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Уважаемая Марина Николаевна!

По результатам контрольного мероприятия «Проверка использования средств, предусмотренных в
2019 году на реализацию отдельных мероприятий, финансируемых за счет средств местного бюджета, в
рамках подпрограммы 7 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, повышение
эффективности функционирования городского хозяйства муниципальной программы «Городское
хозяйство на 2014-2024 годы»»» Ваши предложения рассмотрены.
В результате рассмотрения предложений отделом ЖКХ в кратчайшие сроки будут приняты
следующие меры:
- В структуру подпрограммы 7 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности,
повышение эффективности функционирования городского хозяйства» будут внесены изменения путем
добавления подпрограммы 7А «Мероприятия, обеспечивающие устойчивое и качественное
функционирование городского (коммунального) хозяйства», в которую будут включены мероприятия, не
относящиеся к сфере энергосбережения;
- Согласно п.4 раздела 10 «Основные выводы по результатам контрольного мероприятия» отчета
№ 3 от 12.05.2020г. подпрограммы 7 и 7А будут приведены в соответствие с Порядком разработки,
реализации и оценки эффективности муниципальных программ, утвержденного постановлением
администрации Сосновоборского городского округа от 13.03.2019г. № 546;
- Показатели, формируемые в ГИС «Энергоэффективность» и в РГИС «Энергоэффективность»,
будут отражены в подпрограмме 7;
- содержание целевых показателей (индикаторов) мероприятий подпрограммы 7 будут приведены
в соответствие с Перечнем целевых показателей в области энергосбережения и повышения

энергетической эффективности, установленных Приложением № 1 Постановления Правительства РФ от
31.12.2009г. № 1225;
- в подпрограмму 7 будут внесены мероприятия, непосредственно свидетельствующих о целях и
задачах подпрограммы;
- отделом ЖКХ своевременно будет инициироваться внесение изменений в Программу «Городское
хозяйство», связанных с изменением объемов финансирования отдельных мероприятий, с соблюдением
сроков внесения изменений.
Также отделом ЖКХ будет обеспечен систематический контроль за соблюдением условий
предоставления субсидий из областного бюджета, установленных Соглашениями, а также практическое
применение показателей, формируемых в информационных системах «Энергоэффективность».

Заместитель главы администрации
по жилищно-коммунальному комплексу

QPt//
—

/

А.В. Иванов

Исп.Минакова О. А.

Ш6-28-13

Вход. №

Q f-efrfo

2 5 МАЙ 2020

