
АКТ 

 

г. Чудово                                                                               «26» сентября 2013 года 

 

На основании приказа Контрольно–счетной палаты Чудовского 

муниципального района от 12.07.2013 № 10 «О проведении проверки» 

контрольной группой в составе: аудитора Контрольно–счетной палаты 

Чудовского муниципального района Ивановой Елены Александровны и 

ведущего инспектора Контрольно – счетной палаты Чудовского 

муниципального района Соловьевой Людмилы Леонидовны проведена 

проверка реализации муниципальной целевой программы «Энергосбережение в 

Чудовском муниципальном районе на 2010 – 2014 годы». Контрольное 

мероприятие проведено с согласия Главы муниципального района Паюк 

Ларисы Витальевны. 

 

Контрольное мероприятие начато: 16 августа 2013 года 

Контрольное мероприятие окончено:26 сентября 2013 года 

В ходе проведения проверки реализации муниципальной целевой 

программы «Энергосбережение в Чудовском муниципальном районе на 2010 – 

2014 годы» установлено следующее: 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Полное наименование объекта контроля в соответствии с 

учредительными документами: Администрация Чудовского муниципального 

района (далее – администрация муниципального района) 

ИНН: 5318004567 

КПП: 531801001 

Юридический адрес и место нахождения: Новгородская область, г. 

Чудово, улица Некрасова, д. 24а. 

Фактический адрес: Новгородская область, город Чудово, ул. Некрасова, 

д. 24а. Контактный телефон: 8(81665) 44-448, 8(81665) 45-580, 54-382. 

Организационно-правовая форма: казенное учреждение. 

Сведения о постановке на учет: Свидетельство о внесении записи в 

Единый государственный реестр юридических лиц серия 53 № 0560389, ОГРН 

1025300721995 от 28 ноября 2002 года.  

На основании уведомления Федеральной службы государственной 

статистики от 10 марта 2006 года администрации муниципального района 

присвоены коды: 

ОКПО – 04035127 (организация) 

ОКАТО – 49250501000 (Новгородская область, Чудовский района, 

Чудово) 

ОКТМО – 49650101 

ОКОГУ – 32100 (другие органы местного самоуправления районов) 

ОКФС – 14 (муниципальная собственность) 

ОКОПФ – 81 (учреждение) 



2 
 

ОКВЭД – 75.11.31 (деятельность органов местного самоуправления 

районов, городов, внутригородских районов). 

Перечень и реквизиты всех счетов в кредитных учреждениях, лицевых 

счетов в органах федерального казначейства: в Управлении федерального 

казначейства по Новгородской области ГРКЦ ГУ Банка  России по 

Новгородской области открыты лицевые счета: 

1) № 01503010750 главного распорядителя бюджетных средств; 

2) № 03503010750 получателя бюджетных средств; 

3) № 04503017050 администратора доходов. 

Право первой подписи в банковских и кассовых документах 

предоставлено Главе Чудовского муниципального района, на период 

официального отсутствия Главы муниципального района право предоставлено 

первому заместителю Главы администрации Чудовского муниципального 

района, на период официального отсутствия Главы муниципального района и 

первого заместителя Главы администрации Чудовского муниципального района 

право предоставлено заместителю Главы администрации муниципального 

района, на которого возлагается исполнение обязанностей по руководству 

администрацией Чудовского муниципального района.  

Право второй подписи в банковских и кассовых документах 

предоставлено заведующей отделом бухгалтерского учета – главному 

бухгалтеру администрации Чудовского муниципального района, на период 

официального отсутствия заведующей отделом бухгалтерского учета – 

главного бухгалтера, право предоставлено главному специалисту – эксперту  

отдела по бухгалтерскому учету администрации Чудовского муниципального 

района.  

Сведения согласно учредительным документам:  

Администрация муниципального района является исполнительно-

распорядительным органом местного самоуправления Чудовского 

муниципального района. Администрация муниципального района обладает 

правами юридического лица в соответствии с Федеральным законом от 06 

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации и Уставом Чудовского 

муниципального района. Администрация муниципального района является 

муниципальным казенным учреждением, образуемым для осуществления 

управленческих функций, имеет печать с гербом Чудовского муниципального 

района, другие необходимые печати, штампы и бланки установленного образца 

со своим наименованием.  

Глава Чудовского муниципального района исполняет полномочия Главы 

администрации Чудовского муниципального района, осуществляет руководство 

деятельностью администрации муниципального района на принципах 

единоначалия, распределяет должностные обязанности между Главой 

администрации и первым заместителем Главы администрации, заместителями 

Главы администрации, Управляющим Делами администрации.  
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Для осуществления деятельности администрация муниципального  

района  наделена в установленном порядке имуществом на праве оперативного 

управления. Финансовое обеспечение деятельности администрации 

муниципального района осуществляется исключительно за счет средств 

собственных доходов бюджета муниципального района. 

Структура, организация и порядок деятельности: 

В структуру администрации муниципального района входят: Глава 

администрации Чудовского муниципального района, первый заместитель 

Главы администрации Чудовского муниципального района, заместители Главы 

администрации Чудовского муниципального района, управляющий Делами 

администрации Чудовского муниципального района, отраслевые 

(функциональные) структурные подразделения Администрации Чудовского 

муниципального района.  

В структуру администрации муниципального района входят отраслевые 

структурные подразделения (отраслевые органы) с правами юридического 

лица: комитет экономики и финансов Администрации Чудовского 

муниципального района, комитет образования Администрации Чудовского 

муниципального района, комитет культуры и спорта Администрации 

Чудовского муниципального района, комитет социальной защиты населения 

Администрации Чудовского муниципального района;  комитет по управлению 

имуществом Администрации Чудовского муниципального района и иные 

структурные подразделения. 

Администрация муниципального района в своей деятельности 

руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными 

конституционными законами, федеральными законами, нормативными 

правовыми актами Президента Российской Федерации, федеральных органов 

исполнительной власти, Уставом Новгородской области, областными законами, 

указами Губернатора области, постановлениями и распоряжениями 

Администрации Новгородской области, Уставом Чудовского муниципального 

района, муниципальными правовыми актами, а так же положением об 

администрации Чудовского муниципального района, утвержденным решением 

Думы Чудовского муниципального района от 27 сентября 2011 года № 97 «Об 

утверждении Положения об Администрации Чудовского муниципального 

района». 

Полномочия органов местного самоуправления в области 

энергосбережения 

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» в целях решения вопросов местного значения органы местного 

самоуправления наделены полномочиями в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности. К полномочиям органов местного 

самоуправления отнесены утверждение и реализация муниципальных и 

программ, организация и проведение энергетического обследования 

многоквартирных домов, помещения в которых составляют муниципальный 
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жилищный фонд в границах муниципального образования, проведение иных 

мероприятий, предусмотренных законодательством об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективности. Статьей 8 Федерального закона от 

23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон об 

энергосбережении) установлены следующие полномочия органов местного 

самоуправления в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности: 

1) разработка и реализация муниципальных программ в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности; 

2) установление требований к программам в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности организаций коммунального 

комплекса, цены (тарифы) на товары, услуги которых подлежат установлению 

органами местного самоуправления; 

3) информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности, определенных в качестве 

обязательных федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, а также предусмотренных соответствующей 

муниципальной программой в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности; 

4) координация мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности и контроль за их проведением муниципальными 

учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями. 

Нормативно-правовое регулирование вопросов энергосбережения  

Закон об энергосбережении является базовым нормативным правовым 

актом федерального уровня. Закон об энергосбережении определяет 

энергосбережение через комплекс мер организационного, правового, 

технического, технологического, экономического характера, направленных на 

уменьшение объема используемых энергетических ресурсов при сохранении 

соответствующего полезного эффекта от их использования (в том числе объема 

произведенной продукции, выполненных работ, оказанных услуг). 

Государственное регулирование в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности осуществляется путем 

установления: обязанности по учету используемых энергетических ресурсов, 

требований энергетической эффективности зданий, строений, сооружений, 

обязанности проведения обязательного энергетического обследования, 

требований к энергетическому паспорту, обязанностей проведения 

мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности, требований  энергетической эффективности товаров, работ, 

услуг, размещение заказов на которые осуществляется для муниципальных 

нужд, требований к муниципальным целевым программам в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности, требований к 

программам в области энергосбережения и повышения энергетической 
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эффективности муниципальных учреждений и предприятий и иных мер 

государственного регулирования. 

Статьей 11 Закона об энергосбережении установлены требования к 

обеспечению энергетической эффективности зданий, строений, сооружений.  

В соответствии со статьей 13 Закона об энергосбережении потребляемые 

энергетические ресурсы подлежат обязательному учету с применением 

приборов учета используемых энергетических ресурсов.  

Статья 14 Закона об энергосбережении устанавливает основные 

требования к повышению энергетической эффективности экономики субъектов 

Российской Федерации и экономики муниципальных образований. 

Пунктом 3 статьи 14 Закона об энергосбережении определены 

обязательные требования к содержанию программы при ее разработке в 

области энергосбережения и повышения энергетической эффективности. 

