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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

«КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ –  «ТАЙШЕТСКИЙ РАЙОН»» 

 
 Заключение   № 143-З 

по результатам проведения экспертно-аналитического мероприятия проекта 
постановления администрации Бирюсинского муниципального образования 
«Бирюсинское городское поселение» «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 
территории Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское го-
родское поселение» на 2017-2020 годы». 
 
03.07. 2017 г.                                                                                                  Утверждено  

 распоряжением 
                                                                                              председателя КСП 

                                                                         от 03.07. 2017 г. № 333а-р 
 

Основание для проведения экспертно-аналитического мероприятия: 
 

Настоящее экспертно-аналитическое заключение подготовлено Контрольно-
счётной палатой Тайшетского района (далее - КСП) в соответствии с требованиями 
ст.157 Бюджетного кодекса Российской Федерации; п. 7 ч. 2 ст. 9 Федерального за-
кона от 07.02.2011г. № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований», Дополнительного соглашения к  Соглашению о передаче полномо-
чий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля от 
12.01.2015 г., п.п.3.2 п.3 Плана работы КСП Тайшетского района, утвержденного 
председателем КСП Тайшетского района от 29.12.2016 г. № 266-р, распоряжением 
председателя КСП Тайшетского района от 27.06. 2017 г. № 316-р «О проведении 
экспертизы проекта постановления администрации Бирюсинского муниципального 
образования «Бирюсинское городское поселение» «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
на территории Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское город-
ское поселение» на 2017-2020 годы». 

 
Предмет экспертно-аналитического мероприятия: 

- Проект постановления администрации Бирюсинского муниципального об-
разования «Бирюсинское городское поселение» «Об утверждении муниципальной 
программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 
территории Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское 
поселение» на 2017-2020 годы»  (далее – Проект Программы). 

 
 

Цель экспертно - аналитического мероприятия: 
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- проверка соблюдения законодательных и иных нормативных правовых ак-
тов Российской Федерации при разработке проекта Программы, в том числе про-
верка соблюдения требований ст. 179 Бюджетного кодекса РФ; 

- проверка соответствия проекта Программы Методическим рекомендациям 
по составлению и исполнению бюджетов субъектов Российской Федерации и ме-
стных бюджетов на основе муниципальных программ, утвержденных Министерст-
вом финансов РФ от 30.09.2014г. № 09-05-05/48843 (далее – Методические реко-
мендации), а также положениям отраслевых документов стратегического планиро-
вания; 

- оценка соответствия Положению о разработке, утверждении и реализации 
муниципальных программ Бирюсинского муниципального образования «Бирюсин-
ское городское поселение» и методики оценки эффективности реализа-
ции муниципальных программ Бирюсинского муниципального образования «Би-
рюсинское городское поселение, анализ структуры проекта Программы, оценка на-
личия всех необходимых документов, разделов паспорта, приложений, анализ со-
ответствия названий разделов их смысловому назначению;  

- анализ  целевых индикаторов и показателей результативности; 
- оценка  эффективности планирования, использования финансовых ресурсов 

для достижения целей и реализации социально-экономических задач, предусмот-
ренных проектом Программы, в том числе оценка соотношения ожидаемых резуль-
татов с ресурсным обеспечением проекта Программы; 

 - целесообразность принятия и реализации муниципальной программы 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории 
Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» 
на 2017-2019 годы». 

 
Перечень вопросов экспертно-аналитического мероприятия: 
 
- анализ соответствия цели проекта Программы поставленной проблеме, со-

ответствие планируемых задач цели проекта Программы; 
- проверка четкости формулировок целей и задач, их конкретность и реаль-

ная достижимость в установленные сроки реализации проекта Программы; 
- наличие измеряемых (натуральных и стоимостных) показателей, позво-

ляющих оценить степень достижения целей и выполнения задач; 
- проверка взаимосвязанности программных мероприятий, в том числе по 

срокам реализации, отсутствие дублирования мероприятий других действующих 
или принимаемых муниципальных программ; 

- проверка соответствия программных мероприятий целям и задачам проекта 
Программы; 

- проверка обоснованности объемов финансирования программных меро-
приятий; 

- наличие взаимосвязи между индикаторами (целевыми, индикативными по-
казателями) и программными мероприятиями; 

- наличие ответственных лиц (подразделений) за реализацию программы в 
целом и за исполнение отдельных программных мероприятий. 

