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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» (с учетом изменений, внесенных решением совета депутатов 
Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района 
Ленинградской области от 26.05.2020 №48), 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
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Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской 
области», решения совета депутатов Тосненского городского поселения 
Тосненского района Ленинградской области от 16.11.2020 №63 «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 
06.05.2020 №6-р.

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).

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».

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

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

Подпрограммы отсутствуют.
Общий объем ресурсного обеспечения реализации мероприятий 

программы предлагается в сумме 61 204,252 тыс.руб.

2



Сведения о сравнительном анализе изменений объемов 
финансирования муниципальной программы в действующей редакции и в
предлагаемом проекте представлены в таблице.
_________________________ ______________________ ________________тыс.руб.
Утверждено программой Проект постановления Отклонения

год всего ОБ МБ Всего ОБ МБ всего ОБ МБ

2019 8 300,00 - 8 300,000 8 300,000 - 8 300,000 - - -

2020 8 300,00 - 8 300,000 8 300,000 - 8 300,000 - - -

2021 68 347,252 54 643,000 13 704,252 13 704,252 - 13 704,252 -54 643,000 -54 643,000 -

2022 9 300,000 - 9 300,000 9 300,000 - 9 300,000
2023 10 300,000 - 10 300,000 10 300,000 - 10 300,000
2024 11 300,000 - 11 300,000 11 300,000 - 11 300,000
Итого 84 947,252 54 643,000 30 304,252 61 204,252 - 61 204,252 -23 743,000 -54 643,000 30 900,000

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.

В соответствии с п. 2.2.3. Порядка «В третьем разделе должен 
содержаться перечень ожидаемых результатов реализации 
программы/подпрограммы. Ожидаемые результаты должны характеризовать 
к окончанию реализации программы/подпрограммы достижение целей, задач 
и мероприятий (группы мероприятий) муниципальной 
программы/подпрограммы». Между тем, в проекте муниципальной 
программы /подпрограммы в третьем разделе перечень ожидаемых 
результатов реализации программы/подпрограммы отсутствует, что не в 
полной мере соответствует требованиям пункта 2.2.3 Порядка.

Контрольно-счетный орган по результатам финансово-экономической 
экспертизы отмечает следующее:

Как видно из сравнительной таблицы объем средств финансового 
обеспечения проекта муниципальной программы предлагается уменьшить на 
23 743,000 тыс. руб. Между тем разработчиком программы не раскрывается 
перечень ожидаемых результатов реализации муниципальной программы. 
Обоснование исключения 54 643,000 тыс. руб. средств областного бюджета в 
2021 году в пояснительной записке не представлено. В связи с чем, оценить 
целесообразность предлагаемых изменений контрольно-счетным органом 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.
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1.В разделе 5 «Ресурсное (финансовое) обеспечение муниципальной 
программы» из первого абзаца следует «Объем финансирования 
муниципальной программы в 2019-2024 годах составит 61 204,252 тыс. руб., 
в том числе: бюджет Тосненского городского поселения Тосненского района 
Ленинградской области -61204,252 тыс. руб., областной бюдэ/сет 
Ленинградской области -0,000 тыс. рублей, из них:

2024 год- 10 300,000 тыс. рублей» - вместо 11 300. Таким образом, 
разработчиком допущена техническая ошибка в части указания объемов 
бюджетных ассигнований на 2024 год.

Далее в следующем абзаце указано, что основным источником 
финансирования основного мероприятия муниципальной программы 
являются средства бюджета Тосненского городского поселения Тосненского 
района Ленинградской области, средства областного бюджета Ленинградской 
области. При этом объем финансирования муниципальной программы из 
областного бюджета Ленинградской области составляет 0,000 тыс. рублей.

2.В представленном финансово-экономическом обосновании 
разработчиком проекта программы допущена техническая ошибка в части 
указания годов реализации муниципальной программы «2019 - 2021» вместо 
«2019-2024»

По итогам финансово-экономической экспертизы проекта Программы, 
ответственному исполнителю, предлагается до принятия проекта программы 
учесть указанные замечания.

Председатель
контрольно-счетного
органа Н. В. Богачева
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