
  
                                               Российская Федерация 

                                          ОРЛОВСКАЯ   ОБЛАСТЬ 

Контрольно-счётная палата Новодеревеньковского района 

303620 п. Хомутово, пл.Ленина,1                                                                            тел.2-13-51       
 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 по итогам финансово-экономической экспертизы проекта постановления 
администрации Старогольского сельского поселения «Об утверждении 
муниципальной программы « Энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности Старогольского сельского поселения на 2018-2020годы». 
п. Хомутово                                                                                                     1ноября   2017 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»,  
на основании п.7 гл.7 Положения о Контрольно-счетной палате 
Новодеревеньковского района, утвержденного решением 
Новодеревеньковского района от 25.10.2011 № 5/6-РС. Стандартом внешнего 
муниципального финансового контроля СВМФК 006 «Финансово-
экономическая экспертиза проектов муниципальных программ», 
утвержденного распоряжением председателя Контрольно-счетной палаты 
Новодеревеньковского района от 15.07.2013 № 16, Контрольно-счетной 
палатой Новодеревеньковского района проведена финансово-экономическая 
экспертиза проекта муниципальной программы администрации 
Старогольского сельского поселения « Энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности Старогольского сельского поселения на 
2018-2020 годы». 

Экспертиза проекта Программы «Энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности Старогольского сельского поселения на 2018-
2020годы   (далее – Проект программы)  проведена  на основании следующих 
представленных документов: 

1) Сопроводительное письмо от 26.10.2017 исх. б/н; 
2) Проект Постановления; 
3) Проект Муниципальной программы  «Энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности Старогольского сельского 
поселения на  2018-2020 годы» (далее – Проект Программы); 

4) финансово- экономическое обоснование муниципальной программы. 
При проведении экспертизы использовались следующие нормативные 

правовые акты: 

Бюджетный кодекс Российской Федерации (далее - Бюджетный кодекс РФ); 



Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – 
Федеральный закон № 131-ФЗ); 

Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации"; 

Приказ министерства экономического развития РФ от 17.02.2010г.№61 « Об 
утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности. 

В ходе экспертизы представленного Проекта программы 
установлено: 

Разработчиком представленного на экспертизу проекта Программы 
является Администрация Старогольского сельского поселения. 
Исполнителями являются: 
Администрация Старогольского сельского поселения. 
 Целями рассматриваемой программы являются: 
- обеспечение рационального использования энергетических ресурсов за счет 
реализации мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности. 

Задачами муниципальной программы являются: 
- проведение комплекса организационно-правовых мероприятий по 
управлению энергосбережением, в том числе создание системы показателей, 
характеризующих энергетическую эффективность при потреблении 
энергетических ресурсов, их мониторинга, а также сбора и анализа 
информации; 
 - экономия топливно- энергетических ресурсов;  
- обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов; 
 - организация ведения топливно-энергетических балансов; 
 - снижение затрат на оплату энергетических ресурсов. 
  Ожидаемые результаты реализации Программы: 
  -экономия потребления воды; 
 - экономия электрической энергии в администрации и в системах уличного    
освещения; 
 -повышение заинтересованности в энергосбережении; 
 - снижение затрат местного бюджета на оплату коммунальных ресурсов. 

  Срок реализации мероприятий Проекта программы установлен – 
2018-2020годы.     Этапы реализации программы  не выделяются. 
     Объем средств предусмотренных на  реализацию Программы, 
планируется в размере 3,0тыс. рублей. 

 Финансирование программы осуществляется за счёт средств местного 
бюджета, в том числе по годам: 

2018год-1,0 тыс.рублей; 
2019год-1,0 тыс.рублей; 
2020год-1,0 тыс.рублей. 



 Средства на реализацию МП «Энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности Старогольского сельского поселения на 2018-
2020годы», согласно финансово-экономическому обоснованию 
предусмотрены в  проекте бюджета на 2018год и  плановый период 2019-
2020 годы. 

Разработка Муниципальной программы осуществлена на основании перечня 
муниципальных программ, утверждённого постановлением Администрации 
Старогольского сельского поселения от 18.10.2017г. №28. 
 
Выводы:  

Контрольно-счётная палата Новодеревеньковского района 
согласовывает проект постановления Администрации Старогольского 
сельского поселения «Энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности Старогольского сельского поселения на 2018-2020годы»  

 
 

Председатель Контрольно-счетной палаты 

Новодеревеньковского  района                                                 И.Н. Бондарева 

 
 

 
 