 



3 
 

Срок начала и окончания проведения экспертно - аналитического меро-

приятия: с 28.06.2017г. по 03.07.2017 г. 

Исполнитель экспертно-аналитического мероприятия: 
Ведущий инспектор по обеспечению деятельности в аппарате Контрольно-

счетной палаты Тайшетского района М.П. Мароко.  
 
В КСП района для проведения экспертизы поступили следующие доку-

менты: 
Проект постановления администрации Бирюсинского муниципального обра-

зования «Бирюсинское городское поселение» ««Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на территорииБирюсинского муниципального об-
разования «Бирюсинское городское поселение» на 2017-2020 годы»  

 
        В ходе проведения экспертно-аналитического мероприятия установлено: 

 
Проект Постановления администрации Бирюсинского муниципального обра-

зования «Бирюсинское городское поселение» «Об утверждении муниципальной 
программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 
территории Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское 
поселение» на 2017-2020 годы» направлен на экспертизу в  КСП 28.06.2017 года. 

Основаниями для разработки программы являются: 
- Федеральный закон от 06.10.2013г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в РФ»; 
- Бюджетный кодекс РФ; 
- Федеральный Закон от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективности и о внесении изменений  в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» 

- Указ президента РФ от 04.06.2008 г. № 889 «О некоторых мерах по повы-

шению энергетической эффективности и экологической эффективности россий-

ской экономики» 

- Приказ Минэкономразвития РФ от 17.02.2010 N 61 "Об утверждении при-

мерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергети-

ческой эффективности, который может быть использован в целях разработки ре-

гиональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности" 

- Федеральный закон от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ "О стратегическом пла-
нировании в Российской Федерации" 

- Закон Иркутской области от 03.11.2016 г. № 96-ОЗ «О закреплении за сель-
скими поселениями Иркутской области вопросов местного значения»; 

- Положение о разработке, утверждении и реализации муниципаль-
ных программ Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское город-
ское поселение» и методики оценки эффективности реализации муниципальных 
программ Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское 
поселение, утвержденное постановлением администрации Бирюсинского муници-
пального образования «Бирюсинское городское поселение» от 26.03.2015 г. № 90  
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- Устав Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское город-
ское поселение», администрация Бирюсинского муниципального образования «Би-
рюсинское городское поселение»  

В соответствии со ст. 8 Федерального Закона от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении из-
менений  в отдельные законодательные акты Российской Федерации» к полномо-
чиям органов местного самоуправления в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности относятся: 

1) разработка и реализация муниципальных программ в области энергосбере-
жения и повышения энергетической эффективности; 

2) установление требований к программам в области энергосбережения и по-
вышения энергетической эффективности организаций коммунального комплекса, 
цены (тарифы) на товары, услуги которых подлежат установлению органами мест-
ного самоуправления; 

3) информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повы-
шению энергетической эффективности, определенных в качестве обязательных фе-
деральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, а также предусмотренных соответствующей муниципальной программой 
в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности; 

4) координация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетиче-
ской эффективности и контроль за их проведением муниципальными учреждения-
ми, муниципальными унитарными предприятиями; 

