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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 

 

Заключение № 01-07/11-02/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» 

 

«11» января 2023 г.           г. Петропавловск-Камчатский          

 

Настоящее заключение подготовлено аудитором Контрольно-счетной 

палаты Петропавловск-Камчатского городского округа1 Бухониным В.Ю. и 

главным инспектором Контрольно-счетной палаты Шиховой Н.Ю. в 

соответствии с полномочиями Контрольно-счетной палаты, предусмотренными 

статьей 157 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 9 

Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации 

и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации 

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», статьей 

2 Решения Городской Думы 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 округа2 «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 

 
1 Далее – Контрольно-счетная палата, КСП. 
2 Далее – Городской округ, ПКГО. 
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окружающей среды»3, разработан Управлением коммунального хозяйства и 

жилищного фонда городского округа – муниципальным учреждением4. 

В соответствии с частью 4 постановления администрации Петропавловск-

Камчатского городского округа от 12.08.2021 № 1765 «Об утверждении Порядка 

разработки и реализации муниципальных программ городского округа»5 проект 

постановления представлен в Контрольно-счетную палату 29.12.2022. 

Изменения в муниципальную программу «Энергоэффективность, развитие 

энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Петропавловск-

Камчатского городского округа коммунальными услугами, услугами по 

благоустройству территории и охрана окружающей среды»6 вносятся в 

соответствии с Решением Городской Думы Петропавловск-Камчатского 

городского округа от 21.12.2022 № 16-нд «О внесении изменений в Решение 

Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 26.11.2021 

№ 424-нд «О бюджете Петропавловск-Камчатского городского округа на 2022 

год и плановый период 2023-2024 годов»7, Решением Городской Думы 

Петропавловск-Камчатского городского округа от 21.12.2022 № 17-нд «О 

внесении изменений в Решение Городской Думы Петропавловск-Камчатского 

городского округа от 23.11.2022 № 13-нд «О бюджете Петропавловск-

Камчатского городского округа на 2023 год и плановый период 2024-2025 

годов»8, а также согласно пункта 4.1  постановления администрации городского 

округа от 12.08.2021 № 1765, в целях приведения в соответствие объемов 

бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию мероприятий 

муниципальной программы в 2022-2025 годах. 

Общий объем финансирования мероприятий муниципальной программы в 

сравнении с действующей редакцией увеличился на 158 248,85982 тыс. рублей, 

и составляет 1 890 864,18848 тыс. рублей, в том числе: 

 - 2022 год – 100 817,95569 тыс. рублей (уменьшение на 19 753,17019 тыс. 

рублей); 

  - 2023 год – 131 554,97764 тыс. рублей (увеличение на 32 047,61225 тыс. 

рублей); 

   - 2024 год – 135 403,20701 тыс. рублей (увеличение на 32 046,53061 тыс. 

рублей); 

   - 2025 год – 125 716,45172 тыс. рублей (увеличение на 113 907,88715 тыс. 

рублей). 

  Сведения об объемах произведенных корректировок в сравнении с 

Решениями и постановлением администрации Петропавловск-Камчатского 

городского округа от 16.11.2022 № 24339 «О внесении изменений в 

постановление администрации Петропавловск-Камчатского городского округа 

от 13.10.2016 № 1984 «Об утверждении муниципальной программы 

 
3 Далее – Проект постановления, проект. 
4 Далее – Управление. 
5 Далее – Постановление от 12.08.2021 № 1765. 
6 Далее – Муниципальная программа. 
7 Далее – Решение о бюджете (в редакции от 21.12.2022 № 16-нд). 
8 Далее – Решение о бюджете (в редакции от 21.12.2022 № 17-нд). 
9 Далее – Действующая редакция. 
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«Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, 

обеспечение жителей Петропавловск-Камчатского городского округа 

коммунальными услугами, услугами по благоустройству территории и охрана 

окружающей среды», представлены в таблице: 

 С учетом представленных документов, обосновывающих 

планирование объемов финансового обеспечения мероприятий муниципальной 

программы, заключений органа администрации, ответственного за реализацию 

полномочий в сфере стратегического планирования10 и финансового органа11, а 

также проведенного анализа следует, что вносимые изменения в целом 

экономически обоснованы и взаимоувязаны с целевыми показателями 

(индикаторами) эффективности их реализации. Проект постановления составлен 

в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований и не потребует 

дополнительных ассигнований из бюджета городского округа в 2022 году и в 

плановом периоде 2023-2025 годов. 

Анализ вносимых изменений на 2022-2025 год по основным 

мероприятиям, подмероприятиям и целевым показателям программы 

представлен в приложении к заключению. 

Проект в части финансового обеспечения приведен в соответствие с 

Решением о бюджете (в редакции от 21.12.2022 № 16-нд), Решением о бюджете 

(в редакции от 21.12.2022 № 17-нд) в сроки, определенные для внесения 

изменений в программу. 

