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АКТ 

 

г. Чудово                                                                              «10» сентября 2013 года 

 

На основании приказа Контрольно – счетной палаты Чудовского 

муниципального района от 02.08.2013 № 12 «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». 

Объект проверки: Муниципальное автономное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей «Детско-юношеская 

спортивная школа». 

Контрольное мероприятие проведено с согласия директора 

муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного 

образования детей «Детско-юношеская спортивная школа» Петрова В.Г. 

 

Контрольное мероприятие начато: 26 августа 2013 года 

Контрольное мероприятие окончено: 5 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: Муниципальное автономное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей «Детско-юношеская 

спортивная школа» (далее – Учреждение). 

Организационно – правовая форма: учреждение (тип – автономное 

учреждение). 

ИНН 5318006028 

КПП 531801001 

ОКВЭД – 92.61-деятельность спортивных объектов, 80.10.3 – 

дополнительное образование детей, 92.62 – прочая деятельность в области 

спорта, 93.04 – физкультурно-оздоровительная деятельность 

ОКАТО  49250501000, ОКПО 50095158, ОКТМО 49650101, ОКФС 14, 

ОКОПФ 73, ОКОГУ 49007 

Юридический адрес: 174218, Новгородская область, Чудовский район, г. 

Чудово, ул. Некрасова, д.19. 

Фактический адрес: 174218, Новгородская область, Чудовский район, г. 

Чудово, ул. Некрасова, д.19 

Контактный телефон:8(81665) 54-587(факс), 55-175 
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Сведения о постановке на учет: Свидетельство о постановке на учет РФ в 

налоговом органе по месту ее нахождения от 23.09.1998 серии 53 № 001118196. 

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц серия 53 № 001217610 от 23.05.2012, ОГРН 1025300721456.   

Перечень и реквизиты всех счетов в кредитных учреждениях, лицевые 

счета в органах федерального казначейства: в Управлении федерального 

казначейства по Новгородской области ГРКЦ ГУ Банка  России по 

Новгородской области открыты: р/с 40701810400001000017, лицевой счет 

получателя бюджетных средств № 31506Ч95830 на целевые средства; в 

отделении № 8629 Сбербанка России г. Великий Новгород – р/сч. 

40703810643004000436 – для зачисления субсидии на муниципальное задание, 

собственные средства учреждения. 

Право первой подписи в проверяемом периоде имел директор 

учреждения Петров В.Г., право второй подписи имеет главный бухгалтер 

Федорова О.В. 

Сведения, согласно учредительных документов: 

Учреждение действует на основании Устава, утвержденного 

постановлением Администрации Чудовского муниципального района от 

14.05.2012 № 764. Лицензия на право ведения образовательной деятельности 

серия РО № 0077112 рег. № 223 от 30.05.2011, срок действия бессрочно.  

В своей деятельности руководствуются Федеральным законом «Об 

образовании» от 10 июля 1992 года № 3266. Федеральным Законом от 

03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях». 

Нормативно-правовое регулирование вопросов энергосбережения 

Федеральный закон 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) 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 
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энергосбережения и повышения энергетической эффективности, требований к 

программам в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности муниципальных учреждений и предприятий и иных мер 

государственного регулирования. 

Правовое регулирование в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности основывается на следующих принципах: 

эффективное и рациональное использование энергетических ресурсов; 

поддержка и стимулирование энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности; системность и комплексность проведения мероприятий по 

энергосбережению и повышению энергетической эффективности; 

планирование энергосбережения и повышения энергетической эффективности; 

использование энергетических ресурсов с учетом ресурсных производственно – 

технологических, экологических и социальных условий. 

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.  Требования 

организации учета используемых энергетических ресурсов  не 

распространяются на ветхие, аварийные объекты, объекты, подлежащие сносу 

или капитальному ремонту до 1 января 2013 года, а также объекты, мощность 

потребления электрической энергии которых составляет менее чем пять 

киловатт (в отношении организации учета используемой электрической 

энергии) или максимальный объем потребления тепловой энергии которых 

составляет менее чем две десятых гигакалории в час (в отношении организации 

учета используемой тепловой энергии).  

В соответствии со статьей 25 Закона об энергосбережении организации с 

участием государства или муниципального образования должны утверждать и 

реализовывать программы в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности, которые должны содержать: 

целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности, достижение которых должно быть обеспечено в результате 

реализации этих программ, и их значения; 

мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности, ожидаемые результаты (в натуральном и стоимостном 

выражении), включая экономический эффект от проведения этих мероприятий. 

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. 
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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.  

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. Все 

мероприятия Рекомендованного перечня мероприятий по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности сгруппированы на: 

1) мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности жилищного фонда; 

2) мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности систем коммунальной инфраструктуры; 

3) мероприятия по энергосбережению в организациях с участием 

государства или муниципального образования и повышению энергетической 

эффективности этих организаций; 

4) мероприятия по стимулированию производителей и потребителей 

энергетических ресурсов, организаций, осуществляющих передачу 

энергетических ресурсов; 
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5) мероприятия по увеличению использования в качестве источников 

энергии вторичных энергетических ресурсов и (или) возобновляемых 

источников энергии; 

6) мероприятия по энергосбережению в транспортном комплексе и 

повышению его энергетической эффективности, в том числе замещению 

бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного 

топлива, природным газом; 

7) мероприятия по иным определенным органом государственной власти 

субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления вопросам. 

Первые три группы мероприятий подразделяются на организационные 

мероприятия и технические и технологические мероприятия по 

энергосбережению. 

На муниципальном уровне для реализации закона об энергосбережении 

(реализации мер по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности) разрабатывается и утверждается муниципальная целевая 

программа энергосбережения.  

Энергопотребление Учреждения,  

мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности рекомендованные энергоаудитом 

Энергопотребление в Учреждении представлено: потреблением 

электрической энергии, потреблением тепловой энергии, водопотреблением. 

Энергетическое обследование (далее - энергоаудит) в зданиях 

Учреждения: ДЮСШ ул. Некрасова д.19 (Здание № 1), спорткомплекс «Искра» 

ул. Оплеснина д.3а (Здание № 2), манеж ул. Новопарковая д.1-б (Здание № 3), 

спорткомплекс п. Краснофарфорный ул. Пятилетки д.2 (Здание № 4) проведено 

согласно договору № Д.032.007.0025-2012/Д.128 на проведение 

энергетического обследования от 13 марта 2012 года, заключенного с ООО 

«РУС-ТЭК ЭНЕРГОАУДИТ», являющейся членом саморегулирующей 

организацией «Инженерные системы – аудит».  

По результатам энергоаудита учреждению предоставлен энергетический 

паспорт рег. № ЭП.032.045.0025-2012/ЭП.28, программа энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности ПрЭ.032.045.0025-2012/ПрЭ.28, 

отчет о результатах проведенного энергетического обследования 

От.032.045.0025-2012/От.28. Энергетический паспорт внесен в реестр СРО НП 

энергоаудиторов «Инженерные системы – аудит» под № 032.045.0025-2012. 

Энергетическое обследование проведено по всем четырем зданиям.  

Здание № 1 расположено по адресу: г. Чудово, ул. Некрасова, д 19. 

Застроенная площадь участка составляет 2635,5 м
2
, в том числе: основное 

здание 1759,1 м
2
, пристройка – 814,1 м

2
, площадь трех крылец – 62,3 м

2
, общая 

полезная 759,8 м
2
. Здание кирпичное на железобетонном фундаменте с 

отмосткой; кровля мягкая совмещенная; полы: дощатые, ДВП, линолеум, 

плитка; оконные блоки двойные, двери  однопольные и стены окрашены 

краской. В здании есть централизованное отопление, водопровод, канализация, 



6 
 

горячее водоснабжение при помощи электронагревателя, свет, вентиляция, 

телефон. Год постройки 1979, число этажей 2, литера А. 

Здание № 2 расположено по адресу: г. Чудово, ул. Оплеснина, д.3-а. 

Общая площадь участка 3646 м
2
, в том числе застроенная – 691,2 м

2
, 

футбольная площадка – 806 м
2
, общая полезная площадь – 665 м

2
. Здание 

кирпичное на ленточном бутовом фундаменте, перекрытия ж/бетонные, крыша 

металлическая, полы дощатые, плитка и линолеум, оконные блоки с двойными 

переплетами, двери однопольные и стены окрашены краской (окна обшиты 

вагонкой), в здании имеется отопление, электроосвещение, горячее 

водоснабжение, водопровод, канализация, вентиляция, телефон, радио. Год 

постройки 1987, число этажей 2, литера А; 

Здание № 3 расположено по адресу: г. Чудово, ул. Новопарковая, д.1б. 

Общая площадь застроенная 538,1 м
2
; общая полезная площадь 727,7 м

2
,в том 

числе: манеж – 312,8 м
2
, тир – 346,6 м

2
, котельная 68,3 м

2
, здание кирпичное, на 

железобетонном фундаменте, перекрытия железобетонные, крыша мягкая 

односкатная, окна створные, однопольные, стены и двери окрашены краской. 

