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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
по результатам финансово-экономической экспертизы проекта 

постановления администрации Новодеревеньковского района   
«О внесении изменений в муниципальную программу 

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

Новодеревеньковского района на 2017г.» 
 
п. Хомутово                                                                                                      11 октября  2017 г.                                                                   

 
Экспертиза проекта изменений в муниципальную программу «Развитие 
муниципального унитарного предприятия «Дружба» в части оказания 
жилищно-коммунальных услуг организациям и населению 
Новодеревеньковского района на 2017г.» (далее – Программа) проведена на 
основании  п.7 ч.2 ст.9 Федерального закона Российской Федерации от 7 
февраля 2011 г. N 6-ФЗ "Об общих принципах организации и деятельности 
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований", п.7 гл.8 Положения о Контрольно-
счетной  палате Новодеревеньковского района, утвержденного решением  
Новодеревеньковского районного Совета народных депутатов №5/6-РС от 
25.10.2011 года, гл.4  Постановления Администрации Новодеревеньковского 
района №238 от 03.10.2017г. «Об утверждении Порядка разработки, 
утверждения и реализации муниципальных программ Новодеревеньковского 
района». 

Экспертиза проведена на предмет соответствия изменений, вносимых в 
Программу требованиям бюджетного законодательства, законодательству 
Орловской  области,  Порядку №238от 03октября 2017г. 

В ходе подготовки заключения был  проанализирован проект 
изменений в Программу, направленный в Контрольно-счетную палату 
письмом от 09.10.2017г.,  который содержит:  

- изменения в паспорт программы; 
- изменения в  раздел 4  муниципальной программы «Объём и 

источники финансирования муниципальной программы». 
 Разработчиком представленного на экспертизу проекта Программы 

является отдел по экономике администрации Новодеревеньковского района. 
Исполнителем Программы является: муниципальное унитарное 

предприятие  «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 25%. 
Ожидаемые результаты реализации Программы: 
- развитие систем водоснабжения, водоотведения; 
-модернизация и обновление инфраструктуры водоснабжения и 

водоотведения; 
-снижение эксплуатационных затрат; 
-устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих 

жизнедеятельности человека; 
-соответствие параметров качества питьевой воды установленным 

нормативам СанПин; 
-снижение уровня потерь воды 40%. 
 В результате проведенного анализа установлено: 
1.    Цели рассматриваемой Программы, целевые показатели, 

значение  показателей  реализации, а также ожидаемые конечные результаты 
реализации Программы остались неизменными. 

2.     Представленные в КСП изменения в Программу вносятся в целях 
приведения объемов ее финансирования  на 2017 год в соответствии   с  
решением Новодеревеньковского районного Совета народных депутатов 
№10/53-РС от 25.09.2017г. « О внесении изменений в решение 
Новодеревеньковского районного Совета народных депутатов от 27 декабря 
2016г.№4/19-РС « О бюджете на 2017год и плановый период 2018-
2019годов». 

3.     Согласно предлагаемым изменениям, объемы и источники 
финансирования муниципальной Программы  составляют 3350,0 тыс. рублей.  

Из общего объёма средств: 
средства районного бюджета -2150,0 тыс.рублей, 
средства предприятия-1200,0тыс.рублей.  
Таким образом, после внесения предложенных изменений общая сумма 

расходов районного бюджета на реализацию Программы в 2017 году 
увеличиваются  на 1650,0 тыс. рублей,  за счёт средств бюджета 
муниципального образования. 

Проведенной финансово-экономической экспертизой проекта 
постановления нарушений не выявлено.  

 
 

Председатель КСП                                                                       И.Н. Бондарева 


