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Об устранении нарушений  
бюджетного законодательства 
  
 В 2013 году Контрольно-счетной палатой Чудовского муниципального 

района проведена проверка реализации муниципальной целевой программы 

«Энергосбережение Трегубовского сельского поселения на 2012-2014 годы», 

утвержденной постановлением Администрации Трегубовского сельского посе-

ления от 21.09.2012 № 71 «Об утверждении муниципальной целевой програм-

мы «Энергосбережение Трегубовского сельского поселении на 2012-2014 го-

ды». 

В ходе проведения контрольного мероприятия установлен факт  отсут-

ствия местонахождения администрации Трегубовского сельского поселения по 

юридическому адресу д. Трегубово, Ленинградская улица, д.30.  Администра-

ция Трегубовского сельского поселения находится по адресу: д. Трегубово, ул. 

Школьная, д.1, помещение 32. 

В ходе проведения контрольного мероприятия установлено: 

В нарушении  статьи 24 Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 

261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности 

и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-

ции» Администрация Трегубовского сельского поселения начиная с января 

2010 года не осуществляла планирование бюджетных ассигнований на обеспе-

чение выполнения функций на основании данных об объеме фактически по-

требленных  в 2009 году энергетических ресурсов, уменьшенном в сопостави-

мых условиях на пятнадцать процентов в течение пяти лет с ежегодным сниже-

нием такого объема на три процента.  

В ходе проведения контрольного мероприятия выявлено неэффективное 

использование бюджетных средств в сумме 685,22  тыс. рублей, выразившееся 

в направлении бюджетных средств на оплату энергоресурсов неиспользуемых 

зданий.  

В целях устранения выявленных отклонений при осуществлении бюд-

жетного планирования  и эффективного использования средств бюджета Трегу-

бовского сельского поселения Контрольно-счетная палата Чудовского муници-



пального района предлагает принять меры по устранению выявленных наруше-

ний.   

 В соответствии с пунктом 3 статьи 16 Федерального закона от № 6-ФЗ 

«Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных орга-

нов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» инфор-

мацию о проделанной работе представить в Контрольно-счетную палату Чу-

довского муниципального района в установленный срок. 
 
 
 
Председатель  
Контрольно-счетной палаты   О.В. Козлова 
 


