
 
 

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 № 01-07/206-04/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» 

 

«22» сентября 2020 года                                         г. Петропавловск-Камчатский          

 

Настоящее экспертное заключение подготовлено инспектором Контрольно-

счетной палаты Петропавловск-Камчатского городского округа
1
 Дзюба А.И. в 

соответствии с полномочиями КСП, предусмотренными статьей 157 Бюджетного 

Кодекса РФ, статьей 9 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих 

принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов РФ 

и муниципальных образований», статьей 10 Решения Городской Думы 

Петропавловск-Камчатского городского округа от 27.12.2013 № 173-нд                   

«О бюджетном процессе в Петропавловск-Камчатском городском округе
2
», 

статьей 2 Решения Городской Думы городского округа от 02.03.2016 № 397-нд                       

«О Контрольно-счетной палате». 

Представленный на экспертизу проект постановления администрации 

городского округа
3
 «О внесении изменений в постановление администрации 

городского округа от 13.10.2016 № 1984 «Энергоэффективность, развитие 

энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Петропавловск-

Камчатского городского округа коммунальными услугами, услугами по 

благоустройству территории и охрана окружающей среды»
4
 подготовлен 

                                                 
1
 Далее – Контрольно-счетная палата, КСП. 

2
 Далее – городской округ.  

3
 Далее – проект постановления, проект. 

4
 Далее – муниципальная программа, программа. 
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разработчиком программы в лице Управления коммунального хозяйства и 

жилищного фонда администрации городского округа
5
. 

В соответствии с пунктом 3.57 постановления администрации городского 

округа от 27.06.2013 № 1840 «О разработке и реализации муниципальных программ 

городского округа», проект представлен на экспертизу в КСП одновременно с 

пояснительной запиской, финансово-экономическим обоснованием (ФЭО), расчетом 

затрат, методикой расчета и перечнем целевых показателей (индикаторов) 

эффективности реализации мероприятий муниципальной программы, 

утвержденными приказами Управления
6
. 

В результате финансово-экономической экспертизы проекта постановления и 

представленных документов к нему установлено следующее. 

Основной причиной вносимых изменений является приведение объемов 

финансирования программы в соответствие с Решением Городской Думы 

городского округа от 26.08.2020 № 269-нд «О внесении изменений в Решение 

Городской Думы городского округа от 06.11.2012 № 211-нд «О бюджете городского 

округа на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов»
7
. 

С учетом вносимых изменений объем финансовых средств на реализацию 

программы в сравнении с действующей редакцией
8
 увеличился на 

11 974,5 тыс. рублей или на 0,5 %, за счет уменьшения средств краевого бюджета на 

87,0 тыс. рублей (менее 0,1 %) и увеличения собственных средств бюджета на 

12 061,5 тыс. рублей (1,3 %), предусмотренных на 2020 год.  

Более наглядно изменения, вносимые в программу по годам, источникам 

финансирования представлены в таблице: 

                                                 
5
 Далее – разработчик, Управление, УКХиЖФ. 

6
 Приказ Управления от 26.08.2020 № 12-126/20 «О внесении изменения в приказ УКХиЖФ от 22.02.2019 № 12-12/19 

«Об утверждении методики расчета планируемых затрат и перечня целевых показателей (индикаторов) 

эффективности реализации мероприятий муниципальной программы» (далее – Приказ о размере затрат, Приказ);  
7
 Далее – Решение о бюджете (в редакции от 26.08.2020 № 269-нд). 

8
 Постановление администрации городского округа от 14.08.2020 № 1447 (далее – Постановление от 14.08.2020 

№ 1477). 

Нормативный 

правовой акт 

Срок реализации 

программы 

Объем финансирования, тыс. рублей 

ВСЕГО 
в том числе по источникам финансирования 

Краевой бюджет Бюджет городского округа 

Постановление 

от 14.08.2020 № 1447 

2019-2024 2 452 217,4 1 558 739,9 893 477,5 

2019 493 754,0 355 336,4 138 417,6 

2020 528 227,9 315 692,8 212 535,1 

2021 597 848,9 445 149,6 152 699,3 

2022 595 175,6 442 561,1 152 614,5 

2023 118 605,5 0,0 118 605,5 

2024 118 605,5 0,0 118 605,5 

ПРОЕКТ 

2019-2024 2 464 191,9 1 558 652,9 905 539,1 

2019 493 754,0 355 336,4 138 417,6 

2020 540 202,5 315 605,8 224 596,6 

2021 597 848,9 445 149,6 152 699,3 

2022 595 175,6 442 561,1 152 614,5 

2023 118 605,5 0,0 118 605,5 

2024 118 605,5 0,0 118 605,5 

Изменения 

2019-2024 +11 974,5 -87,0 +12 061,5 

2019 0,0 0,0 0,0 

2020 +11 974,5 -87,0 +12 061,5 

2021 0,0 0,0 0,0 

2022 0,0 0,0 0,0 

2023 0,0 0,0 0,0 

2024 0,0 0,0 0,0 
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Финансовое обеспечение программы с учетом вносимых изменений 

соответствует Решению о бюджете (в редакции от 26.08.2020 № 269-нд). 

Анализ вносимых изменений на 2020 год по подпрограммам, основным 

мероприятиям, подмероприятиям и целевым показателям программы представлен в 

таблице. 

