
 
 

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 № 01-07/1-04/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» 

 

«09» января 2020 года                    г. Петропавловск-Камчатский          

 

Настоящее экспертное заключение подготовлено главным инспектором 

Контрольно-счетной палаты Петропавловск-Камчатского городского округа
1
 

Алтонченко З.Г. 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», статьей 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 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. 
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окружающей среды»
3
 разработан Управлением коммунального хозяйства и 

жилищного фонда администрации Петропавловск-Камчатского городского округа
4
. 

Одновременно с проектом разработчиком представлены: пояснительная 

записка, финансово-экономическое обоснование
5
 с приложением, методика расчета 

планируемых затрат и перечень целевых показателей (индикаторов) эффективности 

реализации программы, утвержденная приказом УКХиЖФ от 29.11.2019                    

№ 12-116/19
6
, что соответствует п. 3.57 постановления администрации 

Петропавловск-Камчатского городского округа от 27.06.2013 № 1840
7
. 

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 27.11.2019 № 212-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»
8
.  

Объемы финансирования в проекте постановления по подпрограммам, 

основным мероприятиям и подмероприятиям соответствуют объемам бюджетных 

ассигнований, утвержденным решением ГД ПКГО от 27.11.2019 № 212-нд. 

Проект по структуре отвечает требованиям постановления от 27.06.2013 

№ 1840. 

Действующей редакцией муниципальной программы
9
 предусмотрен общий 

объем финансирования в сумме 2 302 791,3 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 

04.12.2019 

№ 2469 

2019-2024 2 302 791,3 0,0 1 454 494,9 848 296,4 0,0 

2019 608 471,4 0,0 408 709,5 199 761,9 0,0 

2020 658 824,0 0,0 522 892,7 135 931,3 0,0 

2021 679 679,4 0,0 522 892,7 156 786,7 0,0 

2022 118 605,5 0,0 0,0 118 605,5 0,0 

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

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

                                                 
3
 Далее – муниципальная программа, программа. 

4
 Далее – разработчик проекта постановления, разработчик, УКХиЖФ, Управление. 

5
 Далее – ФЭО. 

6
 Далее – Методика расчета затрат. 

7
«О разработке и реализации муниципальных программ Петропавловск-Камчатского городского округа» (далее – 

постановление  от 27.06.2013 № 1840). 
8
 Далее – решение ГД ПКГО от 27.11.2019 № 212-нд. 

9
 Постановление администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 04.12.2019 № 2469 (далее – 

постановление от 04.12.2019 № 2469). 
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Проект 

постановления 

2019-2024 2 241 350,5 0,0 1 454 394,9 786 955,6 0,0 

2019 547 030,6 0,0 408 609,5 138 421,1 0,0 

2020 658 824,0 0,0 522 892,7 135 931,3 0,0 

2021 679 679,4 0,0 522 892,7 156 786,7 0,0 

2022 118 605,5 0,0 0,0 118 605,5 0,0 

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

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

Отклонение 

2019-2024 -61 440,8 0,0 -100,0 -61 340,8 0,0 

2019 -61 440,8 0,0 -100,0 -61 340,8 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 

Общий объем финансирования муниципальной программы уменьшается с 

2 302 791,3 тыс. рублей до 2 241 350,5 тыс. рублей или на 61 440,8 тыс. рублей 

(7,7 %), за счет изменения объема финансирования, предусмотренного на 

реализацию программных мероприятий в 2019 году.  

Объем финансирования программы в 2019 году уменьшается за счет 

межбюджетных трансфертов с 408 709,5 тыс. рублей до 408 609,5 тыс. рублей или 

на 100,0 тыс. рублей (менее 0,1 %), а также за счет уменьшения средств городского 

округа с 199 761,9 тыс. рублей до 138 421,1 тыс. рублей или на 61 340,8 тыс. рублей 

(30,7 %). 

 Процентное соотношение по источникам финансирования программы в 

целом распределилось следующим образом: 

 краевой бюджет – 64,9 % (увеличилось на 1,7 процентных пункта); 

 бюджет городского округа – 35,1 % (уменьшилось на 1,7 процентных 

пункта). 