Здание оснащено электроэнергией, отопление осуществляется путем 

включения электрических регистров, установленных в тренировочном зале. 

Водоснабжение отсутствует. Год постройки 1980, здание одноэтажное. 

Здание № 4 расположено по адресу: п.Краснофарфорный, ул. Пятилетки, 

д.2. Общая площадь участка 1067 м
2
, в том числе застроенная 496,1 м

2
, общая 

полезная площадь 547,0 м
2
. Здание кирпичное на фундаментных бутовых 

столбах, перекрытие деревянное отепленное, крыша деревянные стропила 

покрытые шифером, полы дощатые, окна с двойными переплетами, двери 

однопольные окрашены краской, в здании имеется централизованное 

отопление, электроосвещение, централизованное горячее и холодное 

водоснабжение, канализация. Год постройки 1949 год, здание 2-х этажное. 

Снабжение тепловой энергией осуществляется на основании договора 

поставки тепловой энергии № 20/29/1/25 от 10 января 2013 года с ООО 

«Межмуниципальное предприятие ЖКХ НЖКС» филиал «Чудовский 

межрайонный филиал».  

Тепловая энергия расходуется на нужды отопления. С 01 июня 2013 года 

договор теплоснабжения № ЧД/1,3/232 с ООО «Тепловая Компания 

Новгородская». 

Расчет за потребление тепловой энергии в Зданиях № 2, № 3, № 4 ведется 

по максимальным тепловым часовым нагрузкам. Приборов учета тепловой 

энергии в Зданиях № 2, № 3, № 4 нет, так как в соответствии с пунктом 1 статьи 

13 Закона об энергосбережении, данные здания имеют максимальный объем 

потребления тепловой энергии менее чем две десятых гигакалории в час и 

требования в части организации учета используемых энергетических ресурсов 

на данные здания не распространяются.  

Расчеты за потребление тепловой энергии в Здании № 1 осуществляются 

по данным прибора учета, установленного в МБОУ ДОД «Школа искусств им. 

В.С. Серовой», с последующим предоставлением ресурс снабжающей 
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организацией счетов - фактур за количество потребленной Учреждением 

тепловой энергии. На основании договора на предоставление услуг от 

01.декабря 2012 года № 43/2013-д, заключенного с ООО «РУС-ТЭК 

ЭНЕРГОАУДИТ» (договор пятисторонний) регулируется процесс оказания 

услуг сбора данных с узлов учета Пользователя, и предоставление доступа к 

полученной информации при помощи ИИС «Русса», являющимся 

программным Сервисом, размещенным в сети Интернет. 

Водоснабжение объектов осуществляется на основании договора на 

оказание услуг водоснабжения и водоотведения № 20/30/3,4,5/20 с ООО 

«Межмуниципальное предприятие ЖКХ НЖКС «Чудовский межрайонный 

филиал. С 1 июня 2013 года заключен договор № 20/30/3,4,5/20 с МУП 

Чудовского муниципального района «Чудовский водоканал». Вода 

используется на нужды холодного водоснабжения.  

Горячее водоснабжение осуществляется на основании договора на 

горячее водоснабжение №ЧД/2/35 от 01 июня 2013 года с ООО «Тепловая 

Компания Новгородская». 

В зданиях установлены приборы учета. 

Электроснабжение осуществляется на основании контракта на 

энергоснабжение электрической энергией № 02-00018-01 от 01.01.2013 года с 

«Новгородская энергосбытовая компания».  

В зданиях установлены приборы учета электрической энергии.  

По результатам энергоаудита, проведенного во всех четырех зданиях,  

основным направлением в области энергосбережения, являются мероприятия, 

представленные в Таблице 1 

Таблица 1 

Вид мероприятий Перечень мероприятий Экономический эффект 

Здание № 3 (Манеж г. Чудово, ул. Новопарковая ,д 1б) 

Организационные и мало 

затратные 

Перевод системы отопления с 

электрической на водяную с 

установкой газового котла. 

Общая экономия электроэнергии 

58,899 тыс. кВт/час на сумму 

283,349 тыс. рублей при затратах в 

268,629 тыс. рублей окупаемостью 

0,9 года. 

Здание № 1 (ДЮСШ, г.Чудово, ул. Некрасова д.19) 

Организационные и мало 

затратные 

Установка тепло отражателей 

между отопительным прибором и 

стенкой в здании. 

 

Перевод системы отопления на 

дежурный режим работы в 

нерабочее время, выходные и 

праздничные дни.  

Экономия тепловой энергии в год 

2.22 Гкал на сумму 3,811 тыс. 

рублей при затратах в 2,52 тыс. 

рублей окупаемостью 0,7 года. 

Экономия тепловой энергии в год 

5,02 Гкал на сумму 8,617 тыс. 

рублей. 

Средне затратные Замена ламп накаливания на 

светодиодные. 

 

 

 

 

Замена окон на стекло-

пластиковые энергосберегающие. 

Экономия электроэнергии в год 

1,974 тыс. кВт/час на сумму 13,675 

тыс. рублей при затратах в 33,15 

тыс. рублей окупаемостью 2,4 года. 

Экономия тепловой энергии в год 

17,88 Гкал на сумму 30,692 тыс. 

рублей при затратах в 106,155 тыс. 

рублей окупаемостью 3,5 года. 

Долгосрочные, крупно затратные Автоматическое регулирование Экономия тепловой энергии в год 
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подачи теплоносителя. 

 

 

 

Утепление наружных стен здания 

6,26 Гкал на сумму 10,746 тыс. 

рублей при затратах в 135,174 тыс. 

рублей окупаемостью 12,6 года. 

Экономия тепловой энергии в год 

25,76 Гкал на сумму 44,219 тыс. 

рублей при затратах в 989,099 тыс. 

рублей окупаемостью  22,4 года. 

Здание № 2 (спортивный зал «Искра» г.Чудово, ул.Оплеснина, д.3-а) 

Организационные и мало 

затратные 

Установка тепло отражателей 

между отопительным прибором и 

стенкой в здании. 

 

Перевод системы отопления на 

дежурный режим работы в 

нерабочее время, выходные и 

праздничные дни. 

Экономия тепловой энергии в год 

4,55 Гкал на сумму 7,810 тыс. 

рублей при затратах 2,88 тыс. 

рублей окупаемостью 0,4 года. 

Экономия тепловой энергии в год 

11,77 Гкал на сумму 20,204 тыс. 

рублей. 

Долгосрочные, крупно затратные Автоматическое регулирование 

подачи теплоносителя. 

 

 

Замена  окон на стеклопластиковые 

энергосберегающие 

Экономия тепловой энергии в год 

4,32 Гкал на сумму 7,416 тыс. 

рублей при затратах в 150,96 тыс. 

рублей окупаемостью 20,4 года. 

Экономия тепловой энергии в год 

13,48 Гкал на сумму 23,139 тыс. 

рублей при затратах в 126,72 тыс. 

рублей окупаемость. 5,5 лет. 

Здание № 4 (спорткомплекс п. Краснофарфорный, ул. Пятилетки, д.2) 

Организационные, мало затратные Установка тепло отражателей 

между отопительным прибором и 

стенкой в здании 

 

 

Перевод системы отопления на 

дежурный режим работы в 

нерабочее время, выходные и 

праздничные дни. 

Экономия тепловой энергии в год 

3,14 Гкал на сумму 5,390 тыс. 

рублей при затратах 1,98 тыс. 

рублей окупаемостью 0,4 года. 

Экономия тепловой энергии в год 

7,1 Гкал на сумму 12,188 тыс. 

рублей. 

Долгосрочные, крупно затратные Автоматическое регулирование 

подачи теплоносителя. 

 

 

 

Замена  окон на стеклопластиковые 

энергосберегающие 

 

 

Утепление наружных стен здания 

Экономия тепловой энергии в год 

3,78 Гкал на сумму 6,489 тыс. 

рублей при затратах в 133,619 тыс. 

рублей окупаемостью 20,6 года. 

Экономия тепловой энергии в год 

16,10 Гкал на сумму 27,637 тыс. 

рублей при затратах в 268,695 тыс. 

рублей окупаемость. 9,7 лет. 

Экономия тепловой энергии в год 

23,5 Гкал на сумму 40,339 тыс. 

рублей при затратах в 900,63 тыс. 

рублей окупаемостью  22,3 года. 

Общие, для всех зданий учреждения. 

Организационные, мало затратные Своевременный и качественный 

ремонт водопроводных труб, 

запорной арматуры, смывных 

бачков унитазов. 

Экономия водопотребления в год 

8,94 м3 на сумму 0.690 тыс. 

рублей. 

При проверке энергетического паспорта следует отметить следующие 

факты нарушений: 

таблица 1 приложения 2 не имеет данных за 2007 год, в связи с переездом 

в новое здание в 2009 году, но фактически учреждение, как юридическое лицо, 

по месту нахождения зарегистрировано с 1998 года; 
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в сведениях об оснащенности приборами учета приложение № 3 указан 

прибор учета тепловой энергии ТСК-7, класса точности А, фактически на 

балансе Учреждения прибора учета нет, расчеты осуществляются по 

использованным Гкал прибора учета, установленного в МБОУ ДОД «Школа 

искусств им. В.С.Серовой» рассчитанных исходя из объема занимаемого 

здания. 

