) эффективности реализации программы, утвержденная приказом 

УКХиЖФ от 12.04.2019 № 12-37/19
6
;  

- финансово-экономическое обоснование
7
; 

- пояснительная записка. 

По результатам финансово-экономической экспертизы проекта установлено 

следующее. 

Согласно проекту постановления, изменения в муниципальную программу 

внесены в части приведения финансового обеспечения отдельных мероприятий 

муниципальной программы 2019 года в соответствие с Решением Городской Думы 

Петропавловск-Камчатского городского округа от 22.03.2019 № 152-нд «О внесении 

изменений в Решение Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского 

округа от 31.10.2018 № 112-нд «О бюджете Петропавловск-Камчатского городского 

округа на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов». 

Действующей редакцией муниципальной программы
8
 предусмотрен общий 

объем финансирования в сумме 2 459 643,1 тыс. рублей. 

Изменения, вносимые в объем финансового обеспечения муниципальной 

программы в сравнении с последней редакцией, представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1   

Нормативный 

правовой акт 

Срок 

реализации 

программы 

Объем финансирования, тыс. рублей 

ВСЕГО 

в том числе по источникам финансирования 

Федеральный 

бюджет 
Краевой бюджет 

Бюджет 
городского 

округа 

Внебюджетные 

источники 

1 2 3 4 5 6 7 

Постановление от 

05.04.2019 № 664 

2019-2024 2 459 643,1 0,0 1 609 283,8 850 359,3 0,0 

2019 725 627,6 0,0 563 498,4 162 129,2 0,0 

2020 678 707,1 0,0 522 892,7 155 814,4 0,0 

2021 680 339,3 0,0 522 892,7 157 446,6 0,0 

2022 124 989,7 0,0 0,0 124 989,7 0,0 

2023 124 989,7 0,0 0,0 124 989,7 0,0 

2024 124 989,7 0,0 0,0 124 989,7 0,0 

Проект постановления 

2019-2024 2 480 071,7 0,0 1 581 283,8 898 787,9 0,0 

2019 746 056,2 0,0 535 498,4 210 557,7 0,0 

2020 678 707,1 0,0 522 892,7 155 814,4 0,0 

2021 680 339,3 0,0 522 892,7 157 446,6 0,0 

2022 124 989,7 0,0 0,0 124 989,7 0,0 

2023 124 989,7 0,0 0,0 124 989,7 0,0 

2024 124 989,7 0,0 0,0 124 989,7 0,0 

Отклонение 

2019-2024 20 428,6 0,0 -28 000,0 48 428,6 0,0 

2019 20 428,6 0,0 -28 000,0 48 428,6 0,0 

2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

                                                 
4
 Далее – муниципальная программа, программа. 

5
 Далее – разработчик проекта постановления, разработчик, УКХиЖФ. 

6
 Далее – Методика. 

7
 Далее – ФЭО. 

8
 Постановление администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 05.04.2019 № 664 (далее – 

Постановление от 05.04.2019 № 664). 



3 

 

 

 

Общий объем финансирования муниципальной программы увеличивается с 

2 459 643,1 тыс. рублей до 2 480 071,7 тыс. рублей или на 48 428,6 тыс. рублей 

(2,0 %), за счет изменения объема финансирования, предусмотренного на 

реализацию программных мероприятий в 2019 году.  

Объем финансирования программы в 2019 году за счет межбюджетных 

трансфертов уменьшается с 563 498,4 тыс. рублей до 535 498,4 тыс. рублей или на 

28 000,0 тыс. рублей (4,0 %), за счет исключения бюджетных ассигнований, 

выделяемых из краевого бюджета, на реализацию подмероприятия «Оснащение 

образовательных учреждений Петропавловск-Камчатского городского округа 

автоматическими приборами погодного регулирования, а также оборудованием для 

комфортного пребывания детей в образовательных учреждений в межотопительный 

период».    

Изменение объема финансирования, предусмотренного в 2019 году, 

производится по двум подпрограммам, а именно, подпрограмме 1 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» и 

подпрограмме 2 «Модернизация жилищно-коммунального хозяйства».  

Финансирование подпрограммы 3 «Ликвидация экологического ущерба от 

накопленного объема бытовых и промышленных отходов» не изменяется. 

