
АКТ 

 

г. Чудово                                                                          «18» 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 бюджетное учреждение 

«Художественная галерея» 

Контрольное мероприятие проведено с согласия директора 

Муниципального бюджетного учреждения «Художественная галерея» Гутман 

Елены Владимировны. 

 

Контрольное мероприятие начато: 04 сентября  2013 года 

Контрольное мероприятие окончено: 17 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 бюджетное учреждение 

«Художественная галерея» (далее – Учреждение) 

Организационно – правовая форма: учреждение (тип – бюджетное  

учреждение). 

ИНН 5318005708 

КПП 531801001 

ОКВЭД – 92.31-деятельность в области искусства, ОКАТО  1149250502, 

ОКПО 45261583, ОКФС 14, ОКОПФ 72, ОКОГУ 49007 

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

Чудово, ул. Некрасова, д.22. 

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

Чудово, ул. Некрасова, д.22 

Контактный телефон:8(81665) 54-957(факс). 

Сведения о постановке на учет: Свидетельство о постановке на учет РФ в 

налоговом органе по месту ее нахождения от 28.09.1998 серии 53 № 001118196. 

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц серия 53 № 001217168 от 16.11.2011, ОГРН 1025300720906.   

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 
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Новгородской области открыты: р/с № 40701810400001000017, лицевой счет 

получателя бюджетных средств № 20506Ц98490 финансирование на 

выполнение муниципального задания и лицевой счет 21506Ц98490 - на целевые 

средства; в отделении № 8629 Сбербанка России г. Великий Новгород – р/с № 

40116810543000010010 – собственные средства учреждения (оказание платных 

услуг). 

Право первой подписи в проверяемом периоде имела директор 

учреждения Гутман Е.В., право второй подписи главный бухгалтер Морозова 

М.А., с 20.02.2013  года по настоящее время – Жукова Н.М. 

Сведения, согласно, учредительных документов: 

Учреждение действует на основании Устава, утвержденного 

постановлением Администрации Чудовского муниципального района от 

25.10.2011 № 1564. В своей деятельности руководствуются «Основами 

законодательства Российской Федерации о культуре» от 09.10.1992 № 3612-1 (в 

ред. от 23.12.2003 № 186-ФЗ). 

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 

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 
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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. 

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 



4 
 

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; 

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. 
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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) проведено по 

договору на проведение энергетического обследования от 13 марта 2012 года № 

Д.032.007.0037-2012/Д.22, заключенного с ООО «РУС-ТЭК ЭНЕРГОАУДИТ», 

являющейся членом саморегулирующей организацией «Инженерные системы – 

аудит» и является одним из мероприятий муниципальной целевой программы. 

Анализ данного мероприятия приведен в разделе Акта «Проверка  целевого и 

эффективного использования средств учреждения, направленных на 

реализацию программы». Энергоаудит помещения, находящего в здании 

жилого дома, проведен на общей площади 130,1 м
2
. 

Результатом энергоаудита является предоставление Учреждению 

энергетического паспорта рег. № ЭП.032.045.0037-2012/ЭП.22, программы 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности 

ПрЭ.032.045.0037-2012/ПрЭ.22, отчета о результатах проведенного 

энергетического обследования От.032.045.0037-2012/От.22.  

Энергетический паспорт внесен в реестр СРО НП энергоаудиторов 

«Инженерные системы – аудит» под № 032.045.0037-2012. 

Общая полезная площадь занимаемого помещения составляет 130,1 м
2
, в 

том числе основная – 101,5 м
2
, вспомогательная – 28,6 м

2
, год постройки – 1939. 

Здание кирпичное. Помещение в здании жилого дома имеет отдельный вход, 

обязательств по текущему содержанию и ремонту общего пользования не 

имеет. На помещение имеется Свидетельство о государственной регистрации 

права – оперативное управление от 29.02.2012 серии 53-АБ № 057902. 

В помещении имеется централизованное отопление и холодное 

водоснабжение.  

Горячее водопотребление осуществляется путем подогрева холодной 

воды водонагревателем ARISTON. 

