КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНЫЙ ОРГАН ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА

Заключение
по итогам финансово-экономической экспертизы на проект постановления
администрации Нагорного сельского поселения «О внесении изменений в постановление
администрации Нагорного сельского поселения от 05.11.2015 №94 «Об утверждении
муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности в Нагорном сельском поселении на 2016-2018 годы»
№ 7-34

14.02.2019

Основание для проведения финансовой экспертизы: пункт 7 части 2 статьи 9
Федерального закона от 07.02.2011 №6-ФЗ1; пункт 9.1. Положения «О контрольносчетном органе»2, пункт 16.1 Регламента МКУ «Контрольно-счетный орган
Петушинского района»3.
Дата поступления проекта муниципального правового акта в контрольносчетный орган для проведения финансовой экспертизы (реквизиты направленного
документа): 12.02.2019 (исх. № 154 от 12.02.2019).
Сроки проведения финансовой экспертизы: 13.02.-14.02.2019.
1. Общие положения
1.1. Проект постановления администрации Нагорного сельского поселения «О
внесении изменений в постановление администрации Нагорного сельского поселения от
05.11.2015 №94 «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и
повышение энергетической эффективности в Нагорном сельском поселении на 20162018 годы» (далее – проект постановления) подготовлен администрацией Нагорного
сельского поселения. Поступил в контрольно-счетный орган (далее – КСО) 12.02.2019 в
объеме:
-проект постановления.
1.2. В соответствии с требованиями статьи 179 БК РФ разработка, реализация и
оценка эффективности муниципальной программы осуществляется в соответствии с
Порядком, утвержденным постановлением главы Нагорного сельского поселения от
15.05.2015 №221 (в редакции от 07.10.2016 №16, далее – Порядок).
1.3. Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности в Нагорном сельском поселении на 2016-2018 годы» утверждена
постановлением администрации нагорного сельского поселения от 05.11.2015 №94,
которое вступило в силу с момента опубликования в газете «Вестник Нагорного
поселения» 11.12.2015 №20(80).
1.4. Изменения в программу вносились семь раз. Последние изменения в
программу внесены постановлением администрации Нагорного сельского поселения от
08.05.2018 №1394, которое опубликовано в газете «Вестник Нагорного поселения»
25.05.2018 №7(134).
1.5. Муниципальная программа не приведена в соответствие с решением о
бюджете муниципального образования «Нагорное сельское поселение» до 31 декабря
текущего финансового года (2018 год), что является нарушением пункта 5.5. Порядка.
1

«Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований»;
2
утвержденного решением Совета народных депутатов Петушинского района от 21.11.2013 № 121/11;
3
утвержденного распоряжением МКУ «Контрольно-счетный орган Петушинского района» от 03.02.2014 №1;
4
«О внесении изменений в постановление администрации Нагорного сельского поселения от 05.11.2015 №94 «Об
утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в
Нагорном сельском поселении на 2016-2018 годы»;

2

1.6. Проект постановления размещен на официальном сайте органов местного
самоуправления Нагорного сельского поселения, что соответствует требованиям пункта
3.5. Порядка.
2. Анализ проекта постановления
2.1. Пунктом 1.1. проекта постановления девятая строка «Ресурсное обеспечение
за счет средств бюджета поселения, в том числе по годам реализации и источникам
финансирования» раздела 1 табличной части паспорта программы изложена в
следующей редакции:
Таблица 1.

Период

(Ед. изм.: в тыс. руб.)

Постановление от
08.05.2018 №139
Местный бюджет

Проект постановления
Отклонение (+,-)
Местный бюджет

2016
6 740,17700
6 740,17700
2017
7 450,00000
7 450,00000
2018
7 000,00000
7 883,00000
+883,00000
ИТОГО:
21 190,17700
22 073,17700
+883,00000
Проектом постановления увеличено финансирование программы на 2018 год в
сумме +883,00 тыс. руб., или на 4,17%.
2.1.1. В пункте 1.1. проекта постановления необходимо исключить фразу «Разделе
1» так как, в муниципальной программе раздел 1 называется «1.Общая характеристика
сферы реализации программ», в котором приведена краткая характеристика
муниципальной программы.
2.2. Пунктом 1.2. проекта постановления строка 1 в разделе 3 «Целевые
показатели (индикаторы)» изложена в новой редакции, а именно:
Таблица 2.