Анализ вносимых изменений в 2019 году по подпрограммам, основным 

мероприятиям и подмероприятиям приведен в таблице 2. 
Таблица 2 

 (тыс. рублей) 

№  Наименование  

Постановление 

от 05.04.2019  

№ 664 

Проект 

постановления 

Отклонение  

(гр.4-гр.3) 

1 2 3 4 5 

ПОДПРОГРАММА 1 «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ» 

Задача 3: Обеспечение единой информационной и пропагандистской политики администрации городского округа в 

отношении вопросов энергосбережения и повышения энергетической эффективности 

3.1 ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Приобретение в муниципальную собственность и установка объектов 

движимого имущества 

3.1.1 ПОДМЕРОПРИЯТИЕ: Оснащение образовательных 

учреждений Петропавловск-Камчатского городского 

округа автоматическими приборами погодного 

регулирования, а также оборудованием для 

комфортного пребывания детей в образовательных 

учреждений в межотопительный период 

28 571,4 Исключено -28 571,4 

Итого по подпрограмме 1: -28 571,4 

ПОДПРОГРАММА 2: «МОДЕРНИЗАЦИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА» 

Задача 1: Модернизация объектов теплоснабжения и электроснабжения в городском округе с целью снижения уровня 

износа и повышения эффективности работы инженерных коммуникаций 

1.2 ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Содержание, капитальный, текущий ремонт объектов теплоснабжения и 

электроснабжения 

1.2.5 ПОДМЕРОПРИЯТИЕ: Мероприятия по проведению 

капитального ремонта объектов теплосетевого 

хозяйства в целях исполнения предписаний 

контролирующих и надзорных органов (в том числе 

проектные и изыскательские работы, 

государственная экспертиза проектной 

документации) 

16 023,7 65 023,7 +49 000,0 

Итого по подпрограмме 2: 49 000,0 

ВСЕГО: 20 428,6 
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Таким образом, проектом постановления предусмотрено: 

- исключение подмероприятия, запланированного для решения задачи по 

обеспечению единой информационной и пропагандистской политики 

администрации городского округа в отношении вопросов энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности; 

- увеличение финансового обеспечения подмероприятия «Мероприятия по 

проведению капитального ремонта объектов теплосетевого хозяйства в целях 

исполнения предписаний контролирующих и надзорных органов (в том числе 

проектные и изыскательские работы, государственная экспертиза проектной 

документации)» в 4,1 раза. 

При этом расчеты (обоснования) затрат, в нарушение п. 3.57 постановления от 

27.06.2013 № 1840 «О разработке и реализации муниципальных программ 

Петропавловск-Камчатского городского округа»
9
, разработчиком проекта не 

представлены. 

Кроме того, при проведении экспертизы ФЭО установлено, что в нарушение 

постановления администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 

27.06.2011 № 1694 «О порядке внесения проектов правовых актов администрации 

Петропавловск-Камчатского городского округа и Главы Петропавловск-

Камчатского городского округа»
10

, к форме ФЭО не прилагаются расчеты 

показателей, использованные при определении затрат на реализацию мероприятий, 

предлагаемых к принятию проектом, иные материалы и документы, раскрывающие 

информацию, приведенную в ФЭО. 

С учетом исключения программного мероприятия «Оснащение 

образовательных учреждений Петропавловск-Камчатского городского округа 

автоматическими приборами погодного регулирования, а также оборудованием для 

комфортного пребывания детей в образовательных учреждений в межотопительный 

период», разработчиком проекта внесены изменения в паспорт и текст 

муниципальной программы в части исключения задачи 3 подпрограммы 1 

«Обеспечение единой информационной и пропагандистской политики 

администрации городского округа в отношении вопросов энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности» и запланированных целевых 

показателей эффективности реализации указанного подмероприятия:  

- количество образовательных учреждений, оснащенных автоматическими 

приборами погодного регулирования, а также оборудованием для комфортного 

пребывания детей в образовательных организациях в межотопительный период; 

- доля учреждений, в которых установлены автоматические приборы 

погодного регулирования, а также оборудование для комфортного пребывания 

детей в образовательных учреждениях в межотопительный период, от общего 

количества образовательных учреждений. 

В связи с увеличением финансирования в 2019 году подмероприятия 

«Мероприятия по проведению капитального ремонта объектов теплосетевого 

хозяйства в целях исполнения предписаний контролирующих и надзорных органов 
                                                 
9
 Далее – постановление № 1840. 