Изменение объема финансирования, предусмотренного в 2019 году, 

производится по трем подпрограммам, а именно: по подпрограмме 1 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности», 

подпрограмме 2 «Модернизация жилищно-коммунального хозяйства» и 

подпрограмме 3 «Ликвидация экологического ущерба от накопленного объема 

бытовых и промышленных отходов». 

 Анализ вносимых изменений в 2019 году по подпрограммам, основным 

мероприятиям, подмероприятиям и целевым показателям приведен в 

Приложение № 1 к экспертному заключению и показал следующее: 

по подпрограмме 1 «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности» объем финансирования в 2019 году уменьшается на общую сумму 

40,1 тыс. рублей (менее 0,1 %) в основном по результатам оптимизации расходов, 

проведенной по итогам исполнения бюджета городского округа за 9 месяцев 2019 

года, за счет:  

 уменьшения финансового обеспечения на общую сумму 143,8 тыс. рублей 

по следующим подмероприятиям:  

 Проведение мероприятий по установке индивидуальных приборов учета на 

объектах муниципального жилищного фонда на 3,2 тыс. рублей (0,5 %) в рамках 

мероприятия «Организация учета потребления коммунальных ресурсов». 
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Разработчиком проекта по данному подмероприятию скорректированы планируемые 

целевые показатели (индикаторы). С учетом вносимых изменений, количество 

установленных индивидуальных приборов учета, корректируется следующим 

образом: 

- горячего водоснабжения увеличено с «46» штук до «52» штук (на 6 штук); 

- холодного водоснабжения увеличено с «46» штук до «53» штук (на 7 штук); 

- электроэнергии уменьшено с «75» штук до «61» штуки (на 14 штук). 

 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 на 100,0 тыс. рублей (менее 0,1 %) в рамках 

мероприятия «Предоставление социальных гарантий и мер социальной поддержки 

населения»
10

. Целевой показатель (индикатор) «Количество лицевых счетов, по 

которым предоставлены федеральные субсидии гражданам на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг» - 134 тыс. штук - не изменяется. Согласно ФЭО, 

достижение запланированного значения целевого показателя разработчиком 

планируется и при условии уменьшения финансирования из краевого бюджета. 

При этом, сравнительный анализ изменений финансового обеспечения и 

целевых показателей (индикаторов) показал следующее:  

Постановление 

от 13.10.2016 

№ 1984 в 

редакции 

Объем ассигнований, 

согласно п. 2.2.2 

подпрограммы 1 

Перечня мероприятий, 

(тыс. рублей) 

Отклонения, 

тыс. рублей 

Целевой показатель 

(индикатор)-«Количество 

лицевых счетов, по 

которым предоставлены 

федеральные субсидии 

гражданам на оплату 

жилого помещения и 

коммунальных услуг», 

согласно п.п.3 п.4.1.10 

раздела 4 подпрограммы 1, 

штук 

Отклонения, штук 

 

22.02.2018 493 490,0    

07.03.2019 472 895,0 -20 595,0 103  

05.04.2019 472 895,0 - 103  

17.05.2019 472 895,0 - 103  

21.06.2019 472 895,0 - 134 +31 

24.07.2019 421 319,0 -51 576,0 134  

27.09.2019 371 319,0 -50 000,0 134  

04.12.2019 331 319,0 -40 000,0 134  

Проект 331 219,0 -100,0 134  

Итого:  -162 271,0   

 

Из вышеприведенного сравнительного анализа следует, что за период с 

01.01.2019 года по настоящее время общее снижение финансового обеспечения 

рассматриваемого подмероприятия составило 162 271,0 тыс. рублей (32,9 %)
11

. При 

этом, установить взаимосвязь между изменением финансового обеспечения и 

целевым показателем (индикатором) не представляется возможным. Кроме того, из 

Методики расчета затрат не видно, как рассчитывается установленный целевой 

показатель (индикатор) ввиду отсутствия соответствующей методики расчета 

                                                 
10

 Уведомление Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края от 07.11.2019                   

№ 1641. 
11

 32,9 % = (162271,0:493490,0)*100. 
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данного показателя как такового. В этой связи разработчику необходимо 

предоставить расчет, обосновывающий значение целевого показателя (индикатора) 

– «134» штуки, в соотношении к запрашиваемой сумме субвенции из краевого 

бюджета (331 219,0 тыс. рублей). 