5) осуществление иных полномочий в области энергосбережения и повыше-
ния энергетической эффективности, отнесенных настоящим Федеральным законом, 
другими федеральными законами к полномочиям органов местного самоуправле-
ния. 
          В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 28 июня 2014 г. № 172-
ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации" к полномочиям 
органов местного самоуправления в сфере стратегического планирования отно-
сятся: 
1) определение долгосрочных целей и задач муниципального управления и соци-
ально-экономического развития муниципальных образований, согласованных с 
приоритетами и целями социально-экономического развития Российской Федера-
ции и субъектов Российской Федерации; 
2) разработка, рассмотрение, утверждение (одобрение) и реализация документов 
стратегического планирования по вопросам, отнесенным к полномочиям орга-
нов местного самоуправления; 

К документам стратегического планирования   в  соответствии со статьей 11 
Федерального закона от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ "О стратегическом планирова-
нии в Российской Федерации" (далее 172-ФЗ), разрабатываемым на уровне му-
ниципального образования «Бирюсинское городское поселение», относятся: 
1) стратегия социально-экономического развития муниципального образования 
«Бирюсинское городское поселение»; 
2) план мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития 
муниципального образования «Бирюсинское городское поселение»; 
3) прогноз социально-экономического развития муниципального образования «Би-
рюсинское городское поселение» на среднесрочный или долгосрочный период; 
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4) бюджетный прогноз муниципального образования «Бирюсинское городское по-
селение» на долгосрочный период; 
5) муниципальная программа. 

Федеральным законом от 7 мая 2013 г. № 104-ФЗ «О внесении изменений в 
Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса» уста-
новлены правовые основания для разработки государственных и муниципальных 
программ. 

Согласно Методическим рекомендациям муниципальные программы реко-
мендуется разрабатывать в соответствии с приоритетами социально-
экономического развития, определенными стратегией социально-экономического 
развития муниципального образования, с учетом положений программных доку-
ментов, иных правовых актов Российской Федерации, субъекта Российской Феде-
рации в соответствующей сфере деятельности. 

Муниципальные программы муниципальных образований, необходимые 
для реализации Программы социально-экономического развития муниципального 
образования определяются на местном уровне и включаются в Перечень муници-
пальных программ. 

КСП отмечает, что Перечень муниципальных программ в Бирюсинском 
муниципальном образовании «Бирюсинское городское поселение не утвержден. 

В соответствии с представленным Проектом постановления предлагается ут-
вердить муниципальную программу Бирюсинского муниципального образования 
«Бирюсинское городское поселение» «Энергосбережение и повышение энергети-
ческой эффективности» на территории Бирюсинского муниципального образова-
ния «Бирюсинское городское поселение» на 2017 - 2020 годы». 

Целью представленного проекта Программы является создание экономиче-
ских и организационных условий для эффективного использования энергоресурсов 
на территории Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское город-
ское поселение», сокращение затрат населения и бюджетных средств на оплату по-
требляемых ресурсов.       

КСП отмечает, что  данная цель не соответствует приоритетам  Про-
граммы социально-экономического развития Бирюсинского муниципального обра-
зования «Бирюсинское городское поселение» на 2017 год и плановый период 2018 – 
2019 годов, утвержденной решением Думы Бирюсинского муниципального образо-
вания «Бирюсинское городское поселение» от 30.12.2015 г. № 177, поэтому КСП 
рекомендует внести изменения в Программу социально – экономического развития 
Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» 

Задача муниципальной программы: выполнить технические и организацион-
ные мероприятия по снижению использования энергоресурсов, организовать сис-
тему учета потребления энергетических ресурсов и воды на территории Бирюсин-
ского МО. 

Срок реализации Программы определен 2017-2020 годы. Программа реали-
зуется в один этап. 

Согласно п. 1 ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации админист-
рацией Бирюсинского городского поселения разработано «Положение о разработ-
ке, утверждении и реализации муниципальных программ Бирюсинского муници-
пального образования «Бирюсинское городское поселение» и методики оценки эф-
фективности реализации муниципальных программ Бирюсинского муниципально-
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го образования «Бирюсинское городское поселение»", утвержденное постановле-
нием администрации от 26.03.2015г. № 90 (далее - Положение). 