10
 Далее – постановление № 1694. 
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(в том числе проектные и изыскательские работы, государственная экспертиза 

проектной документации)», разработчиком проекта скорректирован целевой 

показатель «количество проведенных мероприятий по капитальному ремонту 

объектов теплосетевого хозяйства в целях исполнения предписаний 

контролирующих и надзорных органов (в том числе проектные и изыскательские 

работы, государственная экспертиза проектной документации)» с «1» до «9» (штук). 

При этом, как указано выше, расчеты (обоснования) затрат, определяющие 

потребность в объеме финансовых средств на выполнение рассматриваемого 

подмероприятия, разработчиком не представлены. Также ввиду отсутствия 

информации об общем количестве предписаний (каким 

контролирующим/надзорным органом вынесено, реквизитов), не представилось 

возможным установить вероятность увеличения расходов на выполнение данного 

подмероприятия в дальнейшем. Следует отметить, что в ФЭО от 04.03.2019 к 

предыдущему проекту постановления, отсутствовали сведения о вероятном 

увеличении расходов бюджета городского округа. 

В соответствии с пунктом 3.35 постановления № 1840 фактические (базовые) 

значения указываются по состоянию на последнюю отчетную дату периода, 

предшествующего началу реализации программы. 

По результатам рассмотрения целевых показателей эффективности 

реализации мероприятий программы, установлено несоответствие базовых значений 

целевых индикаторов отдельных мероприятий, отраженных в разделах 1, 4 

программы
11

, и Итоговом отчете о реализации муниципальной программы 

«Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, 

обеспечение жителей Петропавловск-Камчатского городского округа 

коммунальными услугами, услугами по благоустройству территории и охрана 

окружающей среды», утвержденной постановлением администрации городского 

округа от 31.10.2013 № 3183 городского округа, за период 2014-2018 годов
12

 

(таблица 3). 

  
Таблица 3 

№ 

п/п 
Наименование целевого показателя 

Базовые значения 

Согласно проекту постановления и 

Методике 

Согласно 

Итоговому отчету 

ПОДПРОГРАММА 1 «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ» 

1. 

Количество установленных индивидуальных приборов учета 

горячего водоснабжения на объектах муниципального 
жилищного фонда 

773,0 637,0 

2. 

Количество установленных индивидуальных приборов учета 

холодного водоснабжения на объектах муниципального 
жилищного фонда 

866,0 730,0 

3. 
Количество установленных индивидуальных приборов учета 

электроэнергии на объектах муниципального жилищного фонда 
380,0 363,0 

ПОДПРОГРАММА 2: «МОДЕРНИЗАЦИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА» 

4. Протяженность замененных сетей теплоснабжения 2,7 0,61 

5. Протяженность замененных сетей электроснабжения 4,55 4,28 

ПОДПРОГРАММА 3 «ЛИКВИДАЦИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО УЩЕРБА ОТ НАКОПЛЕННОГО ОБЪЕМА БЫТОВЫХ И 

ПРОМЫШЛЕННЫХ ОТХОДОВ» 

6. 
Площадь территории городского округа, не принадлежащая 
домовладениям, на которой проведены мероприятия по покосу и 

уборке территории 

7,95 47,09 

                                                 
11

 В том числе базовые значения, указанные в Методике.   
12

 Далее – Итоговый отчет.  
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Также обращаем внимание на следующие недочеты, содержащиеся в 

Методике (в том числе разделе 4 программы): 

 

Таблица 4 

№ Наименование 

Срок 

реализаци

и, в том 

числе по 

годам 

Объем 

финансирован

ия (тыс. 

рублей) 

согласно 

Методике и 

проекту 

постановления 

Наименование 

целевых 

показателей 

(единица 

измерения) 

Единица 

измерени

я 

Года 

реализаци

и 

программ

ы 

Значения 

целевых 

показателей 

согласно 

Методике и 

проекту 

постановлен

ия 

Примечания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ПОДПРОГРАММА 1 «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ» 

2.2. 
ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Предоставление социальных гарантий и мер социальной поддержки населения 

  