Муниципальная программа в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности должна содержать:  

значения целевых показателей в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности, достижение которых обеспечивается в 

результате реализации соответствующей программы; 

перечень мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности с указанием ожидаемых результатов в 

натуральном и стоимостном выражении, в том числе экономического эффекта 

от реализации соответствующей программы, сроки проведения указанных 

мероприятий; 

информацию об источниках финансирования мероприятий по 

энергосбережению и повышению энергетической эффективности с указанием 

отдельно бюджетных (при их наличии) и внебюджетных (при их наличии) 

источников финансирования указанных мероприятий. 

Пунктом 4 статьи 14 Закона об энергосбережении установлены 

требования к значениям целевых показателей. Значения целевых показателей в 

области энергосбережения и повышения энергетической эффективности  

должны отражать: 

1) повышение эффективности использования энергетических ресурсов в 

жилищном фонде, 

2) повышение эффективности использования энергетических ресурсов в 

системах коммунальной инфраструктуры, 

3) сокращение потерь энергетических ресурсов при их передаче, в том 

числе в системах коммунальной инфраструктуры, 

4) повышение уровня оснащенности приборами учета используемых 

энергетических ресурсов,  

5) сокращение расходов бюджета на обеспечение энергетическими 

ресурсами муниципальных учреждений, органов местного самоуправления, а 

также расходов бюджета на предоставление субсидий организациям 

коммунального комплекса на приобретение топлива, субсидий гражданам на 
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внесение платы за коммунальные услуги с учетом изменений объема  

использования энергетических ресурсов в указанных сферах и другие.  

Расчет значений целевых показателей в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности, достижение которых 

обеспечивается  в результате реализации муниципальной целевой программы, 

осуществляется уполномоченным органом местного самоуправления. 

Пунктом 6 статьи 14 Закона об энергосбережении установлен перечень 

мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности, подлежащих включению в муниципальные программы в 

области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том 

числе по энергосбережению в органах местного самоуправления, 

муниципальных учреждениях и муниципальных предприятиях, 

Статьей 16 Закона об энергосбережении предусмотрено обязательное 

проведение энергетического обследования органами местного самоуправления, 

муниципальными учреждениями и предприятиями: 

первое – в период до 31 декабря 2012 года, 

последующие – не реже чем один раз каждые пять лет.  

Статьей 21 Закона об энергосбережении установлено право 

муниципальных заказчиков заключать муниципальные энергосервисные 

договоры (контракты) в соответствии с бюджетным законодательством 

Российской Федерации. 

В соответствии со статьей 24 Закона об энергосбережении  начиная с 1 

января 2010 года муниципальное учреждение обязано обеспечить снижение в 

сопоставимых условиях объема потребленных им воды, дизельного и иного 

топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, 

угля в течение пяти лет не менее чем на пятнадцать процентов в течение пяти 

лет с ежегодным снижением такого объема  не менее чем на три процента.  

В соответствии со статьей 24 Закона об энергосбережении начиная с 1 

января 2010 года главные распорядители бюджетных средств осуществляют 

планирование бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения функций 

(предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям на 

оказание муниципальных услуг, выполнение работ) находящимся в их ведении 

казенными (бюджетными и автономными) учреждениями на основании данных 

об объеме  фактически потребленных  казенными (бюджетными и 

автономными) учреждениями в 2009 году каждого из указанных ресурсов, 

уменьшенном в сопоставимых условиях на пятнадцать процентов в течение 

пяти лет с ежегодным снижением такого объема на три процента. 

При планировании бюджетных ассигнований не учитывается сокращение 

расходов муниципального учреждения, достигнутое им в результате 

уменьшения объема фактически потребленных им ресурсов сверх 

установленного объема.  

Экономия средств, достигнутая за счет дополнительного по сравнению с 

учтенным при планировании бюджетных ассигнований снижением 

потребления энергии казенным учреждением ресурсов, используется в 
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соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации для 

обеспечения выполнения функций соответствующим учреждением, в том числе 

на увеличение годового  фонда оплаты труда (без учета указанного увеличения 

при индексации фондов оплаты труда).  

В соответствии со статьей 26 Закона об энергосбережении 

муниципальные заказчики, органы, уполномоченные на осуществление 

функций по размещению заказов для муниципальных нужд, обязаны размещать 

заказы на поставки  товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической 

эффективности товаров, работ, услуг. 

Законом об энергосбережении предусмотрено принятие и утверждение 

иными    органами   государственной    власти    нормативных правовых    актов, 

регулирующих вопросы энергосбережения и повышения энергетический 

эффективности.  

Приказом Министерства экономического развития Российской 

Федерации от 17 февраля 2010 года № 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» утвержден 

примерный перечень 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.  

Общие положения по разработке, утверждению и реализации 

муниципальных целевых программ установлены статьей 179 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации. 

В соответствии с пунктами 1 и 3 статьи 179 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации порядок принятия решений о разработке долгосрочных 

целевых программ и их формирования и реализации, а так же порядок 

проведения и критерии оценки эффективности устанавливаются местной 

администрацией. Соответствующий порядок был установлен постановлением 

Администрации муниципального района  от 24.07.2012 № 1293 «О разработке и 

реализации муниципальных целевых программ и Порядке проведения оценки 

их эффективности». 

Муниципальная целевая программа «Энергосбережение в Чудовском 

муниципальном районе на 2010-2014 годы» утверждена постановлением 

Администрации муниципального района от 08.06.2010 № 585 «Об утверждении 

муниципальной целевой программы «Энергосбережение в Чудовском 

муниципальном районе на 2010-2014 годы» (далее – муниципальная 

программа). Постановлением Администрации муниципального района от 

17.09.2010 № 948 «О внесении изменений в муниципальную целевую 

программу «Энергосбережение в Чудовском муниципальном районе на 2010 – 

2014 годы» в данную муниципальную целевую программу были внесены 
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изменения в части ожидаемых конечных результатов реализации программы и 

показателей эффективности программы.  

Основные положения Программы энергосбережения приведены в 

Таблице 1 

Таблица 1 

Критерии (показатели) Характеристика 
Заказчик Администрация Чудовского муниципального района 

Разработчик Комитет экономики и финансов Администрации 
Чудовского муниципального района 

Цель Стимулирование рационального использования 
энергетических ресурсов и повышение энергетической 
эффективности экономики муниципального района 

Исполнители мероприятий 
программы 

Администрация Чудовского муниципального район 
Комитет экономики и финансов Администрации 
Чудовского муниципального района 
Комитет образования Администрации Чудовского 
муниципального района 
Комитет культуры и спорта Администрации Чудовского 
муниципального района 
Муниципальное учреждение «Чудовская центральная 
районная больница» 
Администрации г. Чудово и сельских поселений (по 
согласованию) 
Муниципальное учреждение «Служба заказчика» 
Организации, отобранные в установленном порядке 

Мероприятия программы Перечисление мероприятий и их анализ содержатся в 
разделе Проверка целевого и эффективного 
использования средств бюджета, направленных на 
реализацию мероприятий программы 

Контроль за ходом 
реализации мероприятий 

программы 

Оперативный контроль за ходом реализации 
мероприятий программы обеспечивает комитет 
экономики и финансов Администрации Чудовского 
муниципального района, который осуществляет сбор и 
систематизацию информации о реализации 
мероприятий программы, ведет мониторинг результатов 
реализации мероприятий программы и представляет 
отчет об использовании средств областного бюджета  
отчет о реализации мероприятий программы 
ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за 
отчетным в комитет по  жилищно коммунальному 
хозяйству и топливно-энергетическому комплексу 
Новгородской области 

Ожидаемые конечные 
результаты 

В ходе реализации мероприятий Программы к 2015 году 
будет достигнуто снижение энергоемкости валового 
муниципального продукта на 25,9 %, доля потребления 
энергетических ресурсов по приборам учета составит 
100 %. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 48 Закона об энергосбережении  

муниципальные программы энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности должны быть утверждены до 1 августа 2010 года. 

Муниципальная целевая программа разработана в установленный Законом об 

энергосбережении срок.  

Анализ основных положений муниципальной целевой программы 

установил: отдельные положения программы не актуализированы, в паспорте 
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муниципальной программы и в мероприятиях программы содержатся 

наименования муниципальных органов и организаций не соответствующие 

фактическим. 

Анализ основных положений муниципальной  программы выявил 

нарушение пункта 3 статьи 14 Закона об энергосбережении: в перечне 

мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности ожидаемые результаты не указаны в стоимостном и 

натуральном выражении. Таким образом, муниципальная программа 

энергосбережения не соответствует одному из трех установленных 

законодательством требований к содержанию программы. 

Финансовое обеспечение мероприятий программы не соответствует 

решению о бюджете 2010, 2011, 2012 годов. Муниципальная целевая 

программа  не содержит в Паспорте программы и в Мероприятиях программы 

средств областного бюджета как финансового источника выполнения 

расходных обязательств муниципального района.  Данные нарушения 

отражены в разделе Акта «Анализ объема финансирования, предусмотренного 

на реализацию мероприятий программы». 

Анализ мероприятий муниципальной программы проведен в 

соответствующем разделе настоящего Акта. 

