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Заключение
по результатам финансово-экономической экспертизы проекта 
постановления администрации муниципального образования 

Тосненский район Ленинградской области «О внесении изменений в 
муниципальную программу «Энергосбережение и повышение 

энергоэффективности Тосненского городского поселения 
Тосненского района Ленинградской области»»

1. Основание для проведения экспертизы. Заключение контрольно
счетного органа Тосненского городского поселения Тосненского 
муниципального района Ленинградской области (далее - контрольно-счетный 
орган) на проект постановления администрации муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области «О внесении изменений в 
муниципальную программу «Энергосбережение и повышение 
энергоэффективности Тосненского городского поселения Тосненского района 
Ленинградской области» (далее - Заключение) подготовлено в соответствии с 
требованиями: Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального 
закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и 
деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований», решения совета депутатов Тосненского 
городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 
16.08.2017 № 111 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в 
Тосненском городском поселении Тосненского района Ленинградской 
области», решения совета депутатов Тосненского городского поселения 
Тосненского муниципального района Ленинградской области от 13.02.2020 
№34 «О контрольно-счетном органе Тосненского городского поселения 
Тосненского муниципального района Ленинградской области», с учетом 
требований Стандарта внешнего муниципального финансового контроля 
«Финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных программ», 
утвержденного распоряжением председателя контрольно-счетного органа от
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06.05.2020 №6-р, постановления администрации муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области от 06.11.2018 № 2647-па «Об 
утверждении Порядка разработки, утверждения, изменения, реализации и 
оценки эффективности муниципальных программ муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области и Тосненского 
городского поселения Тосненского района Ленинградской области» (далее - 
Порядок).

2. Цель экспертизы: оценка корректности, логичности и 
целесообразности предлагаемых изменений (отсутствие внутренних 
противоречий, согласованность изменений финансирования), обоснованности 
заявленных финансовых потребностей муниципальной программы.

3. Предмет экспертизы: проект постановления администрации 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области «О 
внесении изменений в муниципальную программу «Энергосбережение и 
повышение энергоэффективности Тосненского городского поселения 
Тосненского района Ленинградской области» (далее -  проект постановления, 
Программа).

Основными задачами финансово-экономической экспертизы является 
оценка:

- соответствия положений проекта муниципальной программы нормам 
законов и иных нормативно-правовых актов;

- обоснованности объемов финансирования программных мероприятий.

Одновременно с проектом постановления в Контрольно-счетный орган 
представлены следующие документы:

постановление администрации муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области «О внесении изменений в 
детальный план-график реализации муниципальной программы 
«Энергосбережение и повышение энергоэффективности Тосненского 
городского поселения Тосненского района Ленинградской области»;

финансово-экономическое обоснование плановых объемов 
финансового обеспечения муниципальной программы;

пояснительная записка к проекту постановления администрации 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области «О 
внесении изменений в муниципальную программу «Энергосбережение и 
повышение энергоэффективности Тосненского городского поселения 
Тосненского района Ленинградской области».

- копия дополнительного соглашения о предоставлении субсидии из 
областного бюджета Ленинградской области бюджету Тосненского 
городского поселения Тосненского района Ленинградской области 
№ 19АИТП/2020;

- копия дополнительного соглашения от 15.02.2021 №1 о
предоставлении субсидии из областного бюджета Ленинградской области



бюджету Тосиенского городского поселения Тосненского района 
Ленинградской области на реализацию мероприятий по установке 
автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов с погодным и 
часовым регулированием в рамках подпрограммы «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности на территории Ленинградской 
области» государственной программы Ленинградской области «Обеспечение 
устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной 
инфраструктуры и повышения энергоэффективности в Ленинградской 
области».

По результатам настоящей финансово-экономической экспертизы 
проекта муниципальной программы, на основании представленных 
разработчиком программы документов и информации, контрольно-счетный 
орган приходит к следующему.

В соответствии с частью 2 статьи 14 Федерального закона от 23.11.2009 
№261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» (далее -  Федеральный закон № 261-ФЗ),
муниципальные программы в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности должны соответствовать требованиям, 
установленным статьёй 14 Федерального закона №261-ФЗ, и требованиям, 
утверждённым Правительством РФ.