Ответственные лица, назначенные приказом директора Учреждения в 

сфере энергосбережения, обучение не проходили. 

Анализ  

муниципальных нормативных правовых актов в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности 

На муниципальном уровне базовым муниципальным нормативным 

правовым актом, направленным на реализацию мер по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности, является муниципальная целевая 

программа «Энергосбережение в Чудовском муниципальном районе на 2010-

2014 годы» (далее – муниципальная программа), утвержденная постановлением 

администрации Чудовского муниципального района от 08.06.2010 № 585 «Об 

утверждении муниципальной целевой программы «Энергосбережение в 

Чудовском муниципальном районе на 2010-2014 годы», с учетом изменений 

внесенных постановлением администрации Чудовского муниципального 

района от 17.09.2010 № 948 «О внесении изменений в муниципальную целевую 

программу «Энергосбережение в Чудовском муниципальном районе на 2010-

2014 годы». 

В соответствии с пунктом 4 статьи 48 Закона об энергосбережении 

организации с участием государства или муниципального образования обязаны 

принять программы в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности до 15 мая 2010 года.  

Учреждением Программа «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в МАОУ ДОД «ДЮСШ» на 2010-2015 годы» 

(далее – программа Учреждения) принята и утверждена директором школы и 

согласована с председателем комитета образования Администрации 

Чудовского муниципального района  13 мая 2010 года.  

Программа включает в себя: паспорт программы; анализ потребления 

энергоресурсов за период с 2007 по 2009 год и прогноз на 2010 год; цели и 

задачи программы; индикаторы выполнения программы; план мероприятий по 

реализации программы; бюджетный сектор, основные мероприятия 

энергоэффективности в бюджетной сфере; механизм осуществления 

программы; ресурсное обеспечение. Финансовая составляющая выполнения 

мероприятий, включенных в программу, не обозначена.  

В нарушении пункта 1 статьи 25 Закона об энергосбережении в 

программе Учреждения отсутствуют ожидаемые результаты в натуральном и 

стоимостном выражении, включая экономический эффект от проведения этих 

мероприятий. 
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Показатели и характеристика программы учреждения представлена в 

Таблице 2 

Таблица 2 

Критерии (показатели) Характеристика  

Заказчик  МАОУ ДОД «ДЮСШ» 

Разработчик  МАОУ ДОД «ДЮСШ» 

Цель  Создание экономических и организационных условий 

для эффективного использования энергоресурсов, 

сокращение расходов бюджета на финансирование 

оплаты коммунальных услуг, поддержание 

комфортного теплового режима внутри зданий. Для 

осуществления целей необходимо решить основные 

задачи: осуществить оценку фактических параметров 

энергоэффективности по объектам энергопотребления 

и выполнить технические и организационные 

мероприятия по снижению использования 

энергоресурсов. 

Исполнители  Определяются в зависимости от вида мероприятий, в 

соответствии с установленными нормативами и 

требованиями к организациям предоставляющим 

услуги и выполняющие необходимые работы. 

Мероприятия программы (по учреждениям 

перечислить) 

1.Проведение энергетических обследований зданий с 

целью определения их энергоэффективности. 

2.Установка систем оборудования для регулирования 

подачи тепловой и электрической энергии, горячей и 

холодной воды, своевременное обслуживание и 

поверка имеющегося оборудования. 

3.Настройка и обслуживание инженерных систем. 

4.Контроль и анализ расхода энергоресурсов и 

показателей энергоэффективности. 

5.Обучение ответственных лиц энергосберегающим 

методам и мероприятиям. 

6.Замена и модернизация оконных блоков. 

7.Модернизация систем освещения на основе 

энергоэкономичных осветительных приборов. 

8.Приведение в надлежащее состояние тепловых 

контуров зданий и систем вентиляции, выполнение 

капитального ремонта систем отопления, проведение 

капитального и текущих ремонтов зданий. 

 

Контроль за ходом реализации программы Контроль за реализацией программы осуществляет 

комитет образования Администрации Чудовского 

муниципального района. 

Ожидаемые конечные результаты В результате реализации программы возможно 

обеспечить: 

1.ежегодное снижение потребления энергоресурсов не 

менее 3% и 15%- за весь период реализации 

программы. 

2.снижение расходов бюджета на финансирование 

оплаты коммунальных услуг, потребляемых МАОУ 

ДОД «ДЮСШ, на 11,0 тыс. рублей в год (в ценах 2009 

года), снижение фактического расхода 

энергоносителей по теплу – на 4 Гкал, электроэнергии 

– на 2,5 тыс. кВт/час, по воде – на 15,0 тыс. м3 

3.соответствие санитарно-гигиенических требований к 

микроклимату зданий. 

4.улучшение индикаторов энергоэффективности. 
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Объемы и источники финансирования Средства на реализацию мероприятий программы 

необходимо предусмотреть в смете после проведения 

энергоаудита и разработки мероприятий для 

повышения энергоэффективности. Источниками 

являются средства областного бюджета, бюджета 

муниципального района, собственные средства 

учреждения.  

Проведение мероприятий в рамках программы Учреждения, финансовым 

обеспечением не подкреплены. Изменения в программу не вносились.  

Анализ  

объема финансирования, предусмотренного на реализацию мероприятий 

программы 

На энергетическое обследование зданий Учреждения в рамках 

муниципальной программы между Администрацией, как Учредителем, и 

Учреждением заключено Соглашение 2012 года (отсутствует дата) о порядке и 

условиях предоставления субсидии на иные цели из бюджета Чудовского 

муниципального района в сумме 36 850 рублей.  

На основании дополнительного соглашения к Соглашению о порядке и 

условиях предоставления субсидии на иные цели из средств бюджета 

Чудовского муниципального района от 30 августа 2012 года размер субсидии 

составил 95 000 рублей, сроком предоставления до 31 декабря 2012 года. 

Субсидия на авансовый платеж в размере 30% на сумму 22 110 рублей 

предоставлена  24 мая 2012 года, на окончательный расчет  в сумме 72890 

рублей -  21 декабря 2012 года. Нарушений по объему финансирования и 

сроков предоставления субсидии на иные цели не установлено. 

Проверка  

целевого и эффективного использования бюджетных средств, в разрезе 

мероприятий программы, достигнутые результаты 

В соответствии с Соглашением № 1-ЭО о предоставлении субсидий 

бюджету муниципального района из областного бюджета на реализацию 

мероприятий областной целевой программы «Энергосбережение в 

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

(приложение № 1) на выполнение энергетического обследования Учреждению 

запланированы бюджетные ассигнования в объеме 95 000 рублей, в том числе: 

софинансирование за счет средств бюджета муниципального района в сумме 

47 500 рублей.  

В соответствии с данными годового отчета за 2012 год (форма 0503737 

«Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной 

деятельности») расход субсидии на иные цели  по КОСГУ 226 «Прочие работы, 

услуги» составил 198 922 руб.64 коп., в том числе: 95 000 рублей на оплату 

договора за энергетическое обследование. 

Целевой расход средств подтвержден первичными документами, расходы 

проведены в годовом отчете за 2012 год по КОСГУ 226 «Прочие работы, 
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услуги», что соответствует цели их направления. Перечень мероприятий 

программы и их выполнение представлено в Таблице 3
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Таблица 3 

Мероприятия программы План БА, 

рубли 

Освоено БА, 

рубли 

Способ  освоения: Процент 

выполнения 

мероприятий 

Ожидаемые 

результаты в 

натуральном и 

стоимостном 

выражении 

Вид мероприятия по 

примерному перечню 

мероприятий в 

области 

энергосбережения и 

повышения 

энергетической 

эффективности 

Соответствие 

мероприятия 

мероприятиям, 

рекомендованным 

энергоаудитом 

Муниципальная целевая программа «Энергосбережение в Чудовском муниципальном районе на 2010 – 2014 годы» 

Провести энергетическое 

обследование 

муниципальных 

учреждений, 

финансируемых за счет 

средств бюджета 

муниципального района. 

95000  95000  Соглашение о 

порядке и условиях 

предоставления 

субсидии на иные 

цели из бюджета 

Чудовского 

муниципального 

района от 2012 

года(нет даты) и 

дополнительного 

соглашения от 

30.08.2012 года. 

Договор – 

Д.032.007.0025-

2012/Д.128 на 

проведение 

энергетического 

обследования от 

13.03.2012 г. 

В.Новгород, 

заключенного с 

ООО «РУС-ТЭК 

ЭНЕРГОАУДИТ» 

100%  Организационные 

мероприятия по 

энергосбережению в 

организациях с 

участием государства 

или муниципального 

образования и 

повышению 

энергетической 

эффективности этих 

организаций 

(проведение 

энергетических 

обследований зданий, 

строений, 

сооружений, 

принадлежащим на 

праве собственности 

ли ином законном 

основании 

организациям с 

участием государства 

или муниципального 

образования) 

 

Программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в МАОУ ДОД «ДЮСШ» на 2010-2015 годы» 

1.Проведение 

энергетических 

обследований зданий с 

95000  95000  Соглашение о 

порядке и условиях 

предоставления 

100% - Х соответствует 
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целью определения их 

энергоэффективности 

(дублирование 

мероприятия) 

субсидии на иные 

цели из бюджета 

Чудовского 

муниципального 

района от 2012 

года(нет даты) и 

дополнительного 

соглашения от 

30.08.2012 года. 