Энергопотребление Чудовского муниципального района и 

мероприятия в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности 

Энергопотребление Чудовского муниципального района представлено: 

потреблением электрической энергии, потреблением тепловой энергии, 

водопотреблением, потреблением твердого топлива и потреблением моторного 

топлива муниципальными учреждениями Чудовского муниципального района. 

Администрация является учредителем семи казенных учреждений (пять из 

которых являются отраслевыми органами местной администрации), 

шестнадцати бюджетных учреждений и семнадцати автономных учреждений, 

финансовое обеспечение деятельности которых осуществляется за счет средств 

бюджета Чудовского муниципального района.  

В соответствии со статьей 16 Закона об энергосбережении органы 

местного самоуправления и организации с участием муниципального 

образования обязаны организовать и провести первое энергетическое 

обследование до 31 декабря 2012 года, последующие энергетические 

обследования – не реже чем один раз каждые пять лет. 

Муниципальными учреждениями энергетическое обследование 

проведено в рамках муниципальной целевой программы  «Энергосбережение в 

Чудовском муниципальном районе на 2010 – 2014 годы» в отношении 34 

муниципальных учреждений, в том числе в отношении администрации 

муниципального района. Основными видами энергопотребления учреждений 

муниципального района являются потребление электрической энергии и 

тепловой энергии, холодное водопотребление. Основная часть финансовых 

затрат на энергоресурсы обусловлена затратами на тепловую энергию. 
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Наибольший потенциал экономии энергоресурсов и денежных средств 

учреждений муниципального района может быть достигнут при проведении 

мероприятий по энергосбережению именно в этой области. Вторая по 

значимости часть затрат приходится на электрическую энергию.  

Энергетическое обследование (далее - энергоаудит) в административном 

здании администрации муниципального района проведено по договору № 

Д.032.045.0375-2012/Д.159 от 01 августа 2012 года на проведение 

энергетического обследования с Обществом с ограниченной ответственностью 

«РУС–ТЭК ЭНЕРГОАУДИТ».  

Администрация муниципального района расположена по адресу г. 

Чудово, ул. Некрасова, д. 24а. Год постройки данного здания 1969, число 

этажей – три. Общая полезная площадь здания  1 619,6 м
2
. Стены здания 

кирпичные, оштукатуренные с окраской, окна – блоки с двойными 

переплетами, стеклопакеты, крыша – стропила деревянные, кровля - шифер. 

Основными видами энергопотребления администрации муниципального 

района являются потребление электрической энергии и тепловой энергии, 

холодное водопотребление. Данные виды ресурсов используются для 

собственных нужд администрации муниципального района. Основная часть 

финансовых затрат на энергоресурсы обусловлена затратами на тепловую 

энергию. Наибольший потенциал экономии энергоресурсов и денежных 

средств администрация муниципального района может быть достигнут при 

проведении мероприятий по энергосбережению именно в этой области. Вторая 

по значимости часть затрат приходится на электрическую энергию. Это 

направление так же может считаться приоритетным при проведении 

мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности. 

Теплоснабжение осуществляется на основании муниципального 

контракта № 1 поставки тепловой энергии от 11 января 2012 года между 

администрацией муниципального района и ООО «Межмуниципальное 

предприятие жилищно-коммунального хозяйства Новжилкоммунсервис» 

филиал. Тепловая энергия используется на нужды отопления. 

Электроснабжение вводно-распределительных устройств в здании 

администрации муниципального района осуществляется от сетей ООО 

«Новгородская энергосбытовая компания» на основании договора № 02-00058-

01 от 01 января 2007 года. В целях повышения эффективности использования 

электрической энергии на освещение, на служебные и бытовые нужды для 

снижения финансовых затрат администрации муниципального района 

рекомендовано произвести замену ламп накаливания и люминесцентных на 

светодиодные, производить выключение электропотребляющего оборудования 

из сети в нерабочее время.  

Водопотребление осуществляется на основании Договора № 20/30/3,4,5/3 

на оказание услуг водоснабжения и водоотведения от 01 января 2010 года 

между администрацией муниципального района и ООО «Межмуниципальное 

предприятие жилищно-коммунального хозяйства Новжилкоммунсервис» 
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«Чудовский межрайонный филиал». Холодное водопотребление используется 

для бытовых нужд администрации муниципального района. Энергоаудитом 

рекомендовано в целях совершенствования системы учета воды, произвести 

замену счетчика с классом точности А. Оплата производится за фактически 

потребленный ресурс. 

Организацией, выполнившей  энергетическое обследование здания 

администрации муниципального района, разработаны рекомендации по 

проведению мероприятий энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности, которые классифицированы на три группы: мало затратные, 

средне затратные, крупно затратные. Характеристика мероприятий 

представлена в Таблице 2 

Таблица 2 

Вид мероприятий Перечень мероприятий Экономический эффект 

Мало затратные 1) Установка тепло отражателя 

между отопительным прибором и 

стенкой 

2) Перевод системы отопления на 

дежурный режим в нерабочее 

время, праздничные и выходные 

дни 

3) Выключение 

электропотребляющего 

оборудования из сети в нерабочее 

время 

4) Своевременный и качественный 

ремонт водопроводных труб, 

запорной арматуры, смывных 

бачков унитазов 

Годовая экономия составит 12,531 

тыс. руб. и 7,30 Гкал 

 

Годовая экономия составит 23,70 

Гкал и в денежном выражении 

40,682 тыс. руб. 

 

Годовая экономия составит 5,835 

кВт и в денежном выражении 29,7 

тыс. руб. 

 

Годовая экономия составит 24,48 

м3 и в денежном выражении 2,361 тыс. 

руб. 

Средне затратные Не рекомендованы Не рекомендованы 

Крупно затратные 1) Замена ламп накаливания и 

люминесцентных на светодиодные 

2) Модернизация ИТП с 

установкой и настройкой 

аппаратуры автоматического 

регулирования параметрами 

теплоносителя в системе отопления 

в зависимости от температуры 

наружного воздуха 

3) Утепление наружных стен 

здания 

 

4)Замена окон на 

энергосберегающие стеклопакеты 

Годовая экономия составит 4,6 тыс. 

кВт и в денежном выражении 23,41 

тыс. руб. 

Годовая экономия составит 25,33 

Гкал и в денежном выражении 

43,480 тыс. руб. 

 

 

 

Годовая экономия оставит 64,86 

Гкал и в денежном выражении 

111,336 тыс. руб. 

Годовая экономия составит 42,64 

Гкал и в денежном выражении 

73,194 тыс. руб. 

 

Анализ объема финансирования, предусмотренного на 

реализацию мероприятий программы 

Объем финансирования на реализацию мероприятий муниципальной 

программы представлен в Таблице 3 
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Таблица 3 

Год Утверждено 

программой 

тыс. руб. 

(средства 

бюджета 

муниципаль

ного 

района) 

 

Распределено 

субсидии 

муниципальному 

району в 

соответствии с 

Постановлением 

Новгородской 

областной Думы 

«Об областном 

бюджете», 

тыс. руб. 

Утверждено Решением о бюджете 

муниципального района, 

тыс. руб., в т.ч. 

Исполнено (по данным 

отчета об исполнении 

бюджета),  

тыс. руб. 

областной 

бюджет 

бюджет 

муниципального 

района 

областной 

бюджет 

бюджет 

муниципально

го района 

2010 800 0 0 834,6 0 220,3 

2011 1200 280 280 1008,5 280 771,5 

2012 1200 1000 990 1278,9 1000 1259,8 

2013 

(на 1 

июля) 

1300 2400 2400 965,0 950 18 

Всего 4500 3680 3670 4087,0 2230 2269,6 

Финансирование запланированных к выполнению мероприятий 

программы осуществляется в соответствии с решением о бюджете, которое 

вступает в силу с 1 января и действует по 31 декабря финансового года в 

соответствии со статьей 5 Бюджетного кодекса Российской Федерации.  

В соответствии с решением о бюджете на 2010, 2011, 2012 и 2013 

финансовые годы объем финансирования, предусмотренный на реализацию 

мероприятий программы, составил: 2010 год – 0, 834 млн. рублей, 2011 год – 

1,0085 млн. рублей, 2012 год – 1,2789 млн. рублей, 2013 год – 0,965 млн. 

рублей.  

В соответствии с паспортом муниципальной программы объем 

финансирования на 2010 год составил 0,8 млн. рублей, 2011 год - 1,2 млн. 

рублей, 2012 год - 1,2 млн. рублей, 2013 год - 1,3 млн. рублей, что не 

соответствует решению о бюджете. В соответствии с пунктом 2 статьи 179 

Бюджетного кодекса РФ объем бюджетных ассигнований на финансовое 

обеспечение реализации государственных (муниципальных) программ 

утверждается законом (решением) о бюджете по соответствующей каждой 

программе целевой статье расходов бюджета в соответствии с утвердившим 

программу нормативным правовым актом местной администрации 

муниципального образования, а также муниципальная программа подлежит 

приведению в соответствии с законом (решением) о бюджете не позднее двух 

месяцев со дня вступления его в силу.  