Пунктом 1 части 3 статьи 14 Федерального закона №261-ФЗ 
установлено, что муниципальная программа должна содержать значения 
целевых показателей в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности, достижение которых обеспечивается в 
результате реализации соответствующей программы.

Разработчиком программы учтены требования, установленные статьёй 
14 Федерального закона № 261-ФЗ.

Согласно пункту 1 проекта постановления разработчиком предлагается 
принять муниципальную программу в новой редакции.

Подпрограммы отсутствуют.

Основные программные мероприятия, включенные в план основных 
мероприятий (Приложение к муниципальной программе), а также 
мероприятия, включенные в основные мероприятия, в соответствии с 
проектом детального плана-графика реализации муниципальной программы, 
представленным в составе проекта, имеют взаимосвязь с задачами и целью 
программы.

Общий объем ресурсного обеспечения реализации мероприятий 
программы предлагается в сумме 84 947,252 тыс.руб.



Объем финансирования мероприятий программы представлен в 
таблице.

тыс. руб.
Утверждено программой Проект постановления Отклонения

год всего ОБ МБ Всего ОБ МБ всего ОБ МБ
2019 8 300,000 - 8 300,000 8 300,000 - 8 300,000 - - -

2020 8 300,000 - 8 300,000 8 300,000 - 8 300,000 - - -

2021 72 480,642 54 642,990 17 837,652 68 347,252 54 643,000 13 704,252 -4 133,390 0.010 -4 133,400
итого 89 080,642 54 642,990 34 437,652 84 947,252 54 643,000 30 304,252 -4 133,390 0,010 -4 133,400

Общий объём бюджетных ассигнований в муниципальной программе 
соответствует параметрам финансирования, предусмотренным в решение о 
бюджете.

Согласно представленному финансово-экономическому обоснованию 
«основание предоставления субсидии из областного бюджета в размере 54 
642,990 тыс.рублей  -  постановление Правительства Ленинградской области 
от 08.06.2020№ 374 «Ораспределении на 2020 год и на плановый период 2021 
и 2022 годов субсидий из областного бюджета Ленинградской области 
бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на 
реализацию мероприятий по установке автоматизированных тепловых 
пунктов с погодным и часовым регулированием в рамках подпрограммы 
«Энергосберелсение и повышение энергетической эффективности на 
территории Ленинградской области» государственной программы 
Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и 
развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение 
энергоэффективности в Ленинградской области». При этом в Паспорте 
муниципальной программы, в приложение к муниципальной программе, а 
также в детальном плане-графике реализации муниципальной программы 
объем бюджетных ассигнований муниципальной программы за счет 
областного бюджета Ленинградской области указан в сумме 54 643,000 
тыс.рублей.

Вместе с этим отмечается, что финансово-экономическое обоснование 
не содержит разъяснений уменьшения объема ресурсного обеспечения 
реализации мероприятий программы в отношении ассигнований бюджета 
Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района 
Ленинградской области, в связи с чем, признать представленное финансово- 
экономическое обоснование достаточно обоснованным, не представляется 
возможным.

Также Контрольно-счетный орган полагает возможным указать на 
выявленные в ходе финансово-экономической экспертизы внутренние 
противоречия проекта постановления и недостатки технического характера.



1. В Паспорте муниципальной программы в разделе «Ресурсное 
(финансовое) обеспечение муниципальной программы» из второго абзаца 
следует «Основным источником финансирования основного мероприятия 
муниципальной программы являются средства бюджета Тосненского 
городского поселения Тосненского района Ленинградской области, средства 
областного бюдэ/сета Ленинградской области и прочие источники». Однако 
в объемах бюджетных ассигнований муниципальной программы прочие 
источники отсутствуют.

2. В приложении к муниципальной программе допущена техническая 
ошибка в п 1.1. графа 2021 г., всего. Вместо цифры 8 299,999 указана цифра 8 
299,990. Что при подсчете «Итого по программе» приводит к другим 
показателям.

3. Формулировка целей и задач муниципальной программы в паспорте 
муниципальной программы не соответствует формулировкам целей и задач в 
разделе 2 «Приоритеты, цели и задачи муниципальной программы».
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Н. В. Богачева


