
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

по результатам проведения финансово-экономической экспертизы на 

проект изменений в муниципальную программу «Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности на территории города 

Арзамаса на 2018 - 2020 годы», утвержденную постановлением 

администрации города Арзамаса от 18.12.2017 г. № 1919 

 

«16»ноября 2018 г.        г. Арзамас 

         Нижегородской области 

 

 

 На основании Положения о Контрольно-счетной палате города 

Арзамаса Нижегородской области, утвержденного решением Арзамасской 

городской Думы от 29.11.2013 г. № 89, Стандарта внешнего муниципального 

контроля «Порядок проведения финансово-экономической экспертизы 

проектов муниципальных программ», утвержденного распоряжением 

Контрольно-счетной палаты города Арзамаса Нижегородской области от 

07.05.2014 г. № 14, Контрольно-счетной палатой города Арзамаса 

Нижегородской области (далее – КСП г.Арзамаса) была проведена 

финансово-экономическая экспертиза (далее – экспертиза) проекта 

изменений в муниципальную программу «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности на территории города Арзамаса на 2018 – 

2020 годы» (далее – муниципальная программа, проект изменений в МП). 

 

 Экспертиза проведена по проекту изменений в МП, представленному 

департаментом жилищно-коммунального хозяйства, городской 

инфраструктуры и благоустройства администрации города Арзамаса. 

 

 В целях проведения экспертизы в КСП г.Арзамаса поступили 

следующие документы: 

1. Письмо департамента жилищно-коммунального хозяйства, городской 

инфраструктуры и благоустройства администрации города Арзамаса от 

07.11.2018 г. № Д-2205. 

2. Проект постановления администрации города Арзамас «О внесении 

изменений в постановление администрации города Арзамаса от 

18.12.2017 г. № 1919 «Об утверждении муниципальной программы 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 

территории города Арзамаса на 2018 – 2020 годы» с проектом 

изменений в МП. 



3. Заключение департамента экономического развития администрации 

города Арзамаса. 

4. Заключение департамента финансов города Арзамаса. 

5. Заключение Арзамасской городской прокуратуры. 

 

 Основанием для разработки проекта изменений в МП являются: 

1. Федеральный закон от 23.11.2009г. № 261-ФЗ "Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 

о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации". 

2. Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации». 

3. Постановление Правительства Российской Федерации от 

31.12.2009г. № 1225 "О требованиях к региональным и 

муниципальным программам в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности". 

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 

31.12.2009г. № 1221 "Об утверждении Правил установления 

требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг 

при осуществлении закупок для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд". 

5. Приказ Минэкономразвития России от 04.06.2010г. № 229 "О 

требованиях энергетической эффективности товаров, используемых 

для создания элементов конструкций зданий, строений, сооружений, 

в том числе инженерных систем ресурсоснабжения, влияющих на 

энергетическую эффективность зданий, строений, сооружений". 

6. Приказ Минэнерго России от 30.06.2014г. № 401 "Об утверждении 

Порядка предоставления информации об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективности". 

7. Приказ Минэкономразвития Российской Федерации от 17.02.2010г. 

№ 61 "Об утверждении примерного перечня мероприятий в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности, 

который может быть использован в целях разработки региональных, 

муниципальных программ в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности". 

8. Устав города Арзамаса. 

9. Постановление администрации города Арзамаса от 08.06.2017г. № 

780 "Об утверждении перечня муниципальных программ города 

Арзамаса". 



10. Постановление администрации города Арзамаса от 04.04.2014г. № 

566 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ города Арзамаса". 

 

 Муниципальная программа в новой редакции разработана в 

соответствии с постановлением администрации города Арзамаса от 

15.10.2018 г. № 1543 «О внесении изменений в постановление 

администрации города Арзамаса от 08.06.2017 г. № 780 «Об утверждении 

перечня муниципальных программ города Арзамаса на 2018 – 2020 годы». 

 

 Заказчиком муниципальной программы является администрация города 

Арзамаса, разработчиком-координатором МП – департамент жилищно-

коммунального хозяйства, городской инфраструктуры и благоустройства 

администрации города Арзамаса, участниками МП – департамент 

образования администрации города Арзамаса, комитет по физической 

культуре, спорту и молодежной политике администрации города Арзамаса, 

департамент культуры и туризма администрации города Арзамаса, МУП 

"Арзамасский пассажирский автомобильный транспорт". 

 

Цели муниципальной программы: 

1. Повышение энергетической эффективности использования и 

потребления топливно-энергетических ресурсов и воды в 

бюджетной сфере, жилищном фонде, системе коммунальной 

инфраструктуры и транспортном комплексе на территории города 

Арзамаса. 

2. Воспитание энергосберегающего поведения граждан. 

 

Для достижения указанных целей в проекте МП предусмотрены 5задач: 

1. Обеспечение проведения мероприятий по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности в муниципальных 

учреждениях. 

2. Обеспечение повышения энергетической эффективности и 

снижение потребления в муниципальном жилом фонде тепловой 

энергии. электрической энергии, газа и воды. 

3. Обеспечение повышения энергетической эффективности в системе 

коммунальной инфраструктуры. 

4. Обеспечение повышения энергетической эффективности в 

транспортном комплексе. 

5. Информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности. 



 

Муниципальная программа реализуется в 1 этап: 2018 – 2021 годы. 

 

Цели и задачи проекта МП сформулированы четко и направлены на 

создание условий для развития энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности на территории городского округа город 

Арзамас. 

 

В рамках реализации МП предусмотрено выполнение 14 мероприятий с 

общей потребностью в финансовых ресурсах за счет средств бюджета 

городского округа город Арзамас в общей сумме 76 836,66 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

2018 год – 0 тыс. рублей; 

2019 год – 25 049,71 тыс. рублей; 

2020 год – 27 549,11 тыс. рублей; 

2021 год – 24 237,84 тыс. рублей. 

 

 В качестве показателей достижения цели программы в проекте МП 

обозначены 16 индикаторов. 

 

Объем финансирования проекта МП на 2018 год соответствует 

решению Арзамасской городской Думы от 22.12.2017 г. № 174 «О бюджете 

городского округа город Арзамас на 2018 год и на плановый период 2019 и 

2020 годов» в редакции решения городской Думы городского округа город 

Арзамас от 12.10.2018 г. № 102 «О внесении изменений в решение 

Арзамасской городской Думы от 22.12.2017 г. № 174 «О бюджете городского 

округа город Арзамас на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов». 

Объемы финансирования проекта МП на 2019 – 2021 годы, в 

соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

должны быть скорректированы в течение 3 месяцев со дня вступления в силу 

решения городской Думы городского округа Арзамас о бюджете на 2019 год 

и на плановый период 2020 – 2021 годов. 

 

Структура проекта МП соответствует требованиям Порядка 

разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 

города Арзамаса, утвержденного постановлением администрации города 

Арзамас от 04.04.2014 г. № 566. 

 

Вывод: Проведенной финансово-экономической экспертизой проекта 

изменений в муниципальную программу «Энергосбережение и повышение 



энергетической эффективности на территории города Арзамаса на 2018 - 

2020 годы», утвержденную постановлением администрации города Арзамаса 

от 18.12.2017 г. № 1919,установлено, что данный проект МП может быть 

рекомендован к утверждению. 

 

 

Председатель 

Контрольно-счетной палаты 

города Арзамаса 

Нижегородской области      О.Ю. Ефимова 