По результатам проведенного анализа представленного Проекта постановле-
ния  КСП отмечает: 

В преамбуле Проекта постановления отсутствует ссылки на ст. 179 Бюд-
жетного кодекса, Положение и Перечень муниципальных программ. 

В соответствии с п.11 статьи 1 Федерального закона «Об энергосбережении 
и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты РФ» от 18.11.2009 №261-ФЗ (далее – Федеральный за-
кон №261-ФЗ), установление требований к муниципальным программам в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности является полномо-
чием органов государственной власти РФ. 

В соответствии с п.2 статьи 14 указанного закона, муниципальные програм-
мы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (да-
лее – муниципальные программы энергосбережения) должны соответствовать тре-
бованиям, установленным статьёй 14 Федерального закона №261-ФЗ, и требовани-
ям, утверждённым Правительством РФ. 

Оценка положений проекта Программы на предмет соответствия действую-
щему законодательству проведена КСП района с учётом указанных норм, а также 
на соответствие Положению.  

1. Анализ соблюдения требований к содержанию муниципальных программ 
энергосбережения, установленных статьёй 14 Федерального закона №261-ФЗ, вы-
явил следующее: 

- в Программе отсутствуют ожидаемые результаты в стоимостном выражении, ха-
рактеризующие экономический эффект от реализации Программы, наличие кото-
рых предусмотрено пп.2 п.3 статьи 14 Федерального закона №261-ФЗ; 

- значения целевых показателей не отражают увеличение количества объектов, ис-
пользующих в качестве источников энергии вторичные энергетические ресурсы и 
(или) возобновляемые источники энергии, что не соответствует требованиям пп.5 
п.4 статьи 14 Федерального закона №261-ФЗ; 

- значения целевых показателей не отражают увеличение количества высокоэконо-
мичных транспортных средств, в отношении которых проведены мероприятия по 
энергосбережению, что не соответствует требованиям пп.6 п.4 статьи 14 Федераль-
ного закона №261-ФЗ; 

- значения показателей не отражают увеличения объёма внебюджетных средств, 
используемых на финансирование мероприятий по энергосбережению, необходи-
мого на основании пп.8 п.4 статьи 14 Федерального закона №261-ФЗ. Динамика 
объёма привлечённых средств разнонаправлена в течение всего периода реализа-
ции Программы, и в целом объём привлечённых средств используемых для финан-
сирования мероприятий по энергоснабжению и повышению энергетической эф-
фективности в общем объеме финансирования увеличивается с 56% в 2016 году до 
96% в 2017 году, с 2018 по 2020 годы  уменьшается по сравнению с 2017 годом до 
93%; 
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- Программа не содержит мероприятий, обязательных для включения в муници-
пальные программы энергосбережения (в соответствии с п.6 статьи 14 Федерально-
го закона №261-ФЗ), направленных на: 

выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых 

для передачи энергетических ресурсов (включая газоснабжение, тепло- и электро-

снабжение), организации постановки в установленном порядке таких объектов на 

учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и затем признанию 

права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого 

имущества; 

организацию управления бесхозяйными объектами недвижимого имущества, 

используемыми для передачи энергетических ресурсов, с момента выявления таких 

объектов, в том числе определению источника компенсации возникающих при их 

эксплуатации нормативных потерь энергетических ресурсов (включая тепловую 

энергию, электрическую энергию), в частности за счет включения расходов на 

компенсацию данных потерь в тариф организации, управляющей такими объекта-

ми; 

стимулирование производителей и потребителей энергетических ресурсов, 

организаций, осуществляющих передачу энергетических ресурсов, проводить ме-

роприятия по энергосбережению, повышению энергетической эффективности и со-

кращению потерь энергетических ресурсов; 

увеличение количества случаев использования в качестве источников энергии вто-

ричных ресурсов и возобновляемых источников,  

энергосбережение и повышение энергоэффективности в транспортном комплексе. 