Договор – 

Д.032.007.0025-

2012/Д.128 на 

проведение 

энергетического 

обследования от 

13.03.2012 г. 

В.Новгород, 

заключенного с 

ООО «РУС-ТЭК 

ЭНЕРГОАУДИТ 

2.Установка систем 

оборудования для 

регулирования подачи 

тепловой и электрической 

энергии, горячей и 

холодной воды, 

своевременное 

обслуживание и поверка 

имеющегося 

оборудования. 

- - - - - Х соответствует 

3.Настройка и 

обслуживание 

инженерных систем. 

- - - - - Х - 

4.Контроль и анализ 

расхода энергоресурсов и 

показателей 

энергоэффективности. 

- - - - - Х соответствует 

5.Обучение ответственных 

лиц энергосберегающим 

- - - - - Х - 
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методам и мероприятиям. 

6.Замена и модернизация 

оконных блоков. 

- - - - - Х соответствует 

7.Модернизация систем 

освещения на основе 

энергоэкономичных 

осветительных приборов. 

- - - - - Х соответствует 

8.Приведение в 

надлежащее состояние 

тепловых контуров зданий 

и систем вентиляции, 

выполнение капитального 

ремонта систем 

отопления, проведение 

капитального и текущих 

ремонтов зданий 

- - - - - Х соответствует 
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В нарушении пункта 1 статьи 25 Закона об энергосбережении в перечне 

мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности ожидаемые результаты не указаны в стоимостном и 

натуральном выражении, что предопределило отсутствие экономического 

эффекта (результата). 

Финансовая составляющая мероприятий программы (за исключением 

энергетического обследования) отсутствует, целесообразность включения 

данных мероприятий в программу Учреждения также отсутствует. 

В ходе проведения контрольного мероприятия выявлены 

энергосберегающие мероприятия за рамками программы энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности: 

в Здании № 1 произведена замена окон с деревянными переплетами на 

металлопластиковые пакеты (17 штук); 

в Здании № 4 осуществлен ремонт системы отопления с заменой 

аварийных радиаторов и электроосвещения с заменой ламп накаливания на 

энергосберегающие светильники ДРЛ 250. 

Общий расход средств учреждения на проведение мероприятий 

энергосбережения составил 605,95 тыс. рублей (в том числе на проведение 

энергетического обследования в рамках программы 95,0 тыс. руб.), в том числе: 

за 2010 год - 250,56 тыс. рублей (73,3 – спонсорские средства, 

предоставленные ООО «Дирол-Кедбери»). Лимиты бюджетных обязательств в 

объеме 250,56 тыс. рублей выделены на капитальный ремонт. 

за 2011 год - 161,1 тыс. рублей. Лимиты бюджетных обязательств 

выделены и исполнены в рамках ОЦП «Развитие социальной сферы области на 

2007-2011 годы «Социальная пятилетка». 

за 2012 год – 189,33 тыс. рублей. Лимиты бюджетных обязательств 

выделены в рамках областной и муниципальной программ по 

энергосбережению на сумму 95,0 тыс. рублей на проведение энергетического 

обследования, в рамках муниципального задания на сумму 94,33 тыс. рублей, 

связанных с содержанием имущества.  

за первое полугодие 2013 – 4,96 тыс. рублей (приобретен и установлен 

электросчетчик в Здании № 3). 

Анализ  

договоров, заключенных с поставщиками энергоресурсов, в том числе 

анализ договоров, заключенных на обслуживание 

Договора поставки энергоресурсов заключены в отношении: 

электрической энергии, тепловой энергии, водоснабжения.  

Анализ договоров, заключенных Учреждением с ресурс снабжающими 

организациями, выявил недостатки договорного регулирования, способные 

повлечь повышенные расходы за потребляемые ресурсы. Договора 

заключаются на условиях ресурс снабжающих организаций. Меры 

ответственности поставщика ресурса и потребителя не равновеликие. Во всех 

договорах поставки меры ответственности поставщика ресурса не определены.  
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В расчете нормативного потребления тепловой энергии в договоре 

поставки тепловой энергии указана лишь итоговая сумма, в результате 

потребитель лишен возможности оценить правильность расчетов. 

Учреждением не инициировано заключение энергосервисных договоров. 

Отсутствие подобных договоров при поставке и потреблении тепловой энергии 

не позволит выполнить требование статьи 24 Закона об энергосбережении: 

сокращение объема расходов на тепловую энергию в размере 3% ежегодно в 

течение пяти лет. 

Также следует отметить замечания по отсутствию даты заключения 

договора. На протяжении действия основного договора дополнительные 

соглашения к нему предоставляются не качественно оформленными .  

На внутреннее обслуживание сетей энергоснабжения, теплоснабжения и 

водоснабжения договора с обслуживающими организациями не заключены. 

Данные договоров представлены в Таблице 4 
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Таблица 4 

Наименование 

договора 

Предмет договора Порядок 

оплаты 

Порядок оплаты при 

временном отсутствии 

приборов учета 

Граница 

эксплуатационной 

ответственности 

Меры 

ответственности 

потребителя 

Меры 

ответственн

ости 

поставщика 

Примечание  

Контракты на 

энергоснабжение 

электрической 

энергией от  

01.01.2009 

01.01.2011, от 

01.01.2012, от 

01.01.2013 № 02-

00018-01 с ООО 

«Новгородская 

энергосбытовая 

компания» 

Чудовский филиал. 

Цена контракта на 

2013 год 343000 

рублей, контракт 

заключен в 

соответствии с п.2 

статьи 55 

Федерального закона 

от 21.07,2005 № 94-

ФЗ «О размещении 

заказов на поставки 

товаров, выполнение 

работ, оказание услуг 

для государственных 

и муниципальных 

нужд». Обязанность 

Потребителя 

изменять цену 

контракта в 

соответствии с 

пунктом 4.1 статьи 9 

Гарантирующий 

поставщик обязуется 

осуществлять 

продажу 

электрической 

энергии (мощности), 

предоставление иных 

услуг, неразрывно 

связанных с 

процессом снабжения 

электроэнергией 

Потребителя, а также 

путем заключения 

договоров с Сетевой 

организацией 

оказывать услуги по 

передаче 

электрической 

энергии (мощности) 

Потребителю, а 

Покупатель обязуется 

принимать и 

оплачивать 

приобретаемую 

электрическую 

энергию и оказанные 

услуги. Сетевая 

организация в 

соответствии с 

законодательством 

РФ и Контрактом 

осуществляет 

передачу 

Гарантирующий 

поставщик 

направляет 

Потребителю 

документы для 

оплаты в 

следующем 

порядке: 

счет на оплату 70% 

стоимости 

электрической 

энергии, 

подлежащей оплате 

в расчетном 

периоде в течение 

первых 5 рабочих 

дней расчетного 

периода; 

акт приемки-

передачи и счет-

фактуру за 

фактически 

потребленную в 

расчетном периоде 

электроэнергию и 

счет, содержащий 

объем и стоимость 

фактически 

потребленной в 

расчетном периоде 

электроэнергии в 

течение первых 13 

дней месяца, 

В случае не 

предоставления 

показаний средств 

измерения объем 

потребленной энергии 

определяется: 

для 1 и 2 расчетных 

периодов подряд – из 

показаний расчетных 

средств измерений за 

аналогичный 

расчетный период 

предыдущего года, а 

при отсутствии 

данных за 

аналогичный 

расчетный период 

предыдущего года – 

на основании 

показаний расчетных 

средств измерений за 

ближайший расчетный 

период, когда такие 

показания были 

предоставлены. 

Для 3 и последующие 

расчетные периоды 

подряд – объем 

потребления 

электроэнергии 

определяется в 

соответствии с 

расчетными 

Акт 

разграничения 

балансовой 

принадлежности и 

эксплуатационной 

ответственности 

электроустановок и 

сооружений 

напряжением до 

1000 В от 

26.01.2009 № 133 

на спорткомлекс по 

адресу 

п.Краснофарфорны

й, ул. Пятилетки, 

д.2а (границей 

являются контакты 

отходящего кабеля 

от ВЛ-0,4 кВ, 

подключенной к ТП 

40 ЦП № ПС 

«Красный 

Фарфорист», линия 

– 04, к ВРУ здания 

спорткомплекса) 

.(Вводной кабель 50 

м, ВРУ здания, блок 

учета и защиты, 

электросчетчик и 

внутренняя 

проводка находится 

в собственности 

потребителя). 