Электроснабжение осуществляется  от ТП № 31, КД дома № 1 по ул. 5-я 

Пролетарская; ВЛИ-0,4 кВ к д.№ 22 по ул.Некрасова ЦП № ПС «Чудово» линия 

– 13. 

Снабжение тепловой энергии осуществляется на основании договора 

20/29/1__№ 156 с ООО «Межмуниципальное предприятие жилищно-

коммунального хозяйства «Новжилкоммунсервис» Чудовский межрайонный 
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филиал», расходуется на нужды учреждения. Договор с 01 июня 2013 

расторгнут по причине банкротства предприятия. Оферта на заключение 

договора поступила от ООО «Тепловая Компания Новгородская». 

Расчет за потребленную тепловую энергию осуществляется по 

максимальным тепловым часовым нагрузкам. Прибор учета энергоресурса не 

установлен, т.к. в соответствии с пунктом 1 статьи 13 Закона об 

энергосбережении, данное здание имеет максимальный объем потребления 

тепловой энергии менее чем две десятых гигакалории в час и требования в 

части организации учета используемых энергетических ресурсов на данное 

здание не распространяются.   

Водоснабжение осуществляется на основании договора 20/30/3,4,5/46 с 

ООО «Межмуниципальное предприятие Жилищно-коммунального хозяйства 

«Новжилкоммунсервис» Чудовский межрайонный филиал», с 01 июня 2013 

года с муниципальным унитарным предприятием Чудовского муниципального 

района «Чудовский водоканал». Холодная вода используется на бытовые 

нужды Учреждения. Расчеты осуществляются на основании прибора учета. 

Электроснабжение осуществляется на основании договора от 01 декабря 

2007 года № 02-00180-01 с ООО «Новгородская энергосбытовая компания». 

Электрическая энергия используется на нужды учреждения, расчеты за 

потребленную электроэнергию осуществляются на основании прибора учета. 

Основные мероприятия в области энергосбережения, рекомендованные 

энергоаудитом, представлены в Таблице 1 

Таблица 1 

Вид мероприятий Перечень мероприятий Экономический эффект 

Организационные и мало 

затратные 

Перевод системы отопления на 

дежурный режим в нерабочее 

состояние. 

Выключение 

электропотребляющего 

оборудования из сети в нерабочее 

состояние. 

Своевременный и качественный 

ремонт водопроводных труб, 

запорной арматуры, смывных 

бачков унитазов. 

Экономия 0,5 Гкал. на сумму 

0,792 тыс. рублей в год. 

Экономия 0,054 тыс. кВт/час на 

сумму 0,326 тыс. рублей в год. 

 

Экономия водопотребления 0,15 

м3 на сумму 0,012 тыс. рублей. 

Средне затратные Замена ламп на светодиодные. 

 

 

 

Установка теплоотражателей 

между отопительным прибором и 

стенкой. 

Экономия 0,109 тыс. кВт/час на 

сумму 0,657 тыс. рублей при 

затратах в 2,78 тыс. рублей 

окупаемостью 4,2 года. 

Экономия 0,6 Гкал на сумму 0,950 

тыс. рублей при затратах в 2,5 

тыс. рублей окупаемостью в 2,6 

года. 

Долгосрочные, крупно затратные Модернизация ИТП с установкой 

и настройкой аппаратуры 

автоматического регулирования 

параметрами теплоносителя в 

зависимости от температуры 

наружного воздуха. 

Замена деревянных окон на 

Экономия 3,643 Гкал на сумму 

3,643 тыс. рублей при затратах в 

50,0 тыс. рублей окупаемостью 

13,7 лет. 
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стеклопакеты. 

 

 

Утепление наружных стен здания. 

 

 

Экономия 4,1 Гкал на сумму 6,494 

тыс. рублей при затратах в 131,4 

тыс. рублей окупаемостью за 20,2 

лет. 

Экономия 1,7 Гкал на сумму 2,693 

тыс. рублей при затратах в 62,7 

тыс. рублей окупаемостью 23,3 

года.  