На протяжении 2010, 2011, 2012, 2013 финансовых годов объем 

бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной целевой программы, 

утвержденный решением о бюджете по целевой статье расходов бюджета, не 

соответствовал утвердившему программу постановлению Администрации 

Чудовского муниципального района. Постановление Администрации 

муниципального района от 08.06.2010 №  585 «Об утверждении муниципальной 

целевой программы «Энергосбережение в Чудовском муниципальном районе 

на 2010-2014 годы», которое до настоящего времени не приведено в 
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соответствие с решением о бюджете, что является нарушением бюджетного 

законодательства. 

Приложением 9 к Областному закону от 28.12.2010 № 907-ОЗ «Об 

областном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов», от 

12.12.2011 № 145-ОЗ «Об областном бюджете на 2012 год и а плановый период 

2013 и 2014 годов», от 17.12.2012 № 193-ОЗ «Об областном бюджете на 2013 

год и на плановый период 2014 и 2015 годов» утверждена целевая статья 

расходов «522 68 00 Областная целевая программа «Энергосбережение в 

Новгородской области на 2010-2014 годы и на период до 2020 года», по 

которой произведено выделение средств из областного бюджета местным 

бюджетам на реализацию мероприятий Областной программы на условиях 

софинансирования. 

В соответствии с пунктом 3.2.1 приказа Министерства финансов 

Российской Федерации от 21.12.2012 № 171н «Об утверждении Указаний о 

порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации» 

перечни целевых статей классификации расходов, применяемых в бюджетах 

бюджетной системы Российской Федерации, формируются соответствующими 

финансовыми органами в соответствии с расходными обязательствами, 

подлежащими исполнению за счет средств соответствующих бюджетов. Код 

целевой статьи расходов состоит из семи знаков и составляет 8-14 разряды 

двадцатизначного кода классификации расходов, при этом разряды с 13 по 14  

предназначены для кодировки подпрограммы, конкретизирующей (при 

необходимости) направления расходования средств в рамках программы. 

В нарушение пункта 3.2.1 приказа Министерства финансов Российской 

Федерации от 21.12.2012 № 171н «Об утверждении Указаний о порядке 

применения бюджетной классификации Российской Федерации» отдельная 

целевая статья для отражения (обособления) расходов на реализацию 

муниципальной программы, в том числе  подпрограмма, конкретизирующая 

направление расходов,  решением о бюджете не определена, чем не соблюден 

принцип прозрачности планирования и расходования бюджетных средств, 

предусмотренный статьей 36 Бюджетного кодекса Российской Федерации.  

Кроме того, денежные средства, выделенные областным бюджетом на 

финансовое обеспечение мероприятий программы (в рамках заключенных 

Соглашений), в муниципальной целевой программе не отражены, тогда как 

проведение данных мероприятий является расходным обязательством 

муниципального района. В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации расходные обязательства муниципального образования 

возникают в результате принятия муниципальных правовых актов по вопросам 

местного значения и иным вопросам, которые в соответствии с федеральными 

законами вправе решать органы местного самоуправления. 

Паспортом муниципальной программы финансовое обеспечение 

программы  за счет средств бюджета муниципального района обозначено 

общей суммой, разбивка финансовой составляющей по ведомствам не 
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предусмотрена, что также является нарушением пункта 2 статьи 179 

Бюджетного кодекса Российской Федерации.  

Финансирование исполнителей мероприятий программы осуществлялось 

в соответствии со сводной бюджетной росписью, составленной в соответствии 

с  ведомственной структурой расходов решения о бюджете. При осуществлении 

финансирования превышение лимитов не установлено. Данные о 

финансировании представлены в Таблице 4 

Таблица 4 

Администра

ция 

муниципальн

ого 

района/Отра

слевой орган 

2010 2011 2012 2013  

(на 1 июля) 
Ведомстве

нная 

структура 

расходов 

Фактиче

ское 

исполне

ние 

Ведомстве

нная 

структура 

расходов 

Фактиче

ское 

исполне

ние 

Ведомстве

нная 

структура 

расходов 

Фактиче

ское 

исполне

ние 

Ведомстве

нная 

структура 

расходов 

Фактиче

ское 

исполне

ние 

Комитет 

образования 

607,3 190,3 694,1 581,214 1848,6 1829,486 679,0 0 

Комитет 

культуры и 

спорта 

141,1 0 268,0 174,0 221,0 221,0 220,0 0 

Администра

ция 

Чудовского 

муниципальн

ого района 

24,0 0 197,6 129,2 209,3 209,3 66,0 0 

Всего 772,4 190,3 1159,7 884,414 2278,9 2259,786 965,0 0 

В 2010 году исполнение плановых назначений составило 0 процентов. В 

2011 году плановые назначения полностью не исполнены. В 2012 году. 

Плановые назначения исполнены на 99 процентов.  

В 2011 году бюджету Чудовского муниципального района предоставлена 

субсидия из областного бюджета на реализацию мероприятий областной 

целевой программы «Энергосбережение в Новгородской области на 2010-2014 

годы и на период до 2020 года» на основании Соглашения № 19-ПЭР от (дата 

не указана) 2011 года. Сумма субсидии составляет 280 тыс. рублей и в 

соответствии с условиями заключенного соглашения должна быть направлена 

на проведение мероприятий обязательного энергетического обследования в 

зданиях муниципальных учреждений на условиях софинансирования. 

Администрация муниципального района обеспечивает софинансирование 

мероприятий за счет средств бюджета муниципального района в размере 280 

тыс. рублей, что составляет 50% от затрат на проведения мероприятия. 

В ходе проведения контрольного мероприятия установлен факт 

несоблюдения Администрацией Чудовского муниципального района объема 

софинансирования, предусмотренного Соглашением. В 2011 году 

энергетическое обследование проведено в восьми учреждениях на общую 

сумму 434,0 тыс. рублей, в том числе 280,0 тыс. рублей – средства областного 

бюджета, 136,0 тыс. рублей – средства бюджета муниципального района, 18,0 

тыс. рублей – средства автономного учреждения от оказания платных услуг. 

Сумма финансовых нарушений составила 63,0 тыс. рублей. 
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Данные по финансированию учреждений на проведение энергетического 

обследования представлены в  Таблице 5 

Таблица 5 

Учреждение Областные средства Средства бюджета 

муниципального района 

МУ «МСКО «Светоч» нет 35,0 

МАОУ «СОШ № 1 им. Н.А. 

Некрасова»  

60,0 нет 

АУ «ДСМ» нет 42,0 и 18,0 собственные 

МОУ «СОШ им. ГИ. Успенского» 

д. Сябреницы 

40,0 10,0 

МАОУ «СОШ № 4» 70,0 нет 

МАДОУ «Детский сад № 6 

«Звездочка» 

50,0 нет 

МАОУ «НОШ № 3» 60,0 нет 

МУ «Межпоселенческая 

централизованная библиотечная 

система» 

нет 49,0 

итого 280,0 136,0 и 18,0 собственные 

Отраслевыми органами администрации муниципального района, 

осуществляющими финансирование муниципальных учреждений, не 

обеспечено соблюдение объема софинансирования в разрезе учреждений, 

участников мероприятия  областной целевой программы (согласно 

приложению 1 к Соглашению на 2011 год).  

В 2012 году бюджету Чудовского муниципального района предусмотрено 

предоставление субсидии из областного бюджета на реализацию мероприятий 

областной целевой программы «Энергосбережение в Новгородской области на 

2010-2014 годы и на период до 2020 года». Сумма субсидии составляет 1000,0 

тыс. рублей и предусматривает мероприятия по проведению обязательного 

энергетического обследования в зданиях муниципальных учреждений. 

Администрация муниципального района обеспечивает софинансирование 

мероприятий за счет средств бюджета муниципального района в размере 1000,0 

тыс. рублей (Соглашение № 1-ЭО от (дата не указана) 2012 года). 

Данные по финансированию учреждений на проведение обязательного 

энергетического обследования в 2012 году представлены в Таблице 6 

Таблица 6 

Учреждение Областные средства Средства бюджета 

муниципального района 

МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 8 

«Родничок» 

43500  43500 

МБДОУ «Детский сад Успенский» с. 

Успенское 

33000  33000 

МБДОУ «Грузинский детский сад» 33000 33000 

МБДОУ «Детский сад «Трегубово» 41500  41500 

МБДОУ «Детски сад «Селище» 40000  40000 

МБДОУ «Детский сад» д. Зуево 32500  32500 

МБОУ «НОШ № 6» 10000  7500 

МБОУ «ООШ» п. Краснофарфорный 45000  45000 

МБОУ «ООШ» с. Оскуй 47500  47500 
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МБУ «Молодежный центр «Диалог» 31500  31500 

МАДОУ «Детский сад № 1 «Волхов» 45000  45000 

МАДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида № 2 

«Березка» 

41000  41000 

МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 3 

«Искорка» 

45000  45000 

МАДОУ «Детский сад № 4 «Улыбка» 42500  42500 

МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 5 

«Солнышко» 

45000  45000 

МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 7 

«Светлячок» 

45000  45000 

МАОУ «Гимназия «Логос» 45000  45000 

МАОУ «СОШ» с. Грузино 45000  45000 

МАОУ «СОШ» д. Трегубово 47500  47500 

МАОУ ДОД ДДТ 40000  40000 

МАОУ ДОД «ДЮСШ» 47500  47500 

МБУ «Художественная галерея» 25000 25000 

МБУ ФОУ «Стадион «Темп» 12500 12500 

МАОУ ДОД «ДШИ им. В.С. Серовой» 46000 46000 

Администрация Чудовского 

муниципального района 

37500 37500 

МУ «Служба заказчика» 33000 33000 

Итого 1000000 997500 

Финансовые нарушения условий софинансирования составили 2,5 тыс. 