2. Анализ соблюдения требований к содержанию муниципальных программ 
энергосбережения, установленных постановлением Правительства РФ от 
31.12.2009 №1225, показал: 

- из 34-х показателей, обязательных для включения в муниципальные программы 
энергосбережения, в анализируемой Программе учтены 13 показателей; 

- не учтены в Программе показатели использования энергоресурсов из возобнов-
ляемых источников и вторичных энергоресурсов в связи с отсутствием в Програм-
ме данного направления деятельности; 

- не учтены в Программе показатели, характеризующие повышение энергоэффек-
тивности в транспортном комплексе в части общественного транспорта, поскольку 
Бирюсинское городское поселение не подпадает под установленные условия их 
обязательного включения; 

- значения показателей, характеризующих результаты мероприятий по энергосбе-
режению в отношении транспортных средств, используемых органами местного 
самоуправления, муниципальными учреждениями и предприятиями, установлены 
на уровне 0, что указывает на формальный подход в их применении: формально — 
показатели включены, установленное требование выполнено, но фактически нуле-
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вые значения указывают на отсутствие необходимой деятельности в данном на-
правлении. 

3. В результате анализа перечня программных мероприятий установлено: 

- из семи направлений деятельности, предусмотренных приказом Минрегионразви-
тия РФ от 17.02.2010 №61, в Программу включены мероприятия по пяти направле-
ниям (не предусмотрены, как уже отмечалось ранее, мероприятия по увеличению 
использования иных источников энергии и по энергосбережению в транспортном 
комплексе); 

- перечень мероприятий в области энергосбережения, утверждённый указанным 
приказом Минрегионразвития, является примерным и носит рекомендательный ха-
рактер. 

В соответствии с п. 1 ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации в 
администрации Бирюсинского МО разработано Положение  

Главами 1-7 Положения определены основные требования к содержанию и 
порядку разработки  муниципальной программы, подлежащие соблюдению при 
формировании проекта Программы. 

В ходе анализа структуры проекта Программы оценивалось наличие всех не-
обходимых документов, разделов паспорта, приложений, анализировалось соответ-
ствие названий разделов их смысловому наполнению, полнота раскрытия темати-
ки. 

Выявлены отдельные несоответствия содержания разделов Программы тре-
бованиям, установленным Положением: 

- титульный лист не соответствует макету (Приложение 1 макета) 
КСП рекомендует, слова «Приложение к постановлению администрации 

Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» 
заменить словами «Утверждена постановлением»; 

- в Паспорте программы  
строка «Основание для разработки муниципальной программы» не соответ-

ствует приложению 2 к макету; 
в строке «Целевые показатели муниципальной  программы» не указаны зна-

чения целевых показателей по годам. 
КСП рекомендует сделать  ссылку на приложение 1 к муниципальной про-

грамме; 
в строке «Ресурсное обеспечение» КСП рекомендует слова «Бюджет пред-

приятий, расположенных на территории Бирюсинского муниципального образова-
ния» заменить словами «Внебюджетные источники» 

- в разделе 2 «Цель и задачи муниципальной программы, сроки реализации» 
перечислены мероприятия программы, что не соответствует макету. Мероприятия 
программы КСП рекомендует разместить в разделе 4 муниципальной программы; 

Согласно макету к Положению в разделе 2 должно приводиться краткое опи-
сание ожидаемых конечных результатов реализации муниципальной программы, 
содержащее разъяснение целевых показателей, их соответствие цели муниципаль-
ной программы, задачам обоснование выбора тех или иных целевых показателей. 
Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы опреде-
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ляются как значения целевых показателей цели и задач муниципальной программы 
на последний год ее реализации. 

КСП отмечает, ожидаемые результаты не определены как значения целе-
вых показателей цели и задачи муниципальной программы на последний год ее 
реализации.  