При нарушении 

сроков платежей – 

пени в размере 1/300 

ставки 

рефинансирования 

ЦБ РФ, действующей 

на момент расчета 

задолженности в 

зависимости от 

сроков платежей, 

определенных 

договором, начиная с 

даты, следующей за 

датой, определенной 

договором для 

оплаты: 

1.при окончательном 

расчете; 

2.при платежах в 

расчетном периоде. 

. 

Не 

определена. 
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указанного 

Федерального закона. 

 

электроэнергии 

(мощности) и 

исполнение иных 

услуг, неразрывно 

связанных с 

процессом оказания 

услуг по передаче 

электроэнергии 

(мощности). 

следующего за 

расчетным 

периодом. 

Величина 

окончательного 

расчета 

определяется 

Потребителем 

самостоятельно как 

разница между 

стоимостью 

фактически 

потребленной в 

расчетном периоде 

электроэнергии и 

объемом денежных 

средств, 

оплаченных 

Потребителем в 

течение расчетного 

периода. 

Превышение 

платежа в 

дальнейшем 

засчитывается в 

счет платежа за 

месяц, следующий 

за расчетным 

периодом. 

Сроки платежей: 

30% стоимости 

электроэнергии 

подлежат оплате до 

10 числа 

расчетного 

периода; 

40% - до 25 чмсла 

расчетного 

периода; 

Окончательный 

способами, 

определенными 

законодательством РФ 

В случае 

неисправности, 

утраты или истечения 

срока меж. 

поверочного 

интервала расчетных 

средств измерения 

либо их демонтажа в 

связи с поверкой, 

ремонтом или заменой 

объем потребления 

определяется 

аналогично 

непредоставления 

показаний средств 

измерения. 

В случае выхода из 

строя средств 

измерения в течение 

12 месяцев повторно 

по причине их 

неисправности или 

утраты объем 

потребления 

осуществляется: с 

даты выхода из строя 

в течении одного 

расчетного периода – 

аналогично первых 2-

х расчетных периодов; 

В последующие 

расчетные периоды 

вплоть до запуска 

средств измерений в 

эксплуатацию – 

аналогично 

определению объемов 

Приложением 1 к 

договору 

просчитаны потери 

электроэнергии в 

объеме 0,106 кВт 

(расчетная величина 

потерь 1%) в связи с 

установкой прибора 

учета за пределами 

границы раздела 

балансовой 

принадлежности. 

Акт разграничения 

балансовой 

принадлежности и 

эксплуатационной 

ответственности 

электроустановок и 

сооружений 

напряжением до 

1000 В по объекту 

манеж, ул. 

Новопарковая д.1б. 

от 26.01.2009 № 

132. 

Электроснабжение 

от опоры ВЛ-0,4 кВ 

подключенного к 

ТП №7 ЦП № ПС 

«Чудово», линия 05, 

границей является 

контактное 

соединение 

отходящих 

проводов от ВЛ-0,4 

кВ к ВРУ здания 

манежи, вводной 

кабель 

30м.(расчетная 

величина потерь 
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расчет – до 18 

числа месяца, 

следующего за 

расчетным 

периодом. 

Установлена 

ежеквартальная 

сверки расчетов до 

13 числа месяца, 

следующего за 

кварталом, по 

которому 

производится 

сверка. 

Счета включает 

услуги: 

стоимость 

электроэнергии; 

стоимость услуг по 

передаче 

электроэнергии; 

стоимость прочих 

услуг, оказание 

которых является 

неотъемлемой 

частью процесса 

энергосбережения.. 

начиная с 3 

расчетного периода. 

Объем неучтенного 

электропотребления – 

с применением 

расчетных способов, 

предусмотренных 

законодательством 

РФ.  

Регулируется 

пунктами 166, 

179,181,195 

Постановления 

Правительства РФ от 

04.05.2912 №442 «О 

функционировании 

розничных рынков 

электрической 

энергии, полном и 

(или) частичном 

ограничении режима 

потребления 

электрической 

энергии» 

1%). 

Акт разграничения 

балансовой 

принадлежности и 

эксплуатационной 

ответственности 

электроустановок и 

сооружений 

напряжением до 

1000В по зданию 

«Искра» ул. 

Оплеснина д.3а от 

26.01.2009 № 134, 

электроснабжение 

от ТП №9 ЦП № ПС 

«Чудово», линия 05, 

линия – 14, 

границей является 

кабельные 

наконечники 

входящего кабеля 

0,4 кВ в ВРУ здания 

.Электросетью 

Потребителя 

является ВРУ 

здания, блок учета и 

защиты, 

электросчетчик, 

внутренняя 

электропроводка 

(потерь нет). 

Акт разграничения 

балансовой 

принадлежности и 

эксплуатационной 

ответственности 

электроустановок и 

сооружений 

напряжением до 

1000В по зданию 
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школы по адресу ул. 

Некрасова д.19 от 

26.01.2009 № 135, 

электроснабжение 

от ТП № 35 ЦП 

№ПС «Чудово», 

линия -14, границей 

является кабельные 

наконечники 

входящего кабеля 

0,4 кВ в ВРУ  

(потерь нет), ВРУ, 

блок учета и 

защиты, 

электросчетчик, 

внутренняя 

проводка находится 

на балансе в 

собственности.  

Договор поставки 

тепловой энергии № 

20/29/1/25 от 10 

января 2013 года с 

ООО 

«Межмуниципальное 

предприятие ЖКХ 

НЖКС» филиал 

«Чудовский 

межрайонный 

филиал», 

С 01 июня 2013 года 

Договор 

теплоснабжения № 

ЧД/1,3/232 с ООО 

«Тепловая компания 

Новгородская». 

По договору № 

20/29/1/125 

принимает 

обязательство по 

поставке тепловой 

энергии на объекты 

Потребителя. 

Договором 

предусмотрено кол-во 

тепловой энергии на 

отопление, горячее 

водоснабжение (м3) и 

цена договора. 

По договору № 

ЧД/ф,3/232 с 01 июня 

2013 года 

теплоснабжающая 

организация 

обязуется поставить 

тепловую энергию в 

горячей воде для 

Цена договора 

827 172,05 рублей, 

оплата за 

фактически 

отпущенную 

тепловую энергию 

путем 

перечисления 

денежных средств 

на расчетный счет, 

до 10 числа месяца 

следующего за 

отчетным. 

По договору от 01 

июня 2013 года: 

35% плановой 

потребляемой 

энергии – до 18 

числа текущего 

месяца; 

50% - до истечения 

При отсутствии 

прибора учета в точке 

поставки или выходе 

из строя расчет 

потребленной энергии 

осуществляется по 

расчету, 

предоставленному к 

договору (приложение 

1) 

Акт разграничения 

балансовой 

принадлежности и 

эксплуатационной 

ответственности 

тепловых сетей 

(приложение 3 к 

договору от 

10.01.2013 № 

20/29/25). Границей 

для Потребителя 

является система 

теплоснабжения от 

наружной стороны 

фундамента, для 

Поставщика – 

теплосеть до 

наружной стороны 

фундамента 

здания.(Некрасова 

д.19). 

За просрочку платежа 

1/300 на день уплаты 

пени за каждый день 

просрочки платежа по 

истечении одного 

месяца, следующего 

за расчетным. 

Потребитель 

освобождается от 

уплаты пени, если 

докажет, что 

просрочка платежа 

произошла 

вследствие 

обстоятельств 

непреодолимой силы 

или по вине другой 

Стороны.  

Не 

определена. 

Не 

определена 
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нужд отопления, 

нагрева, вентиляции, 

кондиционирования, 

сушки в 

согласованном 

сторонами кол-ве до  

границы 

эксплуатационной 

ответственности. 

последнего числа 

текущего месяца; 

За фактически 

потребленную – до 

10 числа месяца, 

следующего за 

месяцем, за 

который 

осуществляется 

оплата. 

Излишне 

уплаченная 

засчитывается в 

счет предстоящего 

платежа за 

следующий период. 

При наличии 

задолженности 

сумма предоплаты 

направляется на 

погашении 

задолженности. 

Сверка расчетов – 

один раз в квартал. 

Акт разграничения 

балансовой 

принадлежности и 

эксплуатационной 

ответственности по 

зданию п. 

Краснофарфорный 

спорткомплекс ул. 

Пятилетки д.2. 

Акт разграничения 

балансовой 

принадлежности и 

эксплуатацитонной 

ответственности по 

объекту «Искра» ул. 

Оплеснина д.3а от 

27.07.2009 по 

наружной стороне 

фундамента. 

Договор на горячее 

водоснабжение от 01 

июня 2013 № ЧД/2/35 

с ООО «Тепловая 

Компания 

Новгородская»  

Организация 

обязуется подавать 

через подключенную 

сеть горячего 

водоснабжения 

горячую воду на 

объект 

п.Краснофарфорный 

ул. Пятилетки д.2 

До 5 числа месяца, 

следующего за 

расчетным, 

Поставщих 

предоставляет акт 

поставки за 

расчетный период 

и счет-фактуру. В 

течение 10 

календарных дней 

осуществляется 

согласование и 

подписание 

фактически 

предоставленной 

услуги. При 

Расчетным путем по 

среднемесячному 

показателю 

потребления за 

последние 6 месяцев, 

предшествующих 

расчетному периоду: 

при отсутствии 

прибора учета, в 

случае неисправности 

и не предоставления 

показаний более 6 

месяцев. 