рублей (МБОУ «НОШ № 6»). 

В 2013 году бюджету Чудовского муниципального района  

предусмотрено предоставление субсидии из областного бюджета на 

реализацию мероприятий областной целевой программы «Энергосбережение в 

Новгородской области на 2010-2014 годы и на период до 2020 года». Сумма 

субсидии составляет 2 400,0 тыс. рублей и предусматривает мероприятия по 

установке общедомовых приборов учета коммунальных ресурсов в 

многоквартирных домах поселений Чудовского муниципального района.  

Анализ финансирования администрации муниципального района на 

выполнение мероприятий муниципальной программы представлен в Таблице 7 

Таблица 7 

Утверждено решением о бюджете /исполнено по отчету(тыс. рублей) Утверждено программой 

2010 План                    24 X 

 Факт                     0 

2011 План                 197,6 X 

 Факт                 129,2 

2012 План                 209,3 (70,5 – обл., 138,8 – муниц.) X 

Факт                 209,3  (70,5 – обл., 138,8 – муниц.)  

2013  план   66 X 

 Факт (на 01.07.2013 года) - 

 Плановые назначения 2010 и 2011 года не исполнены в полном объеме, 

процент освоения составил 0% и 65% соответственно. В 2012 году процент 

исполнения 100%. 
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Проверка 

целевого и эффективного использования средств бюджета, 

направленных на реализацию мероприятий программы 

Проверка целевого и эффективного использования средств бюджета 

муниципального района, направленных на реализацию мероприятий 

программы, проведена путем системного анализа выполненных мероприятий 

программы, имеющихся документов бюджетного учета с использованием 

данных отчета о выполнении мероприятий муниципальной программы.  

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса РФ из бюджетов 

бюджетной системы РФ могут предоставляться субсидии бюджетным и 

автономным учреждениям на иные цели. Порядок определения объемов и 

условия предоставления их из местного бюджета устанавливается местной 

администрацией или уполномоченными ими органами местного 

самоуправления. 

Такой порядок Администрацией Чудовского муниципального района 

утвержден Постановлением Администрации Чудовского муниципального 

района от 29 декабря 2011 года № 2062 «Об утверждении Порядка определения 

объема и условий предоставления субсидий на иные цели муниципальным 

бюджетным и автономным учреждениям из бюджета Чудовского 

муниципального района» сроком вступления в силу с 1 января 2012 года. 

В соответствии с пунктом 6 данного Порядка субсидия на иные цели 

предоставляется в соответствии с соглашением между Учредителем (функции и 

полномочия  исполняет Администрация Чудовского муниципального района) и 

Учреждением. 

За период 2010 и 2011 годов финансирование муниципальных 

учреждений осуществлялось при отсутствии разработанного Порядка 

определения объема и условий предоставления субсидий на иные цели 

муниципальным бюджетным и автономным учреждениям из бюджета 

Чудовского муниципального района. Соглашения о предоставлении субсидии 

на иные цели между Учредителем и Учреждениями не заключались. 

Проверка целевого и эффективного использования средств бюджета 

муниципального района, выделенных Комитету образования Администрации 

Чудовского муниципального района,  на реализацию мероприятий программы  

установила нецелевое расходование средств бюджета муниципального района в 

сумме 10,5 тыс. рублей. Данные представлены в Таблице 8. 

Таблица 8 

Мероприятие программы Освоено БА, тыс. 

руб. 

Способ освоения Выявленные 

нарушения с указанием 

платежных поручений  

Провести энергетическое 

обследование муниципальных 

учреждений, финансируемых за 

счет средств бюджета 

муниципального района 

2011 г. 

10,0 - район. 

280,0 – обл. 

 

заключены 

гражданско-правовые 

договоры 

 

- 

2012 г. 

843,5 – район. 

846,0 - обл. 

заключены 

гражданско-правовые 

договоры 

- 
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Провести работы по 

регулированию и автоматизации 

учета и контроля потребления 

энергии в муниципальных 

учреждениях 

2010 г. 

190,3 – район. 

 

заключены 

гражданско-правовые 

договоры 

МАОУ «СОШ № 1 им. 

Н.А. Некрасова»: п/п № 

493 от 24.11.2011 г. на 

сумму 69 310,00 в том 

числе  67 810,00 –за 

узел учета тепловой 

энергии, 1 500,00 – за 

услуги по сбору 

данных. 

МАОУ «СОШ №4»: 

п/п № 385от 22.11.2011 

г. на сумму 9 000,00 за 

обслуживание узла 

учета) 

2011 г. 

291,2 – район 

 

Заключение 

гражданско-правовых 

договоров 

- 

2012 г. 

140,0 - район. 

Заключение 

гражданско-правовых 

договоров 

- 

Денежные средства в сумме 10,5 тыс. рублей направлены на цели, не 

соответствующие условиям их получения:  

МАОУ «СОШ № 1 им. Н.А. Некрасова» за счет средств, выделенных на 

проведение работ по регулированию и автоматизации учета и контроля 

потребления энергии в муниципальных учреждениях, произведена оплата счета 

№ 565 от 30.10.2011 на сумму 1500 рублей от ООО «РУС-ТЭК» за услуги  

сбора данных с ОУТЭ.  

МАОУ «СОШ № 4» за счет средств, выделенных на проведение работ по 

регулированию и автоматизации учета и контроля потребления энергии в 

муниципальных учреждениях,  произведена оплата счета  № 142 от 10.05.2011 и 

счета № 374 от 11.10.2011 на общую сумму 9000 рублей. Счета выставлены  

ООО «РУС-ТЭК» за обслуживание узла учета. Данные факты свидетельствуют 

об отсутствии надлежащего финансового контроля со стороны Комитета 

образования Администрации Чудовского муниципального района, главного 

распорядителя бюджетных средств. 

Проверка целевого и эффективного использования средств бюджета 

муниципального района, выделенных Комитету культуры и спорта  

Администрации Чудовского муниципального района,  на реализацию 

мероприятий программы  установила  отсутствие финансовых нарушений. 

Данные представлены в Таблице 9 

Таблица 9 

Мероприятие программы Освоено БА, 

тыс. руб. 

Способ освоения Примечание 

Провести энергетическое 

обследование муниципальных 

учреждений, финансируемых за 

счет средств бюджета 

муниципального района 

2012 г. 

137,5 (район) 

83,5 (обл.) 

Гражданско-правовые 

договоры 

х 

2011г. 

126,0 (район) 

 

Гражданско-правовые 

договоры 

х 

Проводить термореновацию 

помещений при капитальном 
2011 г. 

48,0 (район) 

Гражданско-правовой 

договор 

Х 
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ремонте зданий муниципальных 

учреждений 

Проверка целевого и эффективного использования средств бюджета 

муниципального района, выделенных Администрации Чудовского 

муниципального района,  на реализацию мероприятий программы  установила  

отсутствие финансовых нарушений. Данные представлены в Таблице 10 

Таблица 10 

Мероприятия 

программы 

План 

БА, рубли 

Освоено БА, 

рубли 

Способ освоения: 

 

Процент 

выполнения 

мероприятий 

Проведение работ 

по регулированию 

и автоматизации 

учета и контроля 

потребления 

энергии в 

муниципальных 

учреждениях 

Проведение 

обязательного 

энергетического 

обследования 

муниципальных 

учреждений 

Х 

 

 

 

 

Х 

2011 г. 

129,2 (район) 

2012 г. 

68,3 (район) 

 

 

 

 

 

2012 г. 

70,5 (обл.) 

70,5 (район) 

Заключен 

гражданско – 

правовой договор 

 

 

 

Заключен 

гражданско – 

правовой договор 

 

100 

 

 

 

 

100 

Анализ договоров, заключенных с поставщиками энергоресурсов 

Договора поставки энергоресурсов  заключены в отношении: 

электрической энергии, тепловой энергии, и воды. Данные договоров 

представлены в Таблице 11 
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Таблица 11 

Наименовани

е договора 

Предмет 

договора 

Порядок оплаты Порядок оплаты при 

временном отсутствии 

приборов учета 

Граница 

эксплуатационно

й 

ответственности 

Меры ответственности Потребителя Меры ответственности Поставщика 

Договор 

энергоснабж

ения 

электрическо

й энергией № 

02-0005-01 с 

ООО 

«Новгородск

ая 

энергосбыто

вая 

компания» 

Продажа 

электроэнер

гии 

Гарантирующий 

поставщик 

направляет 

Потребителю счет, 

содержащий 

плановый платеж на 

Расчетный период в 

течение 5 дней 

Расчетного периода; 

Акт выполненных 

работ и счет - 

фактуру за 

электроэнергию, 

потребленную в 

Расчетном периоде 

в течение первых 13 

дней месяца, 

следующего за 

Расчетным 

периодом. 