 Оснащение образовательных учреждений Петропавловск-Камчатского 

городского округа автоматическими приборами погодного регулирования, а также 

оборудованием для комфортного пребывания детей в образовательных учреждениях 

в межотопительный период на 40,6 тыс. рублей (0,6 %). Целевые показатели 

(индикаторы) не корректируются. Согласно ФЭО, данные изменения не влияют на 

количественные результаты выполнения мероприятия и обусловлены экономией в 

результате выполнения работ. 

 увеличения финансового обеспечения на общую сумму 103,7 тыс. рублей по 

следующим подмероприятиям:  

 Обеспечение реализации муниципальных услуг и функций, в том числе по 

выполнению государственных полномочий Камчатского края (содержание 

муниципальных учреждений городского округа (мероприятие) на 63,1 тыс. рублей 

(0,1 %). Целевые показатели (индикаторы) не корректируются. Согласно ФЭО, 

данные изменения не влияют на количественные результаты выполнения 

мероприятия и обусловлено дополнительной потребностью на выплату 

комиссионного вознаграждения банку по выплатам мер социальной поддержки 

(МСП). 

 Создание системы стимулирования энергосбережения в учреждениях 

бюджетной сферы, финансирования энергосбережения на возвратной основе путем 

проведения информационного, технического и учебного сопровождения работы по 

энергосбережению и повышению энергетической эффективности на                       

40,6 тыс. рублей (5,8 %). В той связи увеличен целевой показатель (индикатор) – 

«Количество проектов на реконструкцию системы горячего водоснабжения» с       

«2» штук до «3» штук. 

по подпрограмме 2 «Модернизация жилищно-коммунального хозяйства» 

объем финансирования в 2019 году уменьшается с 95 160,9 тыс. рублей до 34 537,0 

тыс. рублей на общую сумму 60 623,9 тыс. рублей (63,7 %), по следующим 

подмероприятиям:  

 Реконструкция тепловых сетей в рамках перевода жилых домов на 

централизованное горячее водоснабжение, в том числе проектные работы на     

6 384,2 тыс. рублей (100 %) в рамках мероприятия «Осуществление капитальных 

вложений в объекты теплоснабжения и энергоснабжения». По данному 

подмероприятию финансовое обеспечение исключено в полном объеме в 

соответствии с распоряжением администрации городского округа от 28.12.2018 № 

264-р «Об утверждении перечня инвестиционных объектов Петропавловск-

Камчатского городского округа на 2019 год, плановый период 2020-2021 годов и 

прогнозный период 2022-2024 годов»
12

, поскольку мероприятие не реализовано. В 

                                                 
12

 В редакции распоряжения городского округа от 08.11.2019 № 170-р. 
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этой связи целевые показатели (индикаторы) также исключены в полном объеме. 

При этом, причины неисполнения данного подмероприятия не указаны. 

Кроме того, в рамках мероприятия «Содержание, капитальный, текущий 

ремонт объектов теплоснабжения и электроснабжения уменьшено финансовое 

обеспечение по следующим подмероприятиям: 

 Приобретение и установка резервных источников электроснабжения на 

объектах теплоснабжения на 3,6 тыс. рублей (100%), поскольку подмероприятие не 

реализовано. В этой связи целевой показатель (индикатор) – «Количество 

приобретенных и установленных резервных источников электроснабжения на 

объектах теплоснабжения» исключен в полном объеме с «3» штук до нуля. При 

этом, причины неисполнения данного подмероприятия не указаны; 

 Мероприятия, направленные на ремонт ветхих и аварийных сетей, в том числе 

разработка проектно-сметной документации, проведение экспертиз, строительный 

контроль на 618,5 тыс. рублей (2,6 %). При этом, целевые показатели (индикаторы) 

скорректированы по факту выполненных работ (в сторону увеличения), а именно: 

- «Протяженность замененных сетей теплоснабжения» с «1,83» км до «1,91» км; 

- «Протяженность замененных сетей электроснабжения» с «0,19» км до                     

«0,39» км. 