 

Акт разграничения 

эксплуатационной 

ответственности 

(приложение 2 к 

договору) 

В случае нарушений 

сроков выполнения 

обязательстив 

Поставщик вправе 

потребовать в течение 

10 календарных дней 

с даты наступления 

просрочки, уплаты 

неустойки в размере 

1/300 ставки 

рефинансирования 

ЦБ РФ, 

установленной на 

дату заключения 

Договора, от 

просроченной суммы 

Не 

прописаны 
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разногласии – 

делается отметка в 

акте, указав 

отдельно 

неоспариваемую и 

оспариваемую 

часть и в течение 

указанного срока 

направляет 

претензию по 

объему поданной 

горячей воды. 

Оплата за 

фактически 

потребленную воду 

осуществляется на 

основании счета в 

срок до 10 числа 

следующего за 

расчетным. 

за каждый день 

прсрочки, в том числе 

предоплаты, но не 

более двухкратной 

ставки 

рефинансиролвания 

ЦБ РФ, 

действовавшей в 

период такого 

нарушения,. Если 

обязательства 

непреодолимой силы 

имеют место, то 

стороны 

освобождаются  

Договор на оказание 

услуг водоснабжения 

и водоотведения от 

21.01.2012 № 

20/30/3,4,5/20 с ООО 

«Межмуниципальное 

предприятие ЖКХ 

НЖКС «Чудовский 

межрайонный 

филиал. 

С 01 июня 2013 

договор № 

20/30/3,4,5/20 

заключен с МУП 

Чудовского 

муниципального 

района «Чудовский 

водоканал», 

именуемая в 

дальнейшем 

Оказание услуг 

водоснабжения и 

водоотведения 

объектам 

Спортшкола ул. 

Некрасова д.19, 

спортзал «Искра» ул. 

Оплеснина д.3а,  

спортзал п. 

Краснофарфорный 

ул. Пятилетки д.2. по 

водопроводным 

вводам и 

канализационным 

выпускам. Поставщик 

подает воду до 

границы 

эксплуатационной 

ответственности на 

сетях водоснабжения 

Оплата до 10 числа 

месяца, 

следующего за 

отчетным, 

перечислением на 

расчетный счет на 

основании счета, 

счета-фактуры, 

актов приемки-

сдачи 

выполненных 

услуг, 

подписанных 

уполномоченными 

представителями  

За потребленную воду 

без средств 

измерений, с 

неисправными 

приборами или по 

истечении их меж 

поверочного срока, с 

нарушением 

целосности пломб или 

при не обеспечении 

доступа к 

измерительному 

прибору, 

производится по 

утвержденным 

тарифам и в объеме 

среднемесячного 

показателя за 

последние 6 месяцев, 

предшествующих 

Акт разграничения 

балансовой 

принадлежности и 

эксплуатационной 

ответственности по 

зданиям «Искра», 

ДЮСШ 

ул.Некрасова д.19, 

п.Краснофарфорны

й ул.Пятилетки 

д.2.(устройства и 

сооружения к сетям 

в здании котельной 

№14, наружная сеть 

водопровода до 

ввода в здание 

спортзала). 

В случае неоплаты 

платежного 

документа в 

указанный срок, 

Поставщик имеет 

право взыскать 

неустойку за 

пользование чужими 

денежными 

средствами в размере 

1/300 ставки 

рефинансирования 

ЦБ РФ за каждый 

день просрочки 

платежа через 

Арбитражный суд. 

За потребление услуг 

по водоснабжению и 

водоотведению сверх 

установленных 

Меры 

ответственн

ости за 

причиненн

ый ущерб 

Абоненту и 

подачу 

Абоненту 

питьевой 

воды, не 

соответству

ющей 

санитарным 

нормам и 

Правилам, 

не 

определена. 
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«Организация ВКХ» 

 

с качеством питьевой 

воды, 

соответствующим 

требованиям СанПин 

2.1.4.559-96 «Вода 

питьевая» и отводит 

воды от границы 

эксплуатационной 

ответственности на 

сетях канализации в 

объемах, 

определенных 

приложением 2 к 

договору (расчет 

необходимого объема 

водопотребления и 

лимита сброса). 

расчетному периоду. договором лимитов 

без разрешения 

Поставщика, 

Потребитель 

оплачивает 5-кратную 

стоимость, включая 

тарифную, за кол-во 

воды, потребленной 

сверх разрешенной 

договором и в 3-

кратном размере за 

кол-во стоков, 

сброшенных сверх 

разрешенного. 
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Анализ  

потребления энергоресурсов (тепло, вода, свет), эффективного 

использования приборов учета энергоресурсов 

Здание № 1 занимает 27% площади всего здания. Отопление 

централизованное, для нужд горячего водоснабжения производится подогрев 

воды в бойлере (ARISTON, заводской № 3700262 8312182 0264556). Приборы 

учета установлены на все виды энергоресурсов. 

В Здании № 2 отопление и горячее водоснабжение осуществляются 

централизованно. Приборы учета электрической энергии, горячего и холодного 

водоснабжения установлены. 

В Здании № 3 отопление электрическое, включается только на время 

проведения занятий. Горячее и холодное водоснабжение отсутствует. Прибор 

учета электрической энергии установлен. 

В Здании № 4 отопление и горячее водоснабжение централизованное. 

Приборы учета электрической энергии, холодного и горячего водоснабжения 

установлены. 

Данные объема потребления энергетических ресурсов представлены в 

Таблице 5 и Диаграммах 

Таблица 5 

Вид ресурса 2009 2010 2011 2012 2013 (1 

полугодие) 

Электроэнергия, Квт 67279 64997 85181 65359 38047 

Теплоэнергия, Гкал 504,42 474,48 441,2 411,4 256,62 

Холодное водоснабжение, м
3 

246 295 298,4 197 99 

Горячее водоснабжение, м
3 

134 113 97 93 57 
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Динамика расходов по видам ресурсов 

 

Контрольно-счетной палатой Чудовского муниципального района, в 

рамках проведенного комплексного анализа, установлен факт нестабильной 

динамики потребления энергетических ресурсов.  

Отсутствие обязанностей по установке приборов учета тепловой энергии 

в зданиях Учреждения ведет к отсутствию целесообразности проведения 

мероприятий, рекомендованных энергоаудитом в сфере экономии тепловой 

энергии.  

Уровень оснащенности приборами учета представлен в Таблице 6 
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Таблица 6 

Прибор учета Марка, серия, номер, год 

установки 

Внешний вид, состояние Постановка на 

бюджетный учет 

Учет потребленных 

ресурсов 

Примечание 

Здание № 1 (ул. Некрасова д.19) 

На воду «КАСКАД» СВ-15х, 

заводской № 

200909001168, дата 

выпуска 20 декабря 2009, 

дата поверки 02 марта 

2010, дата установки 08 

апреля 2010 (замена) 

Нормальный, в рабочем 

состоянии, наличие 

пломбы на фланцах 

счетчика. 

На учет не поставлен. Ежемесячное снятие 

показаний, с занесением в 

журнал учета, и 

занесение данных в 

программу АРМ ОЭС 

Счетчик соответствует 

ТУ 4213-001-59519275-

05, класс точности В, 

признан годным к 

эксплуатации. 

На тепло  - - Состоит на учете в МАО 

ДОД «Детская школа 

искусств им. В.С. 

Серовой» 

Ежемесячно по 

показаниям теплового 

прибора учета Поставщик 

выставляет счета на 

тепловую энергию в 

соответствии с объемом 

здания п 

- 

На горячее 

водоснабжение  

Горячее водоснабжение 

отсутствует 

Горячее водоснабжение 

отсутствует 

Горячее водоснабжение 

отсутствует 

Горячее водоснабжение 

отсутствует 

Горячее водоснабжение 

отсутствует 

Электроэнергия MERCURY 230 ART-02 

CN ГОСТ 30207-94, 

№01113833-07г. «День-

Ночь», 3х220/380v 

10/(100)А В-16000 

имп/кВт 50HZ, 

изготовлен 17 июля 2007, 

установлен и 

опломбирован 19 

сентября 2007 года. 

Нормальный, в рабочем 

состоянии, 

опломбирован. 

Состоит на учете под  

инвентарным № 21010435 

Ежемесячное снятие 

показаний, с занесением в 

журнал учета, и 

занесение количества 

потребленной 

электроэнергии в 

программу АРМ ОЭС.  

Класс точности 1 

Здание № 4 (спорткомплекс п.Краснофарфорный ул. Пятилетки д.2) 

На горячую воду ВН А-V «КАСКАД» СВ-

15Г Qn 1,5м3/h90 С, 

заводской № 

200909009724, дата 

выпуска 20.12.2009,  

установлен 08 апреля 

2010 года (замена). 

Нормальный, в рабочем 

состоянии, наличие 

пломбы на фланцах 

счетчика. 

На учет не поставлен. Ежемесячное снятие 

показаний, с занесением в 

журнал учета, и 

занесение количества 

потребленной 

электроэнергии в 

программу АРМ ОЭС. 