Плановый платеж в 

размере 30% 

договорного объема 

электроэнергии 

Расчетного периода 

оплачивается до 10-

го числа Расчетного 

периода; Плановый 

платеж в размере 

40% договорного 

объема 

электроэнергии 

Расчетного периода 

оплачивается до 25-

Установлен Определена 

Актом № 02-

0058  

При нарушении сроков платежей для 

окончательного расчета, Гарантирующий 

поставщик вправе начислить 

потребителю пени. Пени начисляются в 

процентах от величины задолженности за 

каждый день просрочки платежа и 

рассчитываются с даты, следующей за 

датой, определенной для окончательного 

расчета. Процентная ставка пени равна 

1/300 ставки рефинансирования 

центрального банка Российской 

Федерации, действующей на момент 

расчета задолженности. 

При нарушении сроков платежей для 

полного платежа, Гарантирующий 

поставщик вправе начислить 

Потребителю пени. Пени начисляются в 

процентах от величины задолженности за 

каждый день просрочки платежа и 

рассчитываются с первого дня месяца, 

следующего за расчетным периодом, за 

который был выставлен плановый 

платеж. Процентная ставка пени равна 

1/300 ставки рефинансирования 

Центрального банка Российской 

Федерации, действующей на момент 

расчета задолженности 

Не определены 
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го числа Расчетного 

периода; 

Окончательный 

расчет за Расчетный 

период 

производится до 18 

числа месяца, 

следующего за 

расчетным 

периодом. 

Муниципаль

ный контракт  

№ 1 поставки 

тепловой 

энергии от 

11.01.2012 с 

ООО 

«Межмуници

пальное 

предприятие 

жилищно-

коммунально

го хозяйства 

Новжилкомм

унсервис» 

филиал 

«Чудовский 

межрайонны

й филиал» 

Поставка 

тепловой 

энергии 

Расчет 

производится а 

фактически 

отпущенную 

тепловую энергию 

путем перечисления 

денежных средств 

на расчетный счет. 

Оплата за тепловую 

энергию 

производится за 

счет средств 

бюджета 

муниципального 

района при 

поступлении н счет 

Администрации 

Чудовского 

муниципального 

района до 25 числа 

месяца, следующего 

за отчетным 

Установлен Определен  от 

наружной 

стороны 

фундамента и 

теплосеть по 

подвалу здания 

администрации;  

1) За несогласованное подключение 

теплоиспользующих установок, в том 

числе подключение объектов, подача 

тепловой энергии которым была 

ограничена, Потребитель уплачивает за 

потребленную тепловую энергию в5ти 

кратном размере ее стоимости. 

2) При просрочке платежа Потребитель 

оплачивает неустойку в виде пени в 

размере 1/300 действующей на день 

уплаты пени ставки рефинансирования 

Центрального бака Российской 

Федерации от суммы задолженности за 

каждый день просрочки платежа по 

истечение одного месяца, следующего за 

расчетным.   

1) В случае просрочки исполнения 

Поставщиком обязательства, 

предусмотренного контрактом, 

Потребитель вправе потребовать 

уплату неустойки (штрафа, пеней). 

Неустойка (штраф, пени) 

начисляется за каждый день 

просрочки исполнения 

обязательства, предусмотренного 

контрактом, начиная со дня, 

следующего после дня истечения 

установленного контрактом срока 

исполнения обязательства. 

Неустойка устанавливается в 

размере 1/300 действующей на день 

уплаты неустойки ставки 

рефинансирования Центрального 

банка Российской Федерации. 

Поставщик освобождается от 

уплаты неустойки, если докажет, что 

просрочка исполнения указанного 

обязательства произошла вследствие 

непреодолимой силы или по вине 

Потребителя 

2)При перерывах в поставке 

тепловой энергии, снижении ее 

качества, Поставщик несет 

ответственность, если не докажет, 

что надлежащее исполнение 

обязательств оказалось 
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невозможным вследствие 

непреодолимой силы. В данных 

случаях Поставщик уплачивает 

Потребителю штраф в размере 5000 

рублей за перерыв в поставке или за 

снижение качества. 

Договор № 

20/30/3,4,5/3 

на оказание 

услуг 

водоснабжен

ия и 

водоотведен

ия от 01 

января 2010 

г. с ООО 

«Межмуници

пальное 

предприятие 

жилищно-

коммунально

го хозяйства 

Новжилкомм

унсервис» 

филиал 

«Чудовский 

межрайонны

й филиал» 

Оказание 

услуг 

водоснабже

ния и 

водоотведе

ния 

Оплата за 

оказанные услуги 

водоснабжения и 

водоотведения 

производится до 10 

числа месяца, 

следующего за 

отчетным, путем 

перечисления 

денежных средств 

на расчетные счета 

на основании счета, 

счета-фактуры, 

актов приемки-

сдачи выполненных 

работ, подписанных 

уполномоченными 

представителями 

Поставщика и 

Потребителя. 

Установлен  Определена не 

корректно 

1)В случае неоплаты платежного 

документа в указанный срок, Поставщик 

имеет право взыскать неустойку за 

пользование чужими денежными 

средствами в размере 1/300 

рефинансированной банковской ставки 

ЦБ РФ за каждый день просрочки 

платежа через Арбитражный суд 

2)За потребление услуг по 

водоснабжению и водоотведению без 

разрешения Поставщика сверх 

установленных договором лимитов, 

Потребитель оплачивает Поставщику 5-

кратную стоимость, включая тарифу, за 

количество воды, потребленной сверх 

разрешенной договором и в 3-кратном 

размере за количество стоков, 

сброшенных сверх разрешенного 

Не определены 



Анализ договоров, заключенных местной администрацией с ресурс 

снабжающими организациями, выявил недостатки договорного регулирования, 

способные повлечь повышенные расходы за потребляемые ресурсы. 

Меры ответственности поставщика ресурса  и потребителя не 

равновеликие, в двух из трех договоров поставки ответственность поставщика 

ресурса отсутствует. 

Анализ потребления энергоресурсов  

В соответствии со статьей 13 Закона об энергосбережении потребляемые 

энергетические ресурсы подлежат обязательному учету  с применением 

приборов  учета используемых энергетических ресурсов. До 1 января 2011 года 

органы местного самоуправления обеспечивают завершение проведения 

мероприятий по оснащению зданий, строений сооружений используемых для 

размещения указанных органов, приборами учета используемых воды, 

природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, а также ввод 

установленных приборов учета в эксплуатацию. 

В соответствии со статьей 24 Закона об энергосбережении начиная с 1 

января 2010 года муниципальное учреждение обязано обеспечить снижение в 

сопоставимых услвоиях объема потребленных им воды, дизельного и иного 

топлива, мазута, тепловой энергии, электрической энергии в течение пяти лет 

не менее чем на 15% от объема фактически потребленного им в 2009 году 

каждого из указанных ресурсов с ежегодным снижением такого объема не 

менее чем на три процента. 

Порядок определения объема снижения потребляемых учреждением 

ресурсов в сопоставимых услвоиях установлен приказом министерства 

экономического развития Российской Федерации от 24 октября 2011 года № 

591 «О порядке определения объемов снижения потребляемых 

государственным (муниципальным) учреждением ресурсов в сопоставимых 

условиях». В ходе проведения контрольного мероприятия установлено 

отсутсвие данных в отраслевых комитетах администрации муниципального 

района и в админситрации муниципального района о снижении потребляемых 

подведомственными учреждениями энергоресурсов в сопоставимых условиях, 

что  является нарушением пункта 1 статьи 24 Закона об энергобережении.  

Оснащение  зданий, строений, сооружений, муниципальных учреждений 

Чудовского муниципального района приборами учета  используемых 

энергоресурсов проведено в рамках муниципальной целевой программы, за 

исключением зданий, строений,  сооружений максимальный объем 

потребления тепловой энергии  которых составляет менее чем две десятых 

гигакалории в час. В соответствии с пунктом 1 статьи 13 Закона об 

энергосбережении  требования учета энергетических ресурсов не 

распространяются на объекты, мощность потребления электрической энергии 

которых составляет менее чем пять киловатт или максимальный объем 

потребления тепловой энергии составляет менее чем две десятых гигакалории в 

час. В связи с чем учреждения, как правило, расположенные в сельской 

местности, продолжают оплачивать тепловую энергию по нормативу и 
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требования пункта 1 статьи 24 Закона об энергосбережении ими не 

выполняются. Заключение энергосервисных договоров в соответствии со 

статьями 20, 21 Закона об энергосбережении муниципальными заказчиками, 

муниципальными учреждениями не инициировано.  

Уровень оснащенности здания администрации муниципального района 

приборами учета представлен в Таблице 12 

Таблица 12 

Прибор 

учета 

Марка, серия, номер, год 

установки 

Внешний 

вид, 

состояние 

Постановка 

на 

бюджетный 

учет 

Учет потребленных 

ресурсов 

Примечания 

На воду Каскад СВ-15Х, заводской 

номер  201108011408 

Установлен в феврале 2012 

года (акт приемки 

водомерного узла от 01 

февраля 2012 года) 

удовлетворит

ельное 

Не поставлен Учет 

осуществляется на 

основании 

показаний прибора 

учета 

Замена 

счетчика на 

счетчик с 

классом 

точности А 

На тепло ТСК-7 

(ВВТ-7 151266 

тепловычислитель; 

ПРЭМ-50 417036; 418924 

Пребразователь; 

КТСП-4 44652 

термопреобразователь) 

Акт допуска в 

эксплуатацию узла учета 

тепловой энергии от 

30.12.2011 г. 