В ходе проверки энергетического паспорта следует отметить следующие 

факты: 

цена договора на проведение энергетического обследования составила 

33,5 тыс. рублей. На основании соглашения об изменении договора от 

01.08.2012 года цена составила 50,0 тыс. рублей. В соглашении об изменении 

договора указана причина: не соответствие исходных данных (данные 

опросного листа), полученных от Заказчика, требованиям проектной 

документации, и, соответственно, увеличением объема работ по 

энергетическому обследованию. Фактически, при проверке установлено, что 

данные опросного листа, без изменения, использованы при энергетическом 

обследовании учреждения; 

срок выполнения договора на проведение энергетического обследования– 

до 26 декабря 2012 года. На основании гарантийного письма ООО «РУС-ТЭК 

ЭНЕРГОАУДИТ» от 27.12.2012 года (без указания номера) сообщает о 

выполнении своих обязательств по договору в срок до 31 января 2013 года, что 

является нарушением договорных условий; 

по данным программы проведения энергетического обследования, 

энергетическое обследование проводится в отношении потребителей ТЭР, в 

частности электрической и тепловой энергии с использованием приборного 

оборудования, фактически, на основании акта от 10 января 2013 года, 

оперативное инструментальное измерение объема расхода теплоносителя не 

осуществлялось. 

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 
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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 МУ «Художественная галерея» на 2010-2015 

годы» (далее – программа учреждения) принята и утверждена директором 

учреждения и согласована с председателем комитета культуры и спорта 25 

января 2010 года.  

Программа включает в себя: паспорт программы; анализ потребления 

энергоресурсов за период с 2008 по 2010 год; цели и задачи программы; 

индикаторы выполнения программы; план мероприятий по реализации 

программы; механизм осуществления программы; ресурсное обеспечение 

программы; координация мероприятий программы; оценка социально-

экономической эффективности осуществления программы.  

Финансовое обеспечение плана мероприятий предполагает объем затрат 

на 2010 год – 1,6 тыс. рублей, на период с 2011 по 2015 год – по 2,0 тыс. рублей 

ежегодно.  

Показатели и характеристика программы учреждения представлена в 

Таблице 2 

Таблица 2 

Критерии (показатели) Характеристика  

Заказчик  МУ «Художественная галерея» 

Разработчик  МУ «Художественная галерея» 

Цель и задачи -создание экономических и организационных 

условий для эффективного использования 

энергоресурсов; 

-сокращение расходов бюджета на финансирование 

оплаты коммунальных услуг; 

-поддержание комфортного теплового режима 

внутри здания; 

Осуществить оценку фактических параметров 

энергоэффективности по объектам 

энергопотребления; 

-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  Проведение энергетических обследований зданий с 

целью определения их энергоэффективности; 

-установка систем оборудования (АСУ) для 

регулирования подачи тепловой и электрической 

энергии, горячей и холодной воды; 

-своевременное обслуживание и поверка 

имеющегося оборудования; 
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-контроль и анализ расхода энергоресурсов и 

показателей энергоэффективности; 

-обучение ответственных лиц энергосберегающим 

методам и мероприятиям; 

-замена и модернизация оконных блоков; 

-модернизация систем освещения 

энергоэкономичных осветительных приборов; 

-выполнение капитального ремонта систем 

отопления; 

-проведение капитального и текущего ремонтов 

помещения. 

Контроль за ходом реализации программы Контроль за реализацией программы осуществляет 

комитет культуры и спорта Администрации 

Чудовского муниципального района. 

Ожидаемые конечные результаты В результате реализации программы возможно 

обеспечить: 

-ежегодное снижение потребления энергоресурсов 

не менее 3% и 15% - за весь период реализации 

программы; 

-снижение ресурсов бюджета на финансирование 

оплаты коммунальных услуг, потребляемых 

учреждением . соответствие санитарно-

гигиенических требований к микроклимату здания;  

-улучшение индикаторов энергоэффективности. 

Объемы и источники финансирования Средства на реализацию мероприятий программы 

необходимо предусмотреть в смете после 

проведения энергоаудита и разработки мероприятий 

для повышения энергоэффективности.  

Источники финансирования – средства бюджета 

муниципального района. 

Анализ 

объема финансирования, предусмотренного на реализацию мероприятий 

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  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. 

