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№

Председателю контрольно-счетной палаты 
Сосновоборского городского округа

М.Н. Морозовой

Сосновоборский гор.округ

На № 05-04-100/20 от 24.09.2020

>401-10-12481/20-0-1  

от 22.10.2020

Уважаемая Марина Николаевна!

По результатам рассмотрения акта №  5 от 23.09.2020 г. по результатам 
контрольного мероприятия «Проверка использования средств бюджета на выполнение 
мероприятий подпрограммы 4 «Содержание и ремонт системы дренажно-ливневой 
канализации Сосновоборского городского округа» муниципальной программы 
Сосновоборского городского округа «Городское хозяйство на 2014-2024 годы» сообщаю, 
что все предложения приняты к сведению:

1. Будут внесены изменения в указание состава участников состава и изложены в 
следующей редакции: Участники муниципальной программы: юридические лица -  
ресурсоснабжающие организации, эксплуатирующие объекты водоснабжения и 
водоотведения, находящиеся в собственности МО СГО ЛО и предприятия, 
осуществляющие деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

2. Администрация (ОВБиДХ) обеспечит соблюдение требований Порядка 
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
Сосновоборского городского округа, утвержденного постановлением администрации от 
13.03.2019 № 546, в части:

- установления плановых значений показателя «Количество колодцев дренажно- 
ливневой канализации, приведенных в нормативное состояние».

3. В Порядок предоставления субсидий из бюджета Сосновоборского городского 
округа на частичное возмещение затрат в связи с содержанием системы дренажно
ливневой канализации и обслуживанием насосных станций по перекачке ливневых вод 
будут внесены изменения.

4. Будет обеспечено соблюдение администрацией (ОВБиДХ) должный контроль за 
соблюдением СМУП «ВОДОКАНАЛ» порядка, целей, и условий предоставления 
субсидии, установленных Порядками и Соглашениями.

5. Целевой показатель (индикатор) мероприятия «Капитальный ремонт системы 
дренажно-ливневой канализации» подпрограммы 4 будет утвержден в соответствии с 
планируемыми мероприятиями и Методикой оценки эффективности подпрограммы.

Заместитель главы администрации 
по жилищно-коммунальному комплексу

Согласовано:_______П.В.Пржевальский
исп. Терещенко О.Г. 6-28-26
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