удовлетворит

ельное 

Состоит на 

учете 

Учет 

осуществляется на 

основании 

показаний прибора 

учета 

Х 

Электроэне

ргия 

Меркурий 230 Заводской 

номер  00608222. 

Установлен в 2007 году 

удовлетворит

ельное 

Не поставлен Учет 

осуществляется на 

основании 

показаний прибора 

учета 

Х 

Приборы учета на тепло и воду введены в эксплуатацию с нарушением 

срока, установленного статьей 13 Закона об энергосбережении. В здании 

администрации муниципального района установлен прибор учета тепловой 

энергии ТСК-7. Оплата осуществляется на основании показаний теплового 

счетчика за фактически потребленный ресурс. 

В здании установлен прибор учета электрической энергии Меркурий 230. 

В настоящее время в здании для нужд освещения используются лампы 

накаливания и энергосберегающие (люминесцентные) лампы.  

В здании администрации муниципального района установлен прибор 

учета холодного водопотребления Каскад СВ-15Х (класс точности В).  

Приборы учета энергетических ресурсов находятся в удовлетворительном 

состоянии, расчеты за потребляемые ресурсы ведутся по приборам учета.  

Контрольно-счетная палата Чудовского муниципального района 

обращает внимание на целесообразность отнесения приборов учета 

энергоресурсов как материальных объектов, относящихся в соответствии с 

положениями Приказа Минфина России от 01.12.2010 № 157н  «Об 

утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов 
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государственной власти (государственных органов), органов местного 

самоуправления, органов управления государственными внебюджетными 

фондами, государственных академии наук, государственных (муниципальных) 

учреждений и Инструкции по его применению» к основным средствам. Данные 

материальные объекты имеют срок полезного использования более 12 месяцев, 

предназначены для неоднократного использования  в процессе деятельности 

Учреждения при осуществлении государственных полномочий (функций) либо 

для управленческих нужд. 

Анализ объема потребления энергетических ресурсов администрации 

муниципального района представлен  в соответствии с документами 

бухгалтерского учета  с указанием необходимого снижения объема  

потребленных энергетических ресурсов за 2013 год, полученного расчетным 

путем, в Таблице 13 и диаграммах:  

Таблица 13  

Вид 

энергоресурса 

2009 2010 2011 2012 2013  

(1 

полуг

одие) 

Расчет экономии к 

уровню 2009 года в 

сопоставимых 

условиях 

В 

денежном 

выражении 

за 2013 год 

Электричество 

(кВч) 

65049 69210 39990 63420 25095 57 244 7 805 8 079,09 

Теплоэнергия 

(Гкл) 

383,59 397,21 403,04 327,41 187,74 337,56 46,03 27 221,61 

Водоснабжение 

хол. (м³) 

1128 953 671 566 332 992,64 135,36 1 795,55 
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За период 2009 – 2012 годов наблюдаются как скачки роста объема 

потребляемых энергетических ресурсов, так и его снижение. 

Анализ фактического потребления (без учета сопоставимых условий) 

энергоресурсов установил: стойкую динамику снижения объема 

водопотребления по отношению к 2009 году. Динамика потребления тепловой 

энергии и электрической энергии имеет скачкообразный характер, на который 

возможно оказывают влияние изменение условий деятельности 

(несопоставимость условий), изменения законодательства Российской 

Федерации. 

Данные по динамике объема потребелнных ресурсов в сопоставимых 

условиях отсутствуют. Расчет снижения объема потребленных ресурсов в 

сопоставимых условиях не ведется, подведомственными учреждениями не 

предоставляется. Администрацией муниципального района не обеспечено 

ежегодное снижение в сопоставимых условиях объемов потребленных ими 

энергоресурсов не менее чем на три процента с целью дальнейшего снижения в 

течение пяти лет не менее чем на пятнадцать процентов от объема каждого 

фактически потребленного ими энергоресурса в соответствии со статьей 24 

закона об энергосбережении.  

В ходе проведения контрольного мероприятия установлены 

необоснованные расходы за потребленные энергетические ресурсы. На 

основании Договоров аренды нежилых помещений от 01.02.2010 года № 10, от 

31.01.2011 № 1, от 31.01.2012 № 1, от 30.01.2013 года № 1 (далее – Договор 

аренды), заключенных между Администрацией Чудовского муниципального 

района и Чудовским районным потребительским обществом,  произведена 

передача в аренду помещений общей площадью 32,4 кв.м., находящихся на 

первом этаже трехэтажного здания, распложенного по адресу: Новгородская 

область, г. Чудово, ул. Некрасова, 24а для реализации продукции общепита.  

Арендатор не исполняет требования пункта 3.2.7. Договора аренды, меры 

ответственности за неисполнение условий договора  Чусовскому районному 

потребительскому обществу не предъявлялись  

На основании договоров безвозмездного пользования № 10 от 11.08.2011 

года, № 7 от 11.08.2012, № 5 от 16.08.2013 года (далее – Договор 

безвозмездного пользования), заключенных между Администрацией 

Чудовского муниципального района и Администрацией города Чудово 

произведена передача в безвозмездное временное пользование помещений 

площадью 90,7 кв.м., находящихся в здании, расположенном по адресу: г. 
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Чудово, ул. Некрасова, д. 24а, для размещения отделов администрации. 

Администрацией города Чудово нарушаются условия пункта  3.1.6. Договора 

безвозмездного пользования (финансирование бюджета другого уровня).  

Анализ  

расходов бюджета Чудовского муниципального района 2010, 2011, 

2012 годов по главным распорядителям  на коммунальные услуги 

В ходе проведения контрольного мероприятия проведен комплексный 

анализ расходов на коммунальные нужды Администрации Чудовского 

муниципального района и отраслевых органов администрации муниципального 

района. Анализ проведен на основании данных представленных комитетом 

культуры и спорта Администрации Чудовского муниципального района, 

комитетом социальной защиты населения Администрации Чудовского 

муниципального района, данных годовых отчетов Администрации Чудовского 

муниципального района. 

Комитет образования Администрации Чудовского муниципального, 

являясь в соответствии с Ведомственной структурой расходов бюджета 

муниципального района главным распорядителем бюджетных средств, 

осуществляет расчеты с двадцатью семью муниципальными учреждениями,15 

из которых имеют тип  «автономное учреждение», 11 имеют тип «бюджетное 

учреждение», 1 имеет тип «казенное учреждение». Однако, в ходе проведения 

контрольного мероприятия Комитетом образования администрации Чудовского 

муниципального района не представлены сводные данные по коммунальным 

расходам подведомственных учреждений. 

Объем расходов на коммунальные услуги приведен в Таблице 14, 

фактические расходы также представлены  диаграммой 

Таблица 14 

Объем расходов 2009 

факт 

2010 2011 2012 2013 

план факт план факт план факт план факт 

Администрация 

Чудовского 

муниципального района 

794,9 926,0 

 

883,9 1066,5 1058,9 1259,1 1259,1  Х 

Комитет экономики и 

финансов Администрации 

Чудовского 

муниципального района 

0 0 0 0 0 0 0 0 Х 

Комитет культуры и 

спорта Администрации 

Чудовского 

муниципального района 

5091,0 5509,6 

 

5234,7 5843,4 5308,2 6292,7 6292,7 6870,5 Х 

Комитет социальной 

защиты Администрации 

Чудовского 

муниципального района 

47,5 53,0 53,0 53,0 53,0 58,0 56,0 68,0 Х 

Комитет образования 

Администрации 

Чудовского 

муниципального района 

Информация не представлена 

Всего 5 933,4  6 171,6  6 420,1  7 607,6  Х 
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За период 2010-2012 годов наблюдается стойкая динамика ежегодного 

роста объема расходов за коммунальные услуги. Рост расходов по отношению к 

2009 году составил: 2010 – 4%, 2011 – 7,6%, 2012 – 22% (скачок роста). Рост 

расходов показан без учета сведений по учреждениям, подведомственным 

Комитету образования Администрации Чудовского муниципального района. 

Расчет экономии энергоресурсов 

Определение объема снижения потребляемых энергетических ресурсов в 

сопоставимых условиях для целей исполнения требования пункта 2 статьи 24 

Закона об энергосбережении администрацией муниципального района не 

осуществляется. 
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Подведомственными учреждениями определение объема снижения 

потребляемых энергетических ресурсов в сопоставимых условиях не 

осуществляется. 