 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) на 53 617,6 тыс. рублей (82,5 %). При этом, целевой 

показатель (индикатор) – «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)» уменьшен с «9» 

штук до «1» штуки или на 8 штук (88,9 %). Установить причины уменьшения 

финансирования данного мероприятия, а также уменьшение целевого показателя 

(индикатора) не представляется возможным, ввиду отсутствия в ФЭО и 

пояснительной записке поясняющей информации. Кроме того, неисполнение 

предписаний контролирующих и надзорных органов в дальнейшем может привести 

к дополнительным расходам бюджета на оплату штрафных санкций, что 

является неэффективным использованием средств бюджета. 

Таким образом, анализ изменений, вносимых в подпрограмму 2 показал 100% 

неисполнение отдельных подмероприятий, что свидетельствует о формальном 

характере их практической реализации исполнителями и дальнейшем требует 

повышения качества организации бюджетного планирования программных 

расходов, их обоснованности, направленности на достижение количественно 

измеряемых результатов. 

по подпрограмме 3 «Ликвидация экологического ущерба от накопленного 

объема бытовых и промышленных отходов» объем финансирования в 2019 году 

уменьшается на общую сумму 776,8 тыс. рублей (3,4 %), по следующим 

подмероприятиям:  
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 Дератизация и дезинфекция территории Петропавловск-Камчатского 

городского округа на 91,5 тыс. рублей (9,3 %) в рамках мероприятия «Сбор, вывоз, 

утилизация отходов и санитарная обработка», что обусловлено экономией по 

результатам фактического исполнения. По данному мероприятию разработчиком 

исключены в полном объеме как наименования, так и значения следующих целевых 

показателей (индикаторов): 

- «Объем ликвидированных несанкционированных свалок, в том числе 

свалочных очагов» - «4» тыс. м
3
; 

- «Площадь ликвидированных несанкционированных свалок, в том числе 

свалочных очагов» - «4,8» тыс. м
3
. 

Целевой показатель (индикатор) – «Площадь территории городского округа, 

на которой проведены мероприятия по дератизации и дезинфекции» - «292» тыс. м
2 

остается на прежнем уровне. 

При этом, планируется новый целевой показатель (индикатор) – «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» -           

«7» штук. Вместе с тем данный целевой показатель (индикатор) не отражает 

направленность на достижение установленной цели подпрограммы, а лишь 

фиксирует факт исполнения полномочий органом администрации. В этой связи 

считаем целесообразным сохранение установленных ранее целевых показателей 

(индикаторов), которое отражают количественное измерение при решении 

поставленной задачи.  

 Организация субботников на территории Петропавловск-Камчатского 

городского округа на 685,3 тыс. рублей (52,0 %), что обусловлено экономией по 

результатам исполнения. Целевые показатели (индикаторы) не корректируются. 

Согласно ФЭО, данные показатели были скорректированы ранее по факту 

выполненных работ, а именно: «Количество организованных субботников» - «135» 

штук и «Количество объектов, убираемых на субботниках» - «135» штук. Вместе с 

тем, разработчику необходимо разъяснить равнозначность установленных 

показателей, исходя из которых в рамках проведения 1 субботника производится 

уборка одного объекта. При этом, исходя из информации, в том числе 

содержащейся на сайте городского округа, проведение субботников 

осуществляется на разных объектах. 

Кроме того, обращаем внимание разработчика на необходимость внесения 

уточнений в проект, носящий технический характер. 

Так, значение целевого показателя (индикатора) – «Площадь территории 

городского округа, не принадлежащая домовладениям, на которой проведены 

мероприятия по покосу и уборке территории» по гр.6 п.п.6 п.2.12 приложения 1 

проекта («19,8» тыс. м
2
) привести в соответствие с п.п.1 п.4.3.8 приложения 3 

проекта (общее значение – «19,79» тыс. м
2
).  