в приложении 1 «Целевые показатели муниципальной программы» КСП ре-
комендует в соответствии с макетом указать цель и задачу муниципальной про-
граммы; 

в приложении 4 «Перечень мероприятий» КСП рекомендует заменить сло-
вами «Система мероприятий»; 

- в разделе 6 «Обоснование потребности в необходимых ресурсах» в соот-

ветствии с макетом к Положению  КСП рекомендует указать, что в случае непол-

ного финансирования муниципальной программы значения тех или иных целевых 

показателей и показателей мероприятий не будут достигнуты либо будут достигну-

ты не в полном объеме, также указать, какие именно мероприятия не будут реали-

зованы в случае неполного финансирования и каким образом это отразится на дос-

тижении целевых показателей. При этом разделе структурное подразделение от-

ветственное за разработку муниципальной программы вправе указать приоритет-

ность мероприятий муниципальной программы, в соответствии с которой будет 

осуществляться их реализация в условиях недофинансирования. 

Общий объем финансирования программы составит, всего – 36,16 млн. руб., 

в т.ч. по годам: 

2017 год – 11,33 млн. руб., 

2018 год – 11,35 млн. руб., 

2019 год – 6,50 млн. руб., 

2020 год – 6,99 млн. руб. 

Источники финансирования программы: 

Бюджет Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское город-

ское поселение», всего – 1,80 млн. руб., в т.ч. по годам: 

2017 год – 0,45 млн. руб., 

2018 год – 0,45 млн. руб., 

2019 год – 0,45 млн. руб., 

2020 год – 0,45 млн. руб. 

Внебюджетные источники Бирюсинского муниципального образования «Би-

рюсинское городское поселение», всего – 34,36 млн. руб., в т.ч. по годам: 

2017 год – 10,88 млн. руб., 

2018 год – 10,9 млн. руб., 

2019 год – 6,05 млн. руб., 

2020 год – 6,54 млн. руб. 
Объемы финансирования Программы будут ежегодно уточнятся при фор-

мировании местного бюджета на соответствующий финансовый год исходя из 
возможностей бюджета Бирюсинского муниципального образования «Бирюсин-
ское городское поселение», средств предприятий, расположенных на территории 
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Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» 
и затрат, необходимых для реализации Программы 

Выводы по результатам настоящей экспертизы проекта Программы сформи-
рованы на основании представленных информации и документов. 

 
 

Выводы: 
 

По результатам проведённой экспертизы КСП района отмечает, что 
в преамбуле Проекта постановления отсутствует ссылки на ст. 179 Бюджет-

ного кодекса, Положение и Перечень муниципальных программ. 
цель муниципальной программы не соответствует приоритетам  Программы 

социально-экономического развития Бирюсинского муниципального образования 
«Бирюсинское городское поселение» на 2017 год и плановый период 2018 - 2019 
годов, утвержденной решением Думы Бирюсинского муниципального образования 
«Бирюсинское городское поселение» от 30.12.2015 г. № 177. 

Проект программы не в полной мере соответствует Методическим рекомен-
дациям, а также положениям отраслевых документов стратегического планирова-
ния.  В Бирюсинском муниципальном образовании «Бирюсинское городское посе-
ление» Перечень муниципальных программ не утвержден (п. 3 Методических  ре-
комендаций).  

Факторов, способствующих созданию условий для проявления коррупции,  в 
Проекте Программы  не выявлено. 

Текстовое содержание проекта Программы соответствует требованиям дей-
ствующего законодательства. 

Проект Программы соответствует компетенции и полномочиям органов ме-
стного самоуправления Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское 
городское поселение». 

По результатам проведённой экспертизы КСП района отмечает целесообраз-
ность и актуальность подготовленного проекта Программы. 