Соглашение, с учетом внесенных изменений, на основании 

дополнительных Соглашений на предоставление субсидии на иные цели, 
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связанного с финансированием на проведение энергетического обследования, 

заключено с комитетом культуры и спорта Администрации Чудовского 

муниципального района от 11 января 2012 года. Соглашение на предоставление 

субсидии на иные цели заключено на сумму 17,0 тыс. рублей, в том числе: - 2,0 

тыс. рублей (замена ламп накаливания на энергосберегающие). 

Дополнительными Соглашениями от 05 мая и 03 сентября 2012 года внесены 

изменения, в части объема финансирования на 50000 рублей и в части цели их 

направление – проведение энергетического обследования. 

Субсидия на оплату энергетического обследования предоставлена в 

сумме 10 050 рублей 5 мая 2012 года, в сумме 39 950 рублей для 

окончательного расчета предоставлена 25 декабря 2012 года. 

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). Учреждение является участником мероприятия по 

проведению обязательного энергетического обследования в муниципальных 

учреждениях, с объемом финансирования за счет средств областного бюджета в 

сумме 25 000 рублей, за счет средств бюджета муниципального района в сумме 

25 000 рублей.  

Нарушений по бюджетному учету расхода выделенных бюджетных 

ассигнований, направленных на выполнение данного мероприятия не 

установлено. 

В соответствии с годовым отчетом 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 53 400 рублей, в том числе: 50 000 рублей на оплату договора на 

проведение энергетического обследования. 

Целевой расход средств подтвержден первичными документами, расходы 

проведены в годовом отчете за 2012 год по КОСГУ 226 «Прочие работы, 

услуги», что соответствует цели их направления. 

Перечень мероприятий муниципальной программы и программы 

учреждения, а также 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. 

50 000 50 000  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.032.007.0037-

2012/Д.22 на 

проведение 

энергетического 

обследования от 

13.03.2012 г. 

В.Новгород, 

заключенного с ООО 

«РУС-ТЭК 

ЭНЕРГОАУДИТ», 

Соглашение от 

01.08.2012 об 

изменении Договора 

Д.032.045.0037-

2012/Д.22 от 

100% х Проведение 

энергетических 

обследований зданий, 

строений, сооружений, 

принадлежащих на 

праве собственности 

или ином законном 

основании 

организациям с 

участием государства 

или муниципального 

образования, сбор и 

анализ информации об 

энергопотреблении, в 

том числе их 

ранжирование по 

удельному 

энергопотреблению и 

очередности 

проведения 

мероприятий по 

энергосбережению, 

включая диагностику 

оптимальности 

структуры 

энергетических 

ресурсов. 

Соответствует 
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13.03.2012  

Программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в МУ «Художественная галерея» на 2010-2015 годы» 

1.Назначение 

ответственного за 

проведение мероприятий 

повышения 

энергоэффективности. 

- - Внутренние 

локальные акты. 

- Ответственные 

назначены. 

- - 

2.Обучение ответственных 

лиц энергосберегающим 

методам и мероприятиям  

- - - - Прошел 

обучение один 

специалист. 

Организация обучения 

специалистов в области 

энергосбережения и 

энергетической 

эффективности 

Соответствует 

3.Замена ламп 

накаливания на 

энергосберегающие лампы  

2,0 2,0 Выполнено за счет 

средств от оказания 

платных услуг, путем 

приобретения 

энергосберегающих 

ламп купленных за 

наличный расчет, 

замена произведена 

собственными 

силами. 

100% - Повышение 

энергетической 

эффективности систем 

освещения зданий, 

строений, сооружений. 

 

Соответствует 

4.Установка 

теплосчетчика 

2,0 - - - - Оснащение зданий, 

строений, сооружений 

приборами учета 

используемых 

энерготехнических 

ресурсов. 

Автоматизация 

потребления тепловой 

энергии зданиями, 

строениями, 

сооружениями. 

Соответствует 

5.Техническое 

обслуживание устройств 

учета потребления 

энергоресурсов, замена 

устаревших счетчиков на 

2,0 - - - - Закупка 

энергопотребляющего 

оборудования высоких 

классов энергетической 

эффективности. 