Счетчик соответствует 

ТУ 4213-001-59519275-

05, класс точности В, 

признан годным к 

эксплуатации. 
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На холодную воду ВН А-V «КАСКАД» СВ-

15Х Qn 1?5 m3\h 30 C, 

заводской 

№200909001180, дата 

выпуска 20.12.2009, дата 

поверки 02 марта 2010, 

дата установки 08 апреля 

2010 года (замена). 

Нормальный, в рабочем 

состоянии, наличие 

пломбы на фланцах 

счетчика. 

На учет не поставлен Ежемесячное снятие 

показаний, с занесением в 

журнал учета, и 

занесение количества 

потребленной 

электроэнергии в 

программу АРМ ОЭС. 

Счетчик соответствует 

ТУ 4213-001-59519275-

05, класс точности В, 

признан годным к 

эксплуатации, 

установлен в помещении 

котельной, 

несанкционированного 

подсоединения к нему не 

установлено. 

Электроэнергия  MERCURY 230 ART-01 

CN ГОСТ 30207-94, 

№01097394-07г. «День-

Ночь», 3х220/380v 

10/(100)А В-16000 

имп/кВт 50HZ, дата 

изготовления 05 июля 

2007, установлен и 

опломбирован 19 

сентября 2007 года. 

Нормальный, в рабочем 

состоянии, 

опломбирован. 

Состоит на учете под 

 инвентарным № 

21010437 

Ежемесячное снятие 

показаний, с занесением в 

журнал учета, и 

занесение количества 

потребленной 

электроэнергии в 

программу АРМ ОЭС. 

Класс точности 1 

Здание № 3 (манеж ул. Новопарковая д.1б) 

Электроэнергия  MERCURY 230 ART-02 

CN ГОСТ 30207-94, 

№14763131-13г. «День-

Ночь», 3х220/380v 

10/(100)А В-16000 

имп/кВт 50HZ, 

установлен и 

опломбирован 04 июня 

2013 года. 

Нормальный, в рабочем 

состоянии, 

опломбирован. 

Состоит на учете под 

инвентарным № 

210134000005 

Ежемесячное снятие 

показаний, с занесением в 

журнал учета, и 

занесение количества 

потребленной 

электроэнергии в 

программу АРМ ОЭС. 

Класс точности 1 

Здание № 2 (спорткомплекс «Искра» ул. Оплеснина д.3а) 

электроэнергия Энергомера ЦЭ6803В 

ГОСТ Р 52320 2005 

ГОСТ Р 52322 2005 

20101 

№ 009026032004498, 

напряжение 380, ток 10-

100 A, установлен и 

опломбирован 07 октября 

Нормальный, в рабочем 

состоянии, опломбирован 

ЧФ 9298 

Состоит на учете под  

инвентарным № 

210104000035 

Ежемесячное снятие 

показаний, с занесением в 

журнал учета, и 

занесение количества 

потребленной 

электроэнергии в 

программу АРМ ОЭС. 

Класс точности 1 
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2010 года. 

на холодную воду СВК-15-3-2 , выпуск 2011 

год, зав. № 

1011013179903, дата 

выпуска и поверки 28 

января 2011, дата 

установки 16 февраля 

2011 года (замена). 

Нормальный, в рабочем 

состоянии, 

опломбирован. 

На учет не поставлен Ежемесячное снятие 

показаний, с занесением в 

журнал учета, и 

занесение количества 

потребленной 

электроэнергии в 

программу АРМ ОЭС. 

Счетчик соответствует 

ТУ 4213-021-07513518-

03,  признан годным к 

эксплуатации, 

соответствует 

метрологическому классу 

В по ГОСТ Р 50193.1-92 

при установке на 

горизонтальных 

трубопроводах 

индикаторным 

устройством вверх и 

классу А на наклонных и 

вертикальных 

трубопроводах. 

На горячую воду  СВК 15-3-2, выпуск 2011 

года, зав. № 

1011013173604, дата 

выпуска и поверки 28 

января 2011 года, дата 

установки 16 февраля 

2011 года (замена). 

Нормальный, в рабочем 

состоянии, одна пломба 

на фланцах и одна на 

байпасной линии. 

На учет не поставлен Ежемесячное снятие 

показаний, с занесением в 

журнал учета, и 

занесение количества 

потребленной 

электроэнергии в 

программу АРМ ОЭС. 

Счетчик соответствует 

ТУ 4213-021-07513518-

03, признан годным к 

эксплуатации, 

соответствует 

метрологическому классу 

В по ГОСТ Р 50193.1-92 

при установке на 

горизонтальных 

трубопроводах 

индикаторным 

устройством вверх и 

классу А на наклонных и 

вертикальных 

трубопроводах. 

Спортивная площадка ул. Гречишникова возле жилого дома № 2 

Холодная вода нет нет нет нет Заливка катка в зимнее 

время (счет 2012 года за 

600м3 на сумму 18,48 

тыс. рублей) 

Электроэнергия  нет нет нет нет Освещение от городской 

сети. 



Приобретение и установка приборов учета энергетических ресурсов 

(счетчиков потребления воды, тепла, электроэнергии), подлежат отнесению 

на статью 310 «увеличение стоимости основных средств» КОСГУ, поскольку 

приборы учета энергетических ресурсов предназначены для постоянного 

использования в течение более 12 месяцев, то есть относятся к объектам 

основных средств. Расходы по их установке следует относить на подстатью 

226 «прочие работы, услуги» КОСГУ. Учреждением на учет не поставлены 

пять приборов учета водоснабжения (по данным Таблицы 6). 

Ответственность за энергосбережение возложена приказом от 

16.12.2010 № 45 «Об организации энергосбережения»  

на заместителя по АХЧ Панову В.Б. по зданиям: ул. Некрасова д.19 и 

ул. Новопарковая д.1б; 

на заместителя директора по УСР Скареднову Н.С. по зданию «Искра» 

ул. Оплеснина д.3-а; 

на администратора Андрюшкину В.М. по спорткомплексу п. 

Краснофарфорный, ул. Пятилетки, д.2; 

на главного бухгалтера Федорову О.В. за ввод данных и мониторинг в 

программе АРМ ОЭС. 

По результатам выборочной проверки соответствия данных 

бухгалтерского учета, данным, представляемым Учреждением в орган, 

уполномоченный на проведение мониторинга в сфере энергосбережения, 

расхождений не установлено. 

Расчет  

предполагаемой экономии энергетических ресурсов 

В соответствии со статьей 24 Закона об энергосбережении начиная с 1 

января 2010 года государственное (муниципальное) учреждение обязано 

обеспечить снижение в сопоставимых условиях объема потребленных им 

воды, тепловой энергии, электрической энергии, в течение пяти лет не менее 

чем на пятнадцать процентов от объема фактически потребленного им в 2009 

году каждого из указанных ресурсов с ежегодным снижением такого объема 

не менее чем на три процента. 

В соответствии с 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» 

определен Порядок, регламентирующий правила определения объемов 

снижения потребляемых государственным (муниципальным) учреждением 

энергетических ресурсов в сопоставимых условиях. 

Пунктом 12 данного Порядка определена обязанность 

государственного (муниципального) учреждения в целях планирования 

бюджетных ассигнований подготавливать информацию о снижении объема 

потребления энергетического ресурса в отчетный период и в течение 45 

календарных дней с момента завершения отчетного периода направить ее 

главному распорядителю бюджетных средств. 
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В нарушении данного Порядка Учреждением объемы снижения 

потребляемых ресурсов в сопоставимых условиях не определяются, 

информация о снижении объемов потребляемых ресурсов в сопоставимых 

условиях главному распорядителю не представлется. 

Расчет экономии энергоресурсов в установленном порядке 

Учреждением не осуществляется. 

Определенные мероприятия, как замена дверного и оконных блоков, 

осуществление расчетов за потребленную тепловую энергию на основании 

прибора учета (в Здании № 1), позволили Учреждению за период с 2010 по 

2012 год достичь экономии тепловой энергии в объеме 49,99 Гкал.  

Экономия горячего водоснабжения в объеме 62,82 м
3
 связана с низкой 

посещаемостью спортивного и тренажерного залов в Здании № 4. 

Резкое снижение потребления холодной и горячей воды за 2012 год и 

первое полугодие 2013 года связано с не функционированием Здания № 2 на 

основании заключения института «Новгородгравжданпроект» от 30.08.2012  

года о состоянии покрытия здания спортивного зала ангарно-арочного типа 

из металлических конструкций, не обеспечивающей безопасность 

эксплуатации здания, Акта проверки готовности образовательного 

учреждения к 2013-2014 учебному году. 

По результатам проведенного анализа, потребление Учреждением 

энергетических ресурсов характеризуется нестабильной динамикой со 

скачками роста и снижением объема потребления ресурсов. Учреждением в 

полной мере 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. 