2.2.2 

ПОДМЕРОПРИЯ

ТИЕ: Расходы на 

выполнение 

государственных 

полномочий 

Камчатского края 
по вопросам 

предоставления 

гражданам 
субсидий на 

оплату жилого 

помещения и 
коммунальных 

услуг в 

соответствии с 
Постановлением 

Правительства 

Российской 
Федерации от 

14.12.2005 № 761 

2019 472 895,0 

Количество 

лицевых счетов, 

по которым 
предоставлены 

федеральные 

субсидии 
гражданам на 

оплату жилого 

помещения и 
коммунальных 

услуг 

Штука 

2019 103 000,00 

  

2020 472 895,0 2020 103 000,00 

2021 472 895,0 2021 103 000,00 

2022 0,0 2022 103 000,00 Указаны 

значения на 
2022-2024 годы 

при нулевом 

финансировании 

2023 0,0 2023 103 000,00 

2024 0,0 2024 103 000,00 

ПОДПРОГРАММА 2: «МОДЕРНИЗАЦИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА» 

1.2. 
ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Содержание, капитальный, текущий ремонт объектов теплоснабжения и электроснабжения 

  

1.2.1 ПОДМЕРОПРИЯ

ТИЕ: 
Мероприятия по 

замене ветхих 

инженерных 
сетей 

теплоснабжения 

(в том числе 
подготовка 

аукционной 

документации и 
проведение 

экспертизы 

выполненных 
работ) 

2019 0,0 

Протяженность 
замененных 

сетей 

теплоснабжения 

Километр 

2019 1,83 
Указаны 

значения на 

2019-2021 годы 

при нулевом 
финансировании 

2020 0,0 2020 1,83 

2021 0,0 2021 1,83 

2022 151,6 2022 0,01   

2023 151,6 2023 0,01 

2024 151,6 2024 0,01 

1.2.2 

ПОДМЕРОПРИЯ

ТИЕ: 

Приобретение и 

установка 
резервных 

источников 

электроснабжени
я на объектах 

теплоснабжения 

2019 3,6 Количество 

приобретенных 

и 

установленных 
резервных 

источников 

электроснабжен
ия на объектах 

теплоснабжения 

Штука 

2019 1,0 

  

2020 3,6 2020 1,0 

2021 1,8 2021 1,0 

2022 15,7 2022 0,0 В 2022-2024 

годах 
отсутствуют 

значения 

целевых 
показателей 

2023 15,7 2023 0,0 

2024 15,7 2024 0,0 



7 

 

 

 

1.2.3 

ПОДМЕРОПРИЯ
ТИЕ: 

Мероприятия по 

замене ветхих 
инженерных 

сетей 

электроснабжени
я (в том числе 

подготовка 

аукционной 
документации и 

проведение 
экспертизы 

выполненных 

работ) 

2019 0,0 

Протяженность 

замененных 
сетей 

электроснабжен

ия 

Километр 

2019 0,19 
Указаны 

значения на 
2019-2021 годы 

при нулевом 

финансировании 

2020 0,0 2020 0,19 

2021 0,0 2021 0,19 

2022 132,33287 2022 0,13   

2023 132,33287 2023 0,13 

2024 132,33287 2024 0,13 

1.2.4 

ПОДМЕРОПРИЯ
ТИЕ: 

Мероприятия, 

направленные на 
ремонт ветхих и 

аварийных сетей, 

в том числе 
разработка 

проектно-сметной 

документации и 
проведение 

экспертиз 

2019 23 285,6 

 
Не запланированы целевые показатели эффективности реализации данного 

подмероприятия 

2020 16 379,9 

2021 17 969,9 

ПОДПРОГРАММА 3 «ЛИКВИДАЦИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО УЩЕРБА ОТ НАКОПЛЕННОГО ОБЪЕМА БЫТОВЫХ И 

ПРОМЫШЛЕННЫХ ОТХОДОВ» 

1.1. 
ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Сбор, вывоз, 
утилизация отходов и санитарная обработка 

 

Формула расчета суммы затрат основного мероприятия: S=ОКРУГЛ(А+В), не 

учитывает затраты на реализацию третьего подмероприятия 
(где S – сумма затрат, 

А – затраты на реализацию подмероприятия 1.1.1, 

В – затраты на реализацию подмероприятия 1.1.2) 
 

1.1.1 
ПОДМЕРОПРИЯТИЕ: Содержание территорий, не 

принадлежащих домовладениям  

1.1.2 
ПОДМЕРОПРИЯТИЕ: Дератизация и дезинфекция 
территории Петропавловск-Камчатского городского 

округа 

1.1.3 

ПОДМЕРОПРИЯТИЕ: Выявление случаев 
причинения вреда окружающей среде при 

размещении бесхозяйных отходов, в том числе 

твердых коммунальных отходов, и ликвидация 
последствий такого вреда 

Следует отметить, что графа 9 «Описание механизма привлечения, ссылки на 

соглашения, другие подтверждающие документы» пункта 3.4. проекта, не содержит 

конкретного перечня соглашений о предоставлении субсидий бюджету городского 

округа на софинансирование мероприятий государственных программ Камчатского 

края. 