 
10 Заключение Управления экономического развития и предпринимательства администрации Петропавловск-

Камчатского городского округа от 29.12.2022 № З-380. 
11 Заключение Управления финансов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 

29.12.2022 № 293. 

Нормативный 

правовой акт 

Срок 

реализации 

программы 

Объем финансирования, тыс. рублей 

ВСЕГО 

в том числе по источникам финансирования 

Краевой бюджет 
Бюджет городского 

округа 

Постановление от 

16.11.2022 № 2433 

2019-2025 1 732 615,32866 1 088 301,91994 644 313,40872 

2019 493 753,96201 355 336,37336 138 417,58865 

2020 469 073,04132 265 740,55215 203 332,48917 

2021 434 544,59309 279 223,94065 155 320,65244 

2022 120 571,12588 77 956,65378 42 614,47210 

2023 99 507,36539 55 022,20000 44 485,16539 

2024 103 356,67640 55 022,20000 48 334,47640 

2025 11 808,56457 0,00000 11 808,56457 

ПРОЕКТ 

2019-2025 1 890 864,18848 1 237 542,07994 653 322,10854 

2019 493 753,96201 355 336,37336 138 417,58865 

2020 469 073,04132 265 740,55215 203 332,48917 

2021 434 544,59309 279 223,94065 155 320,65244 

2022 100 817,95569 77 956,65378 22 861,30191 

2023 131 554,97764 86 428,86000 45 126,11764 

2024 135 403,20701 86 427,80000 48 975,40701 

2025 125 716,45172 86 427,90000 39 288,55172 

Изменения 

2019-2025 158 248,85982 149 240,16000 9 008,69982 

2019 0,00000 0,00000 0,00000 

2020 0,00000 0,00000 0,00000 

2021 0,00000 0,00000 0,00000 

2022 -19 753,17019 0,00000 -19 753,17019 

2023 32 047,61225 31 406,66000 640,95225 

2024 32 046,53061 31 405,60000 640,93061 

2025 113 907,88715 86 427,90000 27 479,98715 





Приложение к заключению от 11.01.2023 № 01-07/08-02/э 

 

Анализ вносимых изменений в 2022-2025 годах по подпрограммам, основным мероприятиям, подмероприятиям и 

целевым показателям программы «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, 

обеспечение жителей городского округа коммунальными услугами, услугами по благоустройству территории и 

охрана окружающей среды» 
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ПОДПРОГРАММА 1: «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ» 

ЦЕЛЬ ПОДПРОГРАММЫ 1: Обеспечение энергоэффективного развития экономики городского округа 

ЗАДАЧА 1 ПОДПРОГРАММЫ 1: Прекращение безучетного потребления коммунальных ресурсов на объектах муниципального жилищного фонда 

1.1 ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Организация учета потребления коммунальных ресурсов 

1.1.1 Подмероприятие: 

Проведение 

мероприятий по 

установке, замене 

индивидуальных 

приборов учета на 

объектах 

муниципального 

жилищного фонда 

2025 1 346,66 2 200,00 +853,34 -Количество 

установленных 

индивидуальных 

приборов учета горячего 

водоснабжения на 

объектах муниципального 

жилищного фонда; 

 
-Количество 

установленных 

индивидуальных приборов 

учета холодного 

водоснабжения на объектах 

муниципального 

жилищного фонда; 

 

-Доля муниципальных 

жилых помещений, 

оборудованных 

индивидуальными 

приборами учета от 

общего количества 

муниципальных жилых 

помещений, не 

оборудованных 

индивидуальными 

приборами учета 

шт 

 

 

 

 

 

шт 

 

 

 

 

 

% 

2025 

 

 

 

 

 

2025 

 

 

 

 

 

2025 

200 

 

 

 

 

 

200 

 

 

 

 

 

0 

300 

 

 

 

 

 

300 

 

 

 

 

 

3,06 

 

+100 

 

 

 

 

 

+100 

 

 

 

 

 

+3,06 

Приведение в соответствие 

со сводной бюджетной 

заявкой на плановый 

период. 

Целевой показатель 

скорректирован  
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1.1.2 Подмероприятие: 

Ограничение подачи 

коммунальных ресурсов 

в муниципальные жилые 

помещения 

2025 0,00 930,34 +930,34 -Количество жилых 

помещений, в которых 

ограничена подача 

холодного и горячего 

водоснабжения 

шт. 2025 0 150 +150 Приведение в соответствие 

со сводной бюджетной 

заявкой на плановый 

период. 