Соответствует 
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счетчики повышенного 

класса точности. 

6.Проведение 

энергетических 

обследований зданий с 

целью определения их 

энергоэффективности 

(дублирование 

мероприятия) 

- - Соглашение о 

порядке и условиях 

предоставления 

субсидии на иные 

цели из бюджета 

Чудовского 

муниципального 

района от 11.01.2012 

года(нет даты) и 

дополнительных 

соглашений от 

05.05.2012 и 

03.09.2012 года. 

Договор – 

Д.032.007.0037-

2012/Д.22 на 

проведение 

энергетического 

обследования от 

13.03.2012 с ООО 

«РУС-ТЭК 

ЭНЕРГОАУДИТ», с 

учетом изменений от 

01.08.2012. 

100% - Проведение 

энергетического 

обследования, сбор и 

анализ информации об 

энергопотреблении 

зданий, строений, 

сооружений, в том 

числе их ранжирование 

по удельному 

энергопотреблению и 

очередности 

проведения 

мероприятий по 

энергосбережению. 

соответствует 

Замена оконных блоков на 

стеклопакеты 

(на 2013 – 3 окна 

На 2014 – 4 окна) 

- - - - - Повышение тепловой 

защиты зданий, 

строений, сооружений 

при капитальном 

ремонте, утепление 

зданий, строений, 

сооружений. 

Соответствует  
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Анализ мероприятий программы учреждения установил, что 

Учреждением в план мероприятий энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности включено мероприятие, не имеющее 

видимого экономического эффекта от его проведения (техническое 

обслуживание устройств учета потребления энергоресурсов). Данное 

мероприятие не является энергосберегающим и не влечет за собой 

повышение энергетической эффективности.  

Финансовая составляющая мероприятия программы: замена оконных 

блоков на стеклопакеты отсутствует, целесообразность включения данного 

мероприятия в программу Учреждения также отсутствует. 

В программе Учреждения запланировано мероприятие с финансовой 

составляющей: установка теплосчетчика. Данное мероприятие неактуально, 

так как здание, в котором расположены помещения Учреждения, не имеет 

технической возможности для установки прибора учета тепла, кроме того в 

соответствии с Законом об энергосбережении обязанность по установке узла 

учета в данном здании отсутствует. Целесообразность включения данного 

мероприятия в программу отсутствует. 

Анализ 

договоров, заключенных с поставщиками энергоресурсов, в том числе 

анализ договоров, заключенных на обслуживание 

Договора поставки энергоресурсов  заключены в отношении: 

электрической энергии,  тепловой энергии,  воды.  

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.  

В расчете нормативного потребления тепловой энергии в договоре 

поставки тепловой энергии указана лишь итоговая сумма, в результате 

потребитель лишен возможности оценить правильность расчетов. 

На внутреннее обслуживание сетей энергоснабжения, теплоснабжения 

и водоснабжения договора с обслуживающими организациями не заключены. 

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. 

Отмечены замечания по несвоевременному предоставлению 

Поставщиками счета-фактуры за оказанные коммунальные услуги для 

своевременного принятия учреждением обязательств. 

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 

ответственности 

поставщика 

Примечание  

Договор 

энергоснабжения 

электрической энергии 

№ 02-00180-01 от 

01.12.2007, доп. 

соглашение от 

01.02.2011 с ООО 

«Новгородская 

энергосбытовая 

компания» 

Гарантирующий 

поставщик обязуется 

осуществлять 

продажу 

электроэнергии, а 

также путем 

заключения 

договоров с Сетевой 

организацией и 

третьими лицами 

обеспечить в 

интересах 

потребителя передачу 

электроэнергии и 

предоставление иных 

услуг, неразрывно 

связанных с 

процессом снабжения 

электроэнергией 

Потребителя. 

Потребитель 

обязуется принимать 

и оплачивать 

приобретаемую 

электроэнергию и 

оказанные услуги. 