Контрольно – счетной палатой Чудовского муниципального района в 

ходе проведения контрольного мероприятия произведен расчет предполагаемой 

к получению администрацией муниципального района экономии 

энергоресурсов в соответствии с данными потребления энергетических 

ресурсов 2009 года (в единицах измерения и рублевом эквиваленте). Расчет 

предполагаемой экономии представлен в Таблице 15 

Таблица 15 

Вид 

энергор

есурса 

2009  

(факт 

потреб

ления) 

2010 2011 2012 2013 

Экономия 

потреблен

ия в 

размере 

3% в 

единицах 

измерения 

энергорес

урса 

3% 

эконом

ии 

энерго

ресурс

а в 

рублях 

Экономия 

потреблен

ия в 

размере 

3% в 

единицах 

измерения 

энергорес

урса 

3% 

эконом

ии 

энерго

ресурс

а в 

рублях 

Экономия 

потреблен

ия в 

размере 

3% в 

единицах 

измерения 

энергорес

урса 

3% 

эконом

ии 

энерго

ресурс

а в 

рублях 

Экономия 

потреблен

ия в 

размере 

3% в 

единицах 

измерения 

энергорес

урса 

3% 

экономи

и 

энергоре

сурса в 

рублях 

Электри

чество 

(кВч) 

65049 1951,47 7649,7

6 

1951,47 9659,7

8 

1951,47 8001,0

3 

1951,47 8079,09 

Теплоэн

ергия 

(Гкл) 

383,59 11,51 16129,

42 

11,51 18226,

32 

11,51 19765,

09 

11,51 27221,61 

Водосна

бжение 

хол. (м³) 

1128 33,84 1393,5

3 

33,84 1541,4

1 

33,84 1677,4

5 

33,84 1795,55 

Всего 

экономи

я в 

рублях 

х х 25172,

71 

х 29427,

51 

х 29443,

57 

х 37096,25 

Обеспечение ежегодного снижения администрацией муниципального 

района в сопоставимых условиях объемов потребленных воды, тепловой 

энергии, электрической энергии не менее чем на три процента ежегодно, 

повлекло бы за собой получение экономии средств бюджета муниципального 

района на сумму 121 140 рубля 04 копеек за четыре финансовых года. 

Обеспечение ежегодного снижения в сопоставимых условиях объемов 

потребленных воды, тепловой энергии, электрической энергии не менее чем на 

три процента ежегодно, пятью объектами контроля (муниципальными 

учреждениями) повлекло бы за собой получение экономии средств бюджета 

муниципального района на сумму 484 992 рубля 07 копеек за четыре 

финансовых года. 

Анализ выполнения администрацией муниципального района 

требований Закона об энергосбережении 

Анализ выполненных мероприятий программы установил: 
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Администрацией муниципального района проведены основные 

мероприятия энергосбережения. Данные по выполнению представлены в 

Таблице 16 

Таблица 16 

Требования, установленные Законом об энергосбережении  Фактическое выполнение 

Пункт 4 статьи 13 

До 1 января 2011 года органы местного самоуправления 

обязаны завершить проведение мероприятий по оснащению 

зданий, строений, сооружений, используемых для размещения 

указанных органов, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности и введенных в эксплуатацию по 

день вступления в силу настоящего федерального закона, 

приборами учета  используемых воды, природного газа, 

тепловой энергии, электрической энергии, ввод указанных 

приборов учета в эксплуатацию. 

(отметить нарушение срока) 

Выполнено с нарушением срока 

Прибор учета тепловой энергии установлен 

30.11.2011 года. 

Пункт 1статьи 13 

Потребляемые энергетические ресурсы подлежат обязательному 

учету с применением приборов учета используемых 

энергетических ресурсов 

Выполнено 

Статья 16  

Органы местного самоуправления обязаны провести первое 

энергетическое обследование в срок до 31 декабря 2012 года 

Выполнено 

Энергетическое обследование 

административного здания проведено на 

основании договора – Д.032.045.0375-

2012Д.159 на проведение энергетического 

обследования от 01 августа 2012 года с ООО 

«РУС-ТЭК ЭНЕРГОАУДИТ» (акт 

выполненных работ от 22.11.2012 г.) 

Пункт 5 статьи 22 

Данные о совокупных затратах на оплату использованных в 

течение календарного года энергетических ресурсов подлежат 

включению в пояснительную записку к годовой бухгалтерской 

отчетности 

Не выполнено 

Данные о совокупных затратах на оплату 

использованных в течение календарного 

года энергетических ресурсов не включены 

в пояснительную записку к годовой 

бухгалтерской отчетности 

Статья 24 

Сокращение объема расходов на энергоресурсы на 3% ежегодно 

Не выполнено 

Контрольно-счетная палата Чудовского муниципального района 

обращает внимание на выполнение требований статьи 24 Закона об 

энергосбережении администрацией муниципального района и 

подведомственными учреждениями.  

Анализ состояния кредиторской задолженности по коммунальным 

услугам 

В ходе проведения анализа состояния кредиторской задолженности 

муниципальных учреждений (объектов контроля), установлено следующее: 

За период с 2010 года по 1 июля 2013 года по всем проверяемым 

учреждениям наблюдается стабильная динамика роста кредиторской 

задолженности за коммунальные услуги.  

Сведения о сумме кредиторской задолженности представлены в Таблице 

17 и диаграммах 

Таблица 17 (в тыс. руб.) 
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Дата МАОУ 

«НОШ № 

3» 

МБУ 

«Художественная 

галерея» 

МАУ ДОД 

«ДЮСШ» 

МБУ «ООШ» 

с. Оскуй 

Всего по 

объектам 

контроля 

На 1.01.2009 г. 88,4 6,6 125,0 204,3 424,3 

На 1.01.2010 г. 93,5 7,3 154,8 245,2 500,8 

На 1.01.2011 г. 107,5 10,0 128,6 376,1 622,2 

На 1.01.2012 г. 388,3 22,3 301,3 651,9 1363,8 

На 1.01.2013 г. 219,2 18,3 260,5 695,8 1193,8 

На 1.07.2013 г. 574,7 53,6 589,0 1282,7 2500,0 

 

 

Одной из причин роста кредиторской задолженности является 

невыполнение условий Соглашений на выполнение муниципального задания, 

заключенных администрацией муниципального района с муниципальными 

учреждениями (недофинансирование), что является нарушением бюджетного 

законодательства. 

Причиной роста кредиторской задолженности также является отсутствие 

целенаправленной работы по снижению объема потребленных энергоресурсов 

со стороны учредителя и муниципальных учреждений, практика 

финансирования коммунальных расходов по фактическим затратам, которая 

влечет отсутствия стимулов учреждения к экономии  
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Проверка организации контроля 

за выполнением мероприятий программы 

В соответствии с Паспортом муниципальной программы оперативный 

контроль за ходом реализации мероприятий программы обеспечивает комитет 

экономики и финансов Администрации Чудовского муниципального района, 

который осуществляет сбор и систематизацию информации о реализации 

мероприятий программы, ведет мониторинг результатов реализации 

мероприятий программы. В ходе проведения контрольного мероприятия 

установлено что оперативный контроль за ходом реализации мероприятий 

программы осуществлялся на недостаточном уровне, методическая помощь 

исполнителям мероприятий программы не оказывалась в части внедрения 

механизма взаимодействия распорядителей средств бюджета и 

подведомственных учреждений в соответствии с требованиями статьи 24 

Закона об энергосбережении, отсутствовала четкая постановка цели по 

снижению объемов потребления энергетических ресурсов, что в конечном 

итоге предопределило невыполнение показателей эффективности 

муниципальной целевой программы. 

Анализ результатов реализации  

муниципальной целевой программы 

В соответствии с Государственной программой  «Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности на период  до 2020 года» в части 

целевого показателя программы «Суммарная экономия средств бюджетов всех 

уровней на приобретение энергоресурсов для государственных 

(муниципальных) нужд» общий объем сэкономленных средств должен  

составить за период 2011-2015 годов 175 млрд. рублей. 

Ожидаемые конечные результаты реализации мероприятий программы не 

устанавливают снижение затрат бюджета муниципального района на 

приобретение энергоресурсов  для муниципальных учреждений в качестве 

приоритетного направления. В соответствии с оценкой эффективности 

реализации муниципальной целевой программы «Энергосбережение в 

Чудовском муниципальном районе на 2010 - 2014 годы» по состоянию на 1 

января 2013 года оценка эффективности составила 80,2 балла (Информация 

предоставлена Комитетом экономики и финансов Администрации Чудовского 

муниципального района). Программа признана эффективной. 

Однако,  недостаточная активность отраслевых органов администрации 

муниципального района в вопросах энергосбережения и невыполнение в 

полном объеме функций распорядителя бюджетных средств в соответствии  со 

статьей 24 Закона об энергосбережении (отсутствие работы по сбору 

информации о снижении объема потребленных энергоресурсов в сопоставимых 

условиях), отсутствие заинтересованности муниципальных учреждений в 

снижении объема потребленных энергоресурсов в связи с осуществлением 

распорядителем финансирования по фактическим затратам не дали 

экономического эффекта. Целевые показатели в области энергосбережения и 
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повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по 

отдельным видам энергоресурсов, не достигнуты. 

По результатам проведенного контрольного мероприятия Контрольно-

счетная палата Чудовского муниципального района установила: средства 

бюджета муниципального района, израсходованные на проведение 

мероприятий муниципальной программы не повлекли требуемого снижения 

объема потребления энергетических ресурсов. Отсутствие достоверной 

информации об объемах потребленных энергоресурсов в сопоставимых 

условиях не позволяет эффективно управлять сферой энергосбережения.  
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