Наименование целевого показателя
1

Ед.
изм.
2

Значения показателей

Всего
2016-2018г.

2016

2017

2018

3

4

5

6

175

471

310

606

+135

+135

Постановление от 08.05.2018 №139
Количество замененных светильников в
ед.
60
236
населенных пунктах поселения
Проект постановления
Количество замененных светильников в
ед.
60
236
населенных пунктах поселения
Изменения
Количество замененных светильников в
ед.
населенных пунктах поселения

Проектом постановления на 2018 год увеличено количество светильников в
населенных пунктах на +135 шт.
2.3.Пунктом 1.3. проекта постановления во второй абзац раздела 5 «Ресурсное
обеспечение программы» внесены изменения, а именно цифры «21 190,177» заменены на
цифры «22 073,177». Объемы финансирования в вышеуказанном разделе соответствуют
объемам, указанным в табличной части паспорта муниципальной программы.
2.4.Пунктом 1.4. проекта постановления таблица в разделе 5 «Ресурсное
обеспечение программы» изложена в новой редакции.
2.5. Анализ изменения объемов финансирования в разрезе программных
мероприятий:

3
Таблица 3.

(Ед. изм.: в тыс. руб.)
2016 год

Наименование
мероприятие

2018 год
Откло
нение
(+,-)

Постановл
ение от
08.05.2018
№139

Проект
постанов
ления

Отклонен
ие (+,-)

1 450,00

-

1 000,0

2 083,00

+1 083,00

-

-

-

-

-

-

-

6 000,00

6 000,00

-

6 000,00

5 800,00

-200,00

30,0

-

-

-

-

-

-

-

6 740,177

-

7 450,00

7 450,00

-

7 000,00

7 883,00

+883,00

Проект
постановл
ения

Откл
оне
ние
(+,-)

Постановл
ение от
08.05.2018
№139

Проект
постановл
ения

600,00

600,00

-

1 450,00

581,177

581,177

-

5 529,00

5 529,00

30,0
6 740,177

Постановл
ение от
08.05.2018
№139

1.Замена
энергосберег
ающих
светильников
2.Установка
коллективны
х приборов
учета
электроэнерг
ии
на
наружное
уличное
освещение.
5.Оплата
электроэнерг
ии за уличное
освещение
6.Исполнение
судебных
актов
Итого

2017 год

2.6. В целом ресурсное обеспечение муниципальной программы увеличено на
+883,00 тыс. руб. и составляет 22 073,177 тыс. руб.
3.Анализ на соответствие объемов финансирования программы,
предусмотренных в бюджете муниципального образования «Нагорное сельское
поселение» проекту паспорта муниципальной программы
3.1. Анализ проведен на 2018 год в соответствии с ведомственной структурой
расходов, утвержденной решением СНД Нагорного сельского поселение от 22.12.2017
№1/13 «Об утверждении бюджета муниципального образования «Нагорное сельское
поселение» на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов»5:
Таблица 4.

(Ед. изм.: в тыс. руб.)

Наименование

КБК

1

2
0502-16.0.01.20ЭН0
-200
0502-16.0.03.20ЭН0
-200

Замена энергосберегающих
светильников,
Оплата электроэнергии за
уличное освещение
Всего:

Решение о
бюджете от
25.12.2018 №3/11

Проект
постановлени
я

Изменения
(гр.4-гр.3)

3

4

5

2 083,00

2 083,00

-

5 800,00

5 800,00

-

7 883,00

7 883,00

-

3.2. Анализ показал, что финансирование, предусмотренное в бюджете Нагорного
сельского поселения на 2018 год, соответствует объемам финансирования, указанным в
проекте Паспорта программы.

5

«О внесении изменений в решение Совета народных депутатов Нагорного сельского поселения от 25.12.2018
№3/11».
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4. Заключительные положения
4.1. Учесть замечание, указанное в пункте 1.5. настоящего заключения.
4.2. Устранить замечание, указанное в пункте 2.1.1. настоящего заключения.
4.3.Проект постановления администрации Нагорного сельского поселения «О
внесении изменений в постановление администрации Нагорного сельского поселения от
05.11.2015 №94 «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и
повышение энергетической эффективности в Нагорном сельском поселении на 20162018 годы» в целом не противоречит БК РФ и Порядку.

Инспектор контрольно-счетного
органа Петушинского района

М.С. Чилоч