В разделе 5 «Механизм реализации муниципальной программы» не отражены 

исполнители, указанные в приложении 7, а именно:  

- МКУ «Служба благоустройства города Петропавловск-Камчатского»; 

- МАУ «Расчетно-кассовый центр по жилищно-коммунальному хозяйству 

города Петропавловска-Камчатского». 

Кроме того в графе 3 раздела 5 в отношении УКХиЖФ указаны функции, 

осуществляемые им как муниципальным заказчиком программы. При этом не 

учтены функции УКХиЖФ как исполнителя программы. В этой связи, предлагаем 

дополнить данную графу словами «осуществляет выполнение программных и 

инвестиционных мероприятий». 
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Графа 1 пункта 1.8. программы содержит комплекс мер для решения проблем 

в среднесрочном периоде, в том числе меры по сбору, транспортировке и 

утилизации твердых бытовых отходов и отработанных автомобильных покрышек. 

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» к вопросам местного значения городского округа относится, в том 

числе участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному 

накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, 

захоронению твердых коммунальных отходов. 

В этой связи, предлагаем формулировку п.п. 3 графы 1 пункта 1.8 программы 

привести в соответствие с полномочиями городского округа. Также следует 

отметить, что в п.п. 3 графы 4 пункта 1.8. повторно указано:  

- «отсутствие финансирования, в том числе неполное финансирование из 

различных источников, предусмотренных программой»; 

- «неисполнение (неполное исполнение) обязательств контрагентами и 

партнерами». 

Обращаем   внимание,  что  согласно  письму  УКХиЖФ  от  04.04.2019   

№ 01-12-01/2438/19 по устранению замечаний и учету предложений экспертного 

заключения КСП от 28.03.2019 № 01-07/80-04/э, МАУ «Расчетно-кассовым центром 

по жилищно-коммунальному хозяйству города Петропавловска-Камчатского» не 

размещена информация о муниципальном задании (на 2019 год) на сайте bus.gov.ru 

по техническим причинам и ведется работа по решению возникшей проблемы. По 

состоянию на 08.05.2019 указанная техническая причина не устранена. В связи с 

чем, не представилось возможным соотнести установленные целевые показатели с 

показателями муниципального задания.   

На основании вышеизложенного, разработчику проекта необходимо: 

1) предоставить расчеты (обоснования) затрат в целом по программе во 

исполнение п. 3.57 постановления от 27.06.2013 № 1840; 

2) предоставить расчеты (обоснования) затрат в части внесенных изменений  

во исполнение постановления № 1694; 

3) предоставить информацию о муниципальном задании МАУ «Расчетно-

кассового центра по жилищно-коммунальному хозяйству города Петропавловска-

Камчатского» на 2018 год и 2019 год; 

4) направить информацию, содержащую перечень предписаний (с указанием 

контролирующего/надзорного органа, реквизитов) в рамках выполнения 

подмероприятия «Мероприятия по проведению капитального ремонта объектов 

теплосетевого хозяйства в целях исполнения предписаний контролирующих и 

надзорных органов (в том числе проектные и изыскательские работы, 

государственная экспертиза проектной документации)» и планируемых по ним 

мероприятий; 

5) направить информацию (пояснения, исправления) по замечаниям 

настоящего заключения, отраженным в таблицах 3, 4; 

6) отразить ссылки на соглашения (с указанием реквизитов) в графе 9 

пункта 3.4; 
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7) отразить недостающих исполнителей в разделе 5 программы и внести 

изменения в функции УКХиЖФ; 

8) пересмотреть формулировку п.п. 3 графы 1 пункта 1.8. программы. 

 

 

Инспектор  

Контрольно-счетной палаты  

Петропавловск-Камчатского  

городского округа                                                                               Лазовская О. Н. 


