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                                              Заключение  

по результатам финансово-экономической экспертизы проекта  

постановления местной администрации Эльбрусского муниципального района  

«О внесении изменений в постановление местной администрации Эльбрусского 

муниципального района от 23.10. 2014 года  № 306  « Об утверждении 

муниципальной адресной программы  «Проведение капитального ремонта 

многоквартирных домов в Эльбрусском муниципальном районе КБР в 2015 году»» 

 

1. Основание для проведения экспертизы: пункт 7 части 2 статьи 9  

Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и 

деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований»,  Положения о Контрольно-счетной палате 

Эльбрусского муниципального района КБР.  

2. Цель экспертизы: подтверждение полномочий по изменению расходного 

обязательства, подтверждение обоснованности размера расходных обязательств 

муниципальной программы «Проведение капитального ремонта многоквартирных 

домов в Эльбрусском муниципальном районе КБР в 2015 году», установление 

экономических последствий принятия изменений действующего расходного 

обязательства для бюджета Эльбрусского муниципального района. 

3. Предмет экспертизы: проект изменений в постановление главы местной 

администрации Эльбрусского муниципального района от 23.10.2014 года 

№306  «Об утверждении муниципальной адресной программы «Проведение 

капитального ремонта многоквартирных домов в Эльбрусском муниципальном 

районе КБР в 2015 году»»  (далее – проект изменений в Программу). 

Нормативная правовая основа экспертизы: Бюджетный кодекс Российской 

Федерации, постановление местной администрации Эльбрусского муниципального 

района от 24.10.2014 №311  о Порядке разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ Эльбрусского муниципального района, 

Федеральный закон от 21.07.2007 г. №185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства». 

Проект изменений в Программу  подготовлен ответственным исполнителем –

отделом по вопросам жизнеобеспечения, промышленности, транспорта и ЖКХ  

Эльбрусского муниципального района и  направлен для проведения экспертизы в 

Контрольно-счѐтную палату Эльбрусского муниципального района КБР  09.12.2014г. 

(исх. от 17.11.2014 г.  № 05-992). 

Представлены следующие документы: 

-проект постановления местной администрации Эльбрусского муниципального 

района КБР «О внесении изменений в постановление местной администрации 

Эльбрусского муниципального района  от 23 октября 2014  года №306 «Проведение 

капитального ремонта многоквартирных домов в Эльбрусском муниципальном 

районе КБР в 2015 году» (далее – проект постановления); 

- Постановление главы местной администрации Эльбрусского муниципального 

района от 23.10.2014 года №306 « Об утверждении муниципальной адресной 

программы «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в 

Эльбрусском муниципальном районе КБР в 2015 году»». 



 

  Задачами Программы является : 

-организация адресной поддержки товариществ собственников жилья, жилищно-

строительных кооперативов жилищных или иных специализированных 

потребительских кооперативов управляющих организаций либо собственников 

помещений в многоквартирных домах за счет средств республиканского бюджета и 

средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства для 

проведения капитального ремонта многоквартирных домов; 

     - ремонт многоквартирных домов, проводимому с привлечением средств 

товариществ собственников жилья, жилищно-строительных кооперативов, 

жилищных или иных специализированных потребительских кооперативов, 

формируемых в соответствии с жилищным законодательством Российской 

Федерации, либо собственников помещений в многоквартирном доме. 

  Изменения подготовлены в связи с изменением размера средств из федерального 

бюджета и средств республиканского бюджета. 

 В ходе проведения экспертизы представленного Проекта изменений в Программу 

установлено, что утвержденный объем финансирования Программы не  

увеличивается и составляет 17592124,79 рублей. 

- за счет финансовой поддержки Фонда содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства -8753665,36 рублей; 

- за счет республиканского бюджета ( КБР) бюджета- 6199640,70 рублей; 

- за счет средств собственников помещений в многоквартирном доме- 2638818,73 

рублей. 

 

      Проектом изменений в Программу учтен действующий Порядок разработки и 

реализации муниципальных программ. 

      Предлагаемые изменения не повлияли  на цели и задачи Программы, для 

комплексного решения которых она принята. 

По итогам финансово-экономической экспертизы проекта изменений в 

Программу Контрольно-счетная палата пришла к заключению, что замечания и 

предложения по ним отсутствуют, и проект постановления местной администрации 

Эльбрусского муниципального района  «О внесении изменений в постановление 

местной администрации Эльбрусского муниципального района от 23.10. 2014 года  № 

306  « Об утверждении муниципальной адресной программы  «Проведение 

капитального ремонта многоквартирных домов в Эльбрусском муниципальном 

районе КБР в 2015 году»»  не противоречит действующему законодательству и может 

быть представлен  Главе местной администрации Эльбрусского муниципального 

района .  
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