Сетевая организация, 

в соответствии с 

законодательством 

РФ и Договором , 

представляет 

Гарантирующий 

поставщик 

направляет 

Потребителю в 

течение первых 

10 дней 

расчетного 

периода акт 

выполненных 

работ и счет-

фактуру для 

оплаты 

стоимости 

электроэнергии, 

потребленной в 

предыдущем 

расчетном 

периоде. Срок 

платежей: 

окончательный 

расчет до 20 

числа месяца, 

следующего за 

расчетным 

периодом путем 

перечисления 

денежных 

средств на счет 

Гарантирующег

о поставщика. 

В случае не 

предоставлен

ия показаний 

средств 

измерения 

объем 

потребленной 

энергии 

определяется: 

-при не 

предоставлен

ии показаний  

путем 

среднесуточн

ого 

потребления 

предыдущего 

расчетного 

периода; 

-при не 

предоставлен

ии показаний  

в 

последующие 

периоды 

расчетным 

путем с 

применением 

величины 

разрешенной 

мощности и 

Контактные 

соединения 

соединительных 

зажимов вводного 

кабеля к ГРЩ 

здания дома № 22 

ул. Некрасова с 

проводами ВЛИ-0,4 

кВ от КД дома №1 

по ул. 5-я 

Пролетарская 

(приложение 5 к 

договору не 

представлен, 

представлен Акт от 

06.06.2007 № 26, 

сроком действия 10 

лет). 

 

 

 

При нарушении 

сроков платежей, 

установленного 

условиями 

Договора, 

Гарантирующий 

Поставщик вправе 

применить меры 

ответственности, 

предусмотренные 

Договором и 

законодательством 

РФ. 

Не определена.  
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интересы 

Гарантирующего 

поставщика в части 

передачи 

электроэнергии и 

предоставления иных 

услуг, неразрывно 

связанных с 

процессом 

электроснабжения. 

числа часов 

работы 

объекта 

энергоснабже

ния; 

-при 

неисправност

и и утраты 

прибора 

учета, на 

уведомительн

ой основе, - на 

основе 

показания 

контрольного 

средства 

измерения и 

на основе 

статистически

х данных за 

аналогичный 

период 

предыдущего 

года и в 

случае 

наличия 

статистики - 

за период 

менее одного 

года  

расчетным 

путем. 

При без 

учетном 

потреблении 

на основании 

акта в течение 

3-х рабочих 

дней: 

на основании 
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величины 

расчетной 

мощности и 

режима 

работы 

объекта. 

Договор поставки 

тепловой энергии № 

20/29/1/___№156 от 11 

октября 2006 года с 

ООО 

«Межмуниципальное 

предприятие ЖКХ 

НЖКС» филиал «ЖКХ 

Чудовского района, с 

01.04.2011 с «Чудовский 

межрайонный филиал», 

с 01 июня расторгнут по 

причине банкротства. 

С 01 июня 2013 года 

Поступила оферта от 

ООО «Топливная 

Компания 

Новгородская». 

Поставщик 

принимает 

обязательство на 

поставку  тепловой 

энергии в объеме, 

согласно расчета 

потребления тепловой 

энергии, 

представленного 

ежегодно к договору. 

Заказчик - оплатить 

оказанные услуги по 

теплоснабжению. 

 

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 

последнего 

числа текущего 

месяца; 

За фактически 

потребленную – 

до 10 числа 

месяца, 

следующего за 

месяцем, за 

который 

осуществляется 

Не 

регулируется, 

в связи с 

отсутствием 

прибора 

учета. 

Для Поставщика-

теплосеть до 

наружной стороны 

фундамента, для 

Потребителя – от 

наружной сети 

ввода и внутренняя 

разводка системы 

отопления 

(приложение № 3 к 

договору). 

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.  
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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. 

Договор на оказание 

услуг водоснабжения и 

водоотведения № 

20/30/3,4,5/46 с ООО 

«Межмуниципальное 

предприятие ЖКХ 

НЖКС «Чудовский 

межрайонный филиал. 

С 01 июня 2013 договор 

№ 20/30/3,4,5/46 

заключен с МУП 

Чудовского 

муниципального района 

«Чудовский водоканал», 

именуемая в 

дальнейшем 

«Организация ВКХ» 

 

Организация ВКХ 

подает питьевую воду 

до границы 

эксплуатационной 

ответственности на 

сетях водоснабжения 

и отводит сточные 

воды от границ 

эксплуатационной 

ответственности на 

сетях канализации 

(приложение № 3,4 к 

договору). 