Результаты проведенного анализа проекта Программы и документов, со-
ставляющих основу для утверждения муниципальной программы Бирюсинского 
муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» «Об утвер-
ждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетиче-
ской эффективности на территории Бирюсинского муниципального образования 
«Бирюсинское городское поселение» на 2017-2019 годы», дают основание для 
принятия Программы, после устранения замечаний, отмеченных КСП района. 

Предложения: 

КСП Тайшетского района:   
1. предлагает внести изменения в Программу социально – экономического 

развития Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское по-
селение» в части выделения приоритета в области энергосбережения и энергоэф-
фективности; 

2. предлагает разработать и утвердить Перечень муниципальных программ; 
3. в преамбулу Проекта постановления внести  ссылки на ст. 179 Бюджетно-

го кодекса, Положение о разработке, утверждении и реализации муниципаль-
ных программ Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское город-



 

ское поселение» и методики оценки эффективности реализации
программ Бирюсинского муниципального
поселение, утвержденное
пального образования «Бирюсинское городское поселение»
Перечень муниципальных программ.

4. разделы муниципальной программы привести в соответствие с
ем о разработке, утверждении и реализации муниципальных
ского муниципального 
дики оценки эффективности реализации
муниципального образования «Бирюсинское 
постановлением администрации 
рюсинское городское поселение»

 
 

 
Председатель КСП                                           
 
 
 

и методики оценки эффективности реализации
программ Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское 

утвержденное постановлением администрации Бирюсинского
пального образования «Бирюсинское городское поселение» от 
Перечень муниципальных программ. 

4. разделы муниципальной программы привести в соответствие с
утверждении и реализации муниципальных

 образования «Бирюсинское городское поселение»
дики оценки эффективности реализации муниципальных программ Бирюсинского 

образования «Бирюсинское городское поселение
постановлением администрации Бирюсинского муниципального образования «Б
рюсинское городское поселение» от 26.03.2015 г. № 90  

Председатель КСП                                                                В.И.Чабанов
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и методики оценки эффективности реализации муниципальных 
образования «Бирюсинское городское 

Бирюсинского муници-
от 26.03.2015 г. № 90  и 

4. разделы муниципальной программы привести в соответствие с Положени-
утверждении и реализации муниципальных программ Бирюсин-

образования «Бирюсинское городское поселение» и мето-
муниципальных программ Бирюсинского 

городское поселение, утвержденное 
муниципального образования «Би-

В.И.Чабанов 


	Цель экспертно - аналитического мероприятия: 
	- проверка соблюдения законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации при разработке проекта Программы, в том числе проверка соблюдения требований ст. 179 Бюджетного кодекса РФ; 
	- проверка соответствия проекта Программы Методическим рекомендациям по составлению и исполнению бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов на основе муниципальных программ, утвержденных Министерством финансов РФ от 30.09.2014г. № 09-05-05/48843 (далее – Методические рекомендации), а также положениям отраслевых документов стратегического планирования; 
	- оценка  эффективности планирования, использования финансовых ресурсов для достижения целей и реализации социально-экономических задач, предусмотренных проектом Программы, в том числе оценка соотношения ожидаемых результатов с ресурсным обеспечением проекта Программы; 
	Срок начала и окончания проведения экспертно - аналитического мероприятия: с 28.06.2017г. по 03.07.2017 г. 
	Исполнитель экспертно-аналитического мероприятия: 
	Целью представленного проекта Программы является создание экономических и организационных условий для эффективного использования энергоресурсов на территории Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение», сокращение затрат населения и бюджетных средств на оплату потребляемых ресурсов.       
	Факторов, способствующих созданию условий для проявления коррупции,  в Проекте Программы  не выявлено. 
	Текстовое содержание проекта Программы соответствует требованиям действующего законодательства. 

	Проект Программы соответствует компетенции и полномочиям органов местного самоуправления Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение». 
	По результатам проведённой экспертизы КСП района отмечает целесообразность и актуальность подготовленного проекта Программы. 



