
  
                                               Российская Федерация 

                                          ОРЛОВСКАЯ   ОБЛАСТЬ 
Контрольно-счётная палата Новодеревеньковского района 

303620 п. Хомутово, пл.Ленина,1                                                                                            тел.2-13-15       

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 по итогам финансово-экономической экспертизы проекта муниципальной 
программы 

« Развитие муниципального унитарного предприятия «Дружба» в части оказания 
жилищно-коммунальных услуг организациям и населению Новодеревеньковского 

района на 2017год». 
п. Хомутово                                                                                                      24 октября 2016 г.                                                   

В соответствии с п. 2 ст. 9 Федерального закона РФ от 07.02.2011  № 6-
ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных 
органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»,  с 
Порядком разработки, утверждения и реализации муниципальных программ 
Новодеревеньковского района, утверждённым постановлением 
администрацией Новодеревеньковского района от 29.05.2016г. №181 ( с 
учётом изменений от 04.06.2015г.№160), на основании п.7 гл.7 Положения о 
Контрольно-счетной палате Новодеревеньковского района, утвержденного 
решением Новодеревеньковского района от 25.10.2011 № 5/6-РС, 
Контрольно-счетной палатой  проведена экспертиза проекта муниципальной 
программы «Развитие муниципального унитарного предприятия «Дружба» в 
части оказания жилищно-коммунальных услуг организациям и населению 
Новодеревеньковского района на 2017год (далее – Проект программы, 
Муниципальная программа). 

Проект программы представлен отделом по экономике администрации 
Новодеревеньковского района 21.10.2016г., на основании Порядка 
разработки, утверждения и реализации муниципальных программ 
Новодеревеньковского района № 181 от 29.05.2014г. (с учётом изменений от 
04.06.2015г. №160), муниципальные программы на очередной финансовый 
год утверждаются в срок до 1 ноября текущего финансового года. 

Экспертиза проекта Программы проведена на основании следующих 
представленных документов: 

- проекта постановления администрации Новодеревеньковского района 
« Развитие муниципального унитарного предприятия «Дружба» в части 
оказания жилищно-коммунальных услуг организациям и населению 
Новодеревеньковского района на 2017год». 

В ходе экспертизы представленного Проекта программы 
установлено: 



  Согласно проекту постановления, ответственным исполнителем  
является  МУП «Дружба. 
 Целями рассматриваемой программы являются: улучшение 
качества представляемых жилищно-коммунальных услуг населению 
Новодеревеньковского района. 
 Целевыми показателями Программы являются: 
- повышение надёжности работы системы коммунальной инфраструктуры; 
- повышение качества коммунальных услуг; 
- снижение потерь коммунальных ресурсов в производственном процессе. 
  Ожидаемые результаты реализации Программы: 
- развитие систем водоснабжения, водоотведения; 
- модернизация и обновление инфраструктуры водоснабжения и 
воотведения; 
- снижение эксплуатационных затрат; 
-устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих 
жизнедеятельности человека; 
- улучшение экологического состояния окружающей среды; 
- соответствие параметров качества питьевой воды установленным 
нормативом СанПин; 
- снижение уровня потерь воды. 

  Срок реализации мероприятий Проекта программы установлен - 
2017год.     Выделение этапов не выделяется. 
     Объем средств, предусмотренных на  реализацию Программы 
планируется в размере 1700 тыс. рублей. 

Источник финансирования: 
средства районного бюджета -500,0 тыс. рублей,  
средства  предприятия-1200,0 тыс. рублей. 

 Средства на реализацию МП ««Развитие муниципального унитарного 
предприятия «Дружба» в части оказания жилищно-коммунальных услуг 
организациям и населению Новодеревеньковского района на 2017год» 
предусмотрены в проекте бюджета на 2017год, но данная программа 
отсутствует в перечне  муниципальных программ Новодеревеньковского 
района. 
 Рассмотрев представленный проект муниципальной программы, 
Контрольно-счётная палата предлагает: 
 Утверждённые муниципальные программы привести в соответствие   
перечня муниципальных программ  Новодеревеньковского района.  
Заключение: 

По результатам рассмотрения представленного проекта постановления 
администрации Новодеревеньковского района «Развитие муниципального 
унитарного предприятия «Дружба» в части оказания жилищно-
коммунальных услуг организациям и населению Новодеревеньковского 
района на 2017год» Контрольно-счётная палата согласовывает данный 
проект постановления . 



Председатель Контрольно-счетной палаты 
Новодеревеньковского  района                                                 И.Н. Бондарева 