№ Наименование Срок реализации 

тыс. рублей 

Постановление от 

14.08.2020 № 1447 
Проект Изменения 

1 2 3 4 5 6 

ПОДПРОГРАММА 1: «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ» 

ЦЕЛЬ ПОДПРОГРАММЫ 1: Обеспечение энергоэффективного развития экономики городского округа 

ЗАДАЧА 4 ПОДПРОГРАММЫ 1 – Модернизация жилищно-коммунального хозяйства 

4.1 ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Научно-исследовательские услуги и разработка документов комплексного развития городского 

округа 

4.1.1 Актуализация схемы теплоснабжения 

городского округа с электронной моделью 
2020 2 937,6 1 650,0 -1 287,6 

4.1.2 Актуализация схемы водоснабжения и 

водоотведения Петропавловск-Камчатского 

городского округа с электронной моделью 

2020 10 000,0 1 950,0 -8 050,0 

ПОДПРОГРАММА 2: «МОДЕРНИЗАЦИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА» 

ЦЕЛЬ ПОДПРОГРАММЫ 2: Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению городского 

округа 

ЗАДАЧА 1 ПОДПРОГРАММЫ 2 – Модернизация объектов теплоснабжения и электроснабжения в городском округе с целью снижения 

уровня износа и повышения эффективности работы инженерных коммуникаций путем реконструкции тепловых сетей в рамках перевода 

на централизованное горячее водоснабжение; капитального и текущего ремонта объектов тепло и электроснабжения 

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

1.2.2 Приобретение и установка резервных 

источников электроснабжения на объектах 

теплоснабжения 

2020 5 889,6 4 372,2 -1 517,4 

1.2.4 Мероприятия, направленные на ремонт ветхих и 

аварийных сетей, в том числе разработка 

проектно-сметной документации, проведение 

экспертиз, строительный контроль 

2020 17 925,1 18 563,9 +638,8 

1.2.5 Мероприятия по проведению капитального 

ремонта объектов теплосетевого хозяйства в 

целях исполнения предписаний 

контролирующих и надзорных органов (в том 

числе проектные и изыскательные работы, 

государственная экспертиза проектной 

документации) 

2020 43 338,1 45 573,3 +2 235,5 

ПОДПРОГРАММА 3: «ЛИКВИДАЦИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО УЩЕРБА ОТ НАКОПЛЕННОГО ОБЪЕМА БЫТОВЫХ И 

ПРОМЫШЛЕННЫХ ОТХОДОВ» 

ЦЕЛЬ ПОДПРОГРАММЫ 3: Обеспечение экологически безопасного размещения, обезвреживания и утилизации отходов, 

представляющих опасность для окружающей среды и предотвращение их вредного воздействия на окружающую среду и здоровье 

человека 

ЗАДАЧА 1 ПОДПРОГРАММЫ 3 – Организация деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, 

транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов 

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

1.1.1 Содержание территорий, не принадлежащих 

домовладением 
2020 14 725,0 15 524,3 +799,3 

1.1.3 Выявление случаев причинения вреда 

окружающей среде при размещении 

бесхозяйных отходов, в том числе твердых 

коммунальных отходов, и ликвидация 

последствий такого вреда 

2020 3 357,8 4 757,9 +1 400,1 

1.1.5 Содержание мест накопления (раздельного 

накопления) отходов, в том числе твердых 

коммунальных отходов 

2020 - 233,0 +233,0 

1.1.6 Организация сбора и утилизация отработанных 

автомобильных покрышек 
2020 - 18 223,2 +18 223,2 

ЗАДАЧА 2 ПОДПРОГРАММЫ 3 – Реализация мероприятий, направленных на проведение агитационно-просветительской работы среди 

населения на территории городского округа, в области экологического воспитания населения городского округа 

2.1 ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Организация муниципальных мероприятий (смотры, конкурсы, фестивали, ярмарки, семинары, 

круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествования, акции, реализация программ и 

проектов 

2.1.1 Организация субботников на территории 

городского округа 
2020 1 380,8 680,6 -700,2 
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Кроме того, скорректировано значение следующих показателей 

эффективности реализации мероприятий на 2020-2022 гг.: 

 Количество приобретенных и установленных резервных источников 

электроснабжения на объектах теплоснабжения (2020 год – с 1 до 0 шт.); 

 Количество участков тепловых сетей к многоквартирным домам, на 

которых выполнены работы по реконструкции (2020 год – с 2 до 0 шт.; 2021 год – с 

0 до 1 шт.; 2022 год – с 0 до 1 шт.); 

 Протяженность замененных сетей теплоснабжения (2020 год – с 1,86 до 

1,88 км); 

 Площадь территории городского округа, не принадлежащая 

домовладениям, на которой проведены мероприятия по покосу и уборке территории 

(2020 год – с 6,50 до 7,0 тыс. м²); 

 Количество муниципальных контрактов, заключенных с целью 

выявления случаев причинения вреда окружающей среде при размещении 

бесхозяйных отходов, в том числе твердых коммунальных отходов, и ликвидации 

последствий такого вреда (2020 год – с 7 до 3 шт.); 

 Количество организованных субботников (2020 год – со 135 до 7 шт.); 

 Количество объектов, убираемых на субботниках (2020 год – с 900 до 

20 шт.); 

Введены новые показатели эффективности реализации мероприятий: 

 Количество обустроенных мобильных железобетонных контейнерных 

площадок, находящихся на содержании (2020 – с 0 до 9 шт.); 

 Объем отработанных автомобильных покрышек (2020 – с 0 до 

321,4 тыс. кг). 

С учетом представленных документов, обосновывающих планирование 

объемов финансового обеспечения мероприятий муниципальной программы, и 

проведенного анализа следует, что вносимые изменения в целом экономически 

обоснованы и взаимоувязаны с целевыми показателями. 

По итогам финансово-экономической экспертизы представленного проекта 

постановления замечания и предложения отсутствуют. 

 

 

Инспектор 

Контрольно-счетной палаты  

Петропавловск-Камчатского 

городского округа                                                                                           А. И. Дзюба 

 

 
 