Контрольно – счетной палатой Чудовского муниципального района в 

ходе проведения контрольного мероприятия произведен расчет 

предполагаемой к получению экономии энергоресурсов в соответствии с 

данными потребления энергетических ресурсов 2009 года (в единицах 

измерения и рублевом эквиваленте). Расчет предполагаемой экономии 

представлен в Таблице 7 

Таблица 7 

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) 

67279 2018,37 8800,0

9 

2018,37 10979,

93 

2018,37 10374,

42 

2018,37 11000,12 

Теплоэн

ергия 

504,42 15,13 21202,

3 

15,13 23958,

66 

15,13 25981,

39 

15,13 35782,98 
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(Гкл) 

Водосна

бжение 

хол. (м³) 

246 7,38 303,91 7,38 336,16 7,38 365,79 7,38 391,54 

Водосна

бжение 

гор. (м³) 

134 4,02 475,41 4,02 546,72 4,02 593,57 4,02 808,44 

Обеспечение ежегодного снижения в сопоставимых условиях объемов 

потребленных Учреждением воды, тепловой энергии, электрической энергии 

не менее чем на три процента ежегодно, повлекло бы за собой получение 

экономии средств бюджета муниципального района на сумму 103 918 руб. 35 

копеек (2010 – 2012 годы). 

Проверка  

выполнения требований энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности к приобретаемым товарам, работам, 

услугам 

В соответствии со статьей 26 Закона об энергосбережении 

государственные или муниципальные заказчики обязаны размещать заказы 

на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для 

государственных или муниципальных нужд в соответствии с требованиями 

энергетической эффективности этих товаров, работ, услуг. В учреждении 

размещение заказов не осуществлялось. Данные на соответствие 

приобретенных товаров требованиям безопасности и техническим условиям 

представлены в Таблице 8 

Таблица 8 

Товар  Требования, 

установленные Законом 

об энергосбережении  

Соответствие 

приобретённого товара 

требованиям № 261-ФЗ 

примечание 

Электрический счетчик 

«Меркурий 230» 

Статья 26  Закон об 

энергосбережении 

«Обеспечение 

энергетической 

эффективности при 

размещении заказов для 

государственных и 

муниципальных нужд» 

Постановление 

Правительства РФ от 

31.12.2009№ 1222 «О 

видах и характеристиках 

товаров, информация о 

классе энергетической 

эффективности которых 

должна содержаться в 

технической 

документации, 

прилагаемой к этим 

товарам, в их 

маркировке, на их 

этикетках» 

Размещение заказов не 

осуществлялось. Товар не 

имеет паспорта. Товар 

соответствует 

требованиям 

безопасности по ГОСТ Р 

51350, класс защиты II, 

ГОСТ 30206-94 и ГОСТ 

26035. 

Предназначен для учета 

электрической энергии в 

трехфазных сетях 

переменного тока. 

 

Электрический 

водонагреватель 

ARISTON зав. № 3700262 

8312182 0264556 срок 

гарантии 1 год, срок 

службы 7 лет, V-230  IW 

1500, 50/60 HZ, поставлен 

на учет инв. № 21011224 

Размещение заказа не 

осуществлялось, на товар 

имеется паспорт с полной 

информацией 

необходимой для 

эксплуатации товара 

(заводской № 3700262 

312182 0264556, срок 

гарантии 1 год, срок 

службы 7 лет. 
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Соответствует 

техническим условиям  

ТУ 3468-011-11182725-

2006 

Анализ 

состояния дебиторской и кредиторской задолженности Учреждения по 

коммунальным услугам 

Для анализа состояния кредиторской задолженности за коммунальные 

услуги использована годовая бюджетная отчетность Учреждения за 2009- 

2012 годы и данные первого полугодия 2013 года. 

По состоянию на 1 января 2009 года кредиторская задолженность за 

коммунальные услуги составляла 125,0 тыс. рублей (в т.ч. за отопление в 

сумме 90,5 тыс. рублей, за электроэнергию в сумме 33,7 тыс. рублей, за 

холодную воду в сумме 0,8 тыс. рублей). 

По состоянию на 1 января 2010 года кредиторская задолженность за 

коммунальные услуги составляла 154,8 тыс. рублей (в т.ч. за отопление 105,3 

тыс. рублей, за электроэнергию 46,4 тыс. рублей, за холодную воду 3,1 тыс. 

рублей). 

По состоянию на 1 января 2011 года кредиторская задолженность за 

коммунальные услуги составляла 128,6 тыс. рублей (в т.ч. за отопление 108,3 

тыс. рублей, за электроэнергию 16,6 тыс. рублей, за холодную воду – 3,7 тыс. 

рублей). 

По состоянию на 1 января 2012 кредиторская задолженность за 

коммунальные услуги составляла 301,3 тыс. рублей (в т.ч. за отопление в 

сумме 237,4 тыс. рублей, включающая в себя просроченную задолженность 

за период с августа 2011 по ноябрь 2011 года на сумму 142,8 тыс. рублей, за 

электроэнергию в сумме 58,4 тыс. рублей (текущая задолженность), за 

холодную воду в сумме 5,6 тыс. рублей, включающая в себя просроченную 

задолженность с августа 2011 по ноябрь 2011 на сумму 4,4 тыс. рублей. 

Общая сумма просроченной задолженности на 1 января 2012 года составила 

147,2 тыс. рублей). 

По состоянию на 1 января 2013 года кредиторская задолженность за 

коммунальные услуги составляла 260,5 тыс. рублей (в т.ч.за отопление в 

сумме 205,6, за электроэнергию в сумме 52,1 тыс. рублей, за водоснабжение 

в сумме 2,8 тыс. рублей). Просроченная кредиторская задолженность 

составляет 89,8 тыс. рублей. 

По состоянию на 1 июля 2013 года кредиторская задолженность за 

коммунальные услуги составляла 589,0 тыс. рублей (в т.ч. за отопление в 

сумме 575,0 тыс. рублей, за электроэнергию в сумме 4,1 ты. рублей, за 

водоснабжение в сумме 9,9 тыс. рублей). Просроченная кредиторская 

задолженность составляет 582,8 тыс. рублей. 

Динамика изменения кредиторской задолженности за коммунальные 

услуги представлена в Диаграмме 



34 
 

 

За период с 2010 года по 1 июля 2013 года в Учреждении наблюдается 

динамика роста с незначительным спадом на 1 января 2011 и на 1 января 

2013 года кредиторской задолженности за коммунальные услуги. По 

состоянию на 1 июля 2013 года рост кредиторской задолженности составил 

471 % к уровню 2009 года.  

Причиной роста кредиторской задолженности является отсутствие 

финансирования на покрытие принятых обязательств за предоставленные 

коммунальные услуги. 

Анализ 

 выполнения Учреждением  требований Закона об энергосбережении 

Законом об энергосбережении установлены требования, обязательные к 

исполнению, организациями с участием государства или муниципального 

образования в определенный срок. Выполнение требований Закона об 

энергосбережении Учреждением представлено в Таблице 9 

Таблица 9 

Требование, установленное Законом об 

энергосбережении 

Фактическое выполнение 

Пункт 4 статьи 13 

До 01 января 2011 года собственники зданий, 

строений, сооружений и иных объектов, обязаны  

завершить оснащение таких объектов приборами 

учета используемых воды, тепловой энергии, 

электрической энергии, а также ввод установленных 

приборов учета в эксплуатацию 

Выполнено 

Пункт 1 статьи 13 

Потребляемые энергетические ресурсы подлежат 

обязательному учету с применением приборов учета 

используемых энергетических ресурсов 

Выполнено  

Статья 16 

Организации с участием государства или 

муниципального образования обязаны провести 

энергетическое обследование 

Выполнено  

Пункт 5 статьи 22 

Данные о совокупных затратах на оплату 

Не выполнено 
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использованных в течение календарного года 

энергетических ресурсов подлежат включению в 

пояснительную записку к годовой бухгалтерской 

отчетности. 

Статья 24 

Сокращение объёма расходов на энергоресурсы на 

3% ежегодно 

Не выполнено 

По свету перерасход на 31865 кВт/час 

По отоплению экономия на 49,98 Гкал. 

По холодной воде перерасход 118 м3 

По горячей воде экономия 63 м3 

Учреждением требования Закона об энергосбережении выполнены 

частично: проведено энергетическое обследование зданий, установлены 

приборы учета энергоресурсов (электричество, вода, тепло), учет 

потребленных энергоресурсов осуществляется по приборам учета 

(электричество, вода, тепло).  

Учреждением не выполнены требования статьи 24, пункта 5 статьи 22 

Закона об энергосбережении.  

Анализ выполнения Учреждением требований Закона об 

энергосбережении, показал, что принципы правового регулирования в 

области энергосбережения и повышения энергетической эффективности: 

эффективное и рациональное использование энергетических ресурсов; 

поддержка и стимулирование энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности; системность и комплексность проведения 

мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности; планирование энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности; использование энергетических ресурсов с 

учетом ресурсных, производственно-технологических, экологических и 

социальных условий, Учреждением в целом не соблюдаются. 

Работы по энергосбережению в Учреждении требуют определенных 

финансовых вложений, которые могут осуществляться за счет получаемой 

экономии. Учреждению необходима четкая система управления и контроля 

над процессом энергосбережения. 
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