По итогам проведения финансово-экономической экспертизы в целом, 

разработчику проекта постановления необходимо рассмотреть настоящее 
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экспертное заключение, и направить в адрес КСП информацию по результатам его 

рассмотрения. 

  

  

Главный инспектор  

Контрольно-счетной палаты  

Петропавловск-Камчатского  

городского округа                                                                               Алтонченко З.Г. 
  



Приложение № 1 

к экспертному заключению № 01-07/1-04/э 
 

Анализ вносимых изменений в 2019 году по подпрограммам, основным мероприятиям, подмероприятиям и целевым показателям 

программы « Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Петропавловск-Камчатского 

городского округа коммунальными услугами, услугами по благоустройству территории и охрана окружающей среды» 

 

№
 м

ер
о

п
р

и
я
ти

й
/ 

п
о

д
м

ер
о

п
р

и
я
ти

й
 

Наименование мероприятий/ 

подмероприятий 

Объем финансирования в 2019 году  

(тыс. рублей) 
Наименование целевых 

показателей эффективности 

реализации мероприятия 

Единица измерения 

Значение целевого показателя в 2019 

году 
  

Постановление  

от 04.12.2019 

№ 2469 

Проект Отклонение 

Постановле

ние  от 

04.12.2019 

№ 2469 

Проект 
Изменения 

показателей 

ПОДПРОГРАММА 1 «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ» 

Цель подпрограммы 1: Обеспечение энергоэффективного развития экономики городского округа 

Задача 1 подпрограммы 1: Прекращение безучетного потребления и повышение эффективности использования топлива, энергии, воды в организациях, финансируемых из бюджета, создание 

условий для прекращения безучетного потребления ресурсов и внедрения энергоэффективных технологий на объектах энергетической инфраструктуры города у некоммерческих потребителей 

1.1 ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Организация учета потребления коммунальных ресурсов 

1.1.1 

Проведение мероприятий по 

установке индивидуальных 

приборов учета на объектах 

муниципального жилищного 

фонда 

587,0 583,8 -3,2 

Количество установленных 

индивидуальных приборов 

учета горячего водоснабжения 

на объектах муниципального 

жилищного фонда  

Штука  46 52 +6 

Количество установленных 

индивидуальных приборов 

учета холодного 

водоснабжения на объектах 

муниципального жилищного 

фонда  

Штука  46 53 +7 

Количество установленных 

индивидуальных приборов 

учета электроэнергии на 

объектах муниципального 

жилищного фонда  

Штука  75 61 -14 

Задача 2 подпрограммы 1: Снижение социально-экономической напряженности, связанной с высокой стоимостью энергетических ресурсов, высокими тарифами на тепловую и 

электрическую энергию для потребителей 
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2.1 ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ:  

Обеспечение реализации 

муниципальных услуг и функций, 

в том числе по выполнению 

государственных полномочий 

Камчатского края (содержание 

муниципальных учреждений 

городского округа 

58 218,9 58 282,0 +63,1 

Количество реализуемых 

муниципальных услуг и 

функций, в том числе по 

выполнению государственных 

полномочий Камчатского края  

Штука 

(нарастающим 

итогом)  

2 

  
Без изменений 

Уровень исполнения 

муниципальных услуг и 

функций, в том числе по 

выполнению государственных 

полномочий Камчатского края  

Процент 

(нарастающим 

итогом)  

100 

  
Без изменений 

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

2.2.2 

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 

331 319,0 331 218,0 -100,0 

Количество лицевых счетов, по 

которым предоставлены 

федеральные субсидии 

гражданам на оплату жилого 

помещения и коммунальных 

услуг 

Штука 
134 000 

  
Без изменений 

Задача 3 подпрограммы 1: 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 

Оснащение образовательных 

учреждений Петропавловск-

Камчатского городского округа 

автоматическими приборами 

погодного регулирования, а 

также оборудованием для 

комфортного пребывания детей 

в образовательных учреждениях 

в межотопительный период 

6 945,2 6 904,6 -40,6 

Количество образовательных 

учреждений, оснащенных 

автоматическими приборами 

погодного регулирования, а 

также оборудованием для 

комфортного пребывания детей 

в образовательных 

организациях в 

межотопительный период 

Штука 
6 

  
Без 

изменений 

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 

общеобразовательных 

учреждений 

Процент 
51,8 

  
Без 

изменений 

3.2 ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Содержание, капитальный, текущий ремонт объектов нежилого фонда муниципальной собственности 
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3.2.1 