Целевой показатель 

скорректирован  

ЗАДАЧА 4 ПОДПРОГРАММЫ 1: Модернизация систем энергоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения 

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

4.1.1 Подмероприятие: 

Актуализация схемы 

теплоснабжения 

городского округа с 

электронной моделью 

2025 0,00 15 055,37 +15 055,37 

 

 

 

Количество проведенных 

актуализаций схемы 

теплоснабжения 

 

шт. 2025 0 1 +1 

 

 

Приведение в соответствие 

со сводной бюджетной 

заявкой на плановый 

период. 

Целевой показатель 

скорректирован 

4.1.2 Подмероприятие: 

Актуализация схемы 

водоснабжения и 

водоотведения ПКГО с 

электронной моделью 

2025 0,00 10 000,00 +10 000,00 Количество проведенных 

актуализаций схем 

водоснабжения и 

водоотведения 

шт 2025 0 1 +1 Приведение в соответствие 

со сводной бюджетной 

заявкой на плановый 

период. 

Целевой показатель 

скорректирован 

ИТОГО ПО  

ПОДПРОГРАММЕ 1: 

2025 +26 839,04  

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, реконструкция, капитальный и текущий ремонт, обеспечение бесперебойной работы объектов (систем) энергоснабжения, теплоснабжения, 

водоснабжения и водоотведения 

1.1 ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Осуществление капитальных вложений в объекты теплоснабжения и энергоснабжения 

1.1.3 

 

Подмероприятие: 

Реконструкция тепловых 

сетей в рамках перевода 

многоквартирных жилых 

домов на 

централизованное горячее 

водоснабжение на объекте 

«Сооружение тепловые 

сети первого и второго 

контура от ЦТП «106 

квартал» к жилым домам 

№14, 2, 4 по улице 

Тушканова в ПК», в том 

числе проектные работы и 

прохождение 

государственной 

экспертизы 

2022 6 838,33 0,00 -6 838,33 Количество проектов по 

реконструкции участка 

тепловых сетей к 

многоквартирным домам 

шт 2022 2 0      -2 Уменьшено 

финансирование в 

соответствии с 

постановлением 

администрации 

Петропавловск-

Камчатского городского 

округа от 03.09.2015 № 

2108. 

Исключение значения 

целевого показателя. 

1.1.4 Подмероприятие: 

Реконструкция тепловых 

сетей в рамках перевода 

многоквартирных жилых 

домов на 

2022 12 914,83 0,00 -12 914,83 Доля многоквартирных 

домов, переведенных на 

централизованное горячее 

водоснабжение 

% 2023 

2024 

2,08 

1,93 

0,00 

0,00 

-2,08 

-1,93 

Уменьшено 

финансирование в 

соответствии с 

постановлением 

администрации 
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централизованное горячее 

водоснабжение на объекте 

«Сооружение тепловые 

сети первого и второго 

контура от ЦТП-321 к 

жилым домам №2, 4 по 

улице Кирдищева, к 

жилому дому №1 

(корпусы №1,2) по улице 

Николаевой-Терешковой 

В.В., к жилому дому №27 

по проспекту 

Циолковского в городе 

ПК», в том числе 

проектные работы и 

прохождение 

государственной 

экспертизы 

Петропавловск-

Камчатского городского 

округа от 03.09.2015 № 

2108. 

Исключение значения 

целевого показателя. 

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

1.2.2 Подмероприятие: 

Мероприятия, 

направленные на ремонт 

ветхих и аварийных сетей, 

в том числе разработка 

проектно-сметной 

документации, 

проведение экспертиз, 

строительный контроль 

2023 

2024 

2025 

65 913,49 

65 484,09 

10 461,89 

97 961,11 

97 530,62 

97 530,72 

+32 047,62 

+32 046,53 

+87 068,83 

Протяженность 

отремонтированных сетей 

теплоснабжения 

 

 

Доля отремонтированных 

ветхих и аварийных сетей 

от общего количества 

ветхих и аварийных сетей 

км 

 

 

 

 

% 

 

2023 

2024 

2025 

 

 

2023 

2024 

2025 

1,60 

1,50 

1,50 

 

 

0,001 

0,001 

0,001 

1,60 

1,50 

1,50 

 

 

0,001 

0,001 

0,001 

Без 

изменений 

2023 - 2025 годы -  

1) Уточнение 

межбюджетных 

трансфертов в соответствии 

с Законом Камчатского 

края от 29.11.2022 № 155  

2) Уточнение объема 

софинансирования за счет 

средств местного бюджета 

в соответствии с условиями 

о предоставлении субсидий 

местным бюджетам в 

государственных 

программах Камчатского 

края.  

Значение целевого 

показателя не меняется  

             

             

             

ИТОГО ПО  

ПОДПРОГРАММЕ 2: 

2022 

2023 

2024 

2025 

-19 753,16 

+32 047,62 

+32 046,53 

+87 068,83 

 

ВСЕГО: 

2022 

2023 

2024 

2025 

-19 753,16 

+32 047,62 

+32 046,53 

+113 907,87 

 