Создание системы 

стимулирования 

энергосбережения в 

учреждениях бюджетной сферы, 

финансирования 

энергосбережения на возвратной 

основе путем проведения 

информационного, технического 

и учебного сопровождения 

работы по энергосбережению и 

повышению энергетической 

эффективности 

704,8 745,4 +40,6 

Количество проектов на 

реконструкцию системы 

горячего водоснабжения в 

образовательных учреждениях 

Штука 2 3 +1 

Количество образовательных 

учреждений, в которых 

проведена реконструкция 

системы горячего 

водоснабжения 

Штука 
1 

  
Без 

изменений 

ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1: -40,1  

ПОДПРОГРАММА 2: «МОДЕРНИЗАЦИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА» 

Цель 1 подпрограммы 2: Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Петропавловск-Камчатского 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 

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

1.1.1 

Реконструкция тепловых сетей в 

рамках перевода жилых домов 

на централизованное горячее 

водоснабжение, в том числе 

проектные работы 

6 384,2 0,0 -6 384,2 

Количество участков тепловых 

сетей к многоквартирным 

домам, на которых выполнены 

работы по реконструкции  

Штука  3 0 -3 

Количество проектов по 

реконструкции участка 

тепловых сетей к 

многоквартирным домам  

Штука  1 0 -1 

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

1.2.2 

Приобретение и установка 

резервных источников 

электроснабжения на объектах 

теплоснабжения 

3,6 0,0 -3,6 
Протяженность замененных 

сетей теплоснабжения  
Километр  1,83 1,91 +0,08 

1.2.4 

Мероприятия, направленные на 

ремонт ветхих и аварийных 

сетей, в том числе разработка 

проектно-сметной 

документации, проведение 

экспертиз, строительный 

контроль 

23 749,5 23 131,0 -618,5 
Протяженность замененных 

сетей электроснабжения  
Километр  0,19 0,39 +0,2 

1.2.5 

Мероприятия по проведению 

капитального ремонта объектов 

теплосетевого хозяйства в целях 

исполнения предписаний 

65 023,7 11 406,1 -53 617,6 

Количество приобретенных и 

установленных резервных 

источников электроснабжения 

на объектах теплоснабжения  

Штука  1 0 -1 
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контролирующих и надзорных 

органов (в том числе проектные 

и изыскательские работы, 

государственная экспертиза 

проектной документации) 

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)  

Штука  9 1 -8 

-8ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2: -60 623,9  

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

Цель 1 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 системы обезвреживания, переработки и утилизации бытовых, промышленных и биологических отходов (опасных отходов), дератизация и 

дизинфекция на территории городского округа 

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

1.1.2 

Дератизация и дезинфекция 

территории Петропавловск-

Камчатского городского округа 

982,0 890,5 -91,5 

Площадь территории 

городского округа, на которой 

проведены мероприятия по 

дератизации и дезинфекции 

Тысяча квадратных 

метров 
292,3 

  

Без 

изменений 

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 

Штука 0 7 +7 

Задача 2 подпрограммы 3: Реализация мероприятий, направленных на проведение агитационно-просветительской работы среди населения на территории Петропавловск-Камчатского 

городского округа, в области экологического воспитания населения Петропавловск-Камчатского городского округа 

2.1 
ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Организация муниципальных мероприятий (смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные 

мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.) 

2.1.1 

Организация субботников на 

территории Петропавловск-

Камчатского городского округа 

1 317,0 631,7 -685,3 

Количество организованных 

субботников  
Штука  

 

135 

 
Без 

изменений 
Количество объектов, 

убираемых на субботниках  
Штука  135 

ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 3: -776,8  

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ:  -61 440,8  



 

 