Оплата за 

оказанные 

услуги 

производится до 

10 числа месяца, 

следующего за 

отчетным, 

путем 

перечисления 

денежных 

средств на 

расчетный счет 

Организации 

ВКХ  

При ремонте 

на срок не 

более 30 дней 

– по 

среднемесячн

ому за 

последние 6 

месяцев 

предшествую

щих 

расчетному 

периоду; 

В случае 

самовольного 

присоединени

я, приборов 

учета на 

границе 

балансовой 

принадлежнос

ти, 

В Приложении № 

3,4 к договору от 

01.06.2013 «Акт 

разграничения 

эксплуатационной 

ответственности 

водопроводных и 

хозяйственных 

бытовых 

канализационных 

сетей «Организации 

ВКХ» и «Абонента» 

указано, что 

система 

подключена к 

внутридомовым 

сетям водопровода 

и канализации 

жилого дома по ул. 

Некрасова д.22 и 

учреждение со 

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. Абонент 

освобождается от 

уплаты неустойки, 

если докажет, что 

просрочка 

Не определена  
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неисправност

и и 

нарушении 

пломбы, 

отсутствие 

доступа к 

прибору чета, 

расход воды 

исчисляется 

по 

пропускной 

способности 

круглосуточн

ым действием 

полным 

сечением и 

скорости 

движения 

воды 1,2 

метра в 

секунду с 

момента 

обнаружения.  

снабжающей 

организацией  

границ 

эксплуатационной 

ответственности не 

имеет. 

исполнения 

обязательства 

произошла 

вследствие 

обстоятельств 

непреодолимой 

силы или по вине 

Организации ВКХ. 
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Анализ потребления энергоресурсов (тепло, вода, свет), эффективного 

использования приборов учета энергоресурсов 

Подача тепловой энергии на отопление осуществляется по нормативу с 

учетом средней температуры наружного воздуха и объема помещений, 

занимаемых в жилом доме. Система отопления имеет заграждения, что влияет 

на потерю тепла внутри помещения. Часть системы (демонстрационный зал 

№2, кабинет директора и хозяйственное помещение) требует ремонта.  

Горячее водопотребление осуществляется через подогрев холодной воды 

при помощи бытового электронагревателя ARISTON. 

На системы водопотребления и электрической энергии установлены 

приборы учета. 

 Энергоресурсы используются на нужды учреждения. 

Данные бухгалтерского учета энергоресурсов соответствуют данным, 

предоставленным на проведение мониторинга в сфере энергосбережения. 

Данные объема потребления энергетических ресурсов представлены в 

Таблице 5 и Диаграммах 

Таблица 5 

Вид энергоресурса 2009 2010 2011 2012 2013 (1 

полугодие) 

Электрическая энергия, Квт 3471 3536 3703 3888 2189 

Тепловая энергия, Гкал 31,37 32,65 37,28 37,28 22,37 

Холодное водоснабжение, м
3 

26 16 9 9 15 

 

  

 

Затраты на потребленные энергетические ресурсы представлены в Диаграмме 
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Контрольно - счетной палатой Чудовского муниципального района в 

рамках поведенного комплексного анализа установлен факт ежегодного роста 

объема потребляемых энергетических ресурсов (тепловая энергия, 

электрическая энергия). Также наблюдается нестабильная динамика 

потребления холодной воды с резким скачком снижения объема потребления в 

2010 году и значительным ростом в 1 полугодии 2013 года.  

Отсутствие обязанностей по установке приборов учета тепловой энергии 

в Учреждении 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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60
70

Электроэнергия, тыс. 
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Таблица 6 

Прибор учета Марка, серия, номер, год 

установки 

Внешний вид, состояние Постановка на 

бюджетный учет 

Учет потребленных 

ресурсов 

Примечание 

На холодную воду СВК-15-1,5 крыльчатый, 

паспорт СВК 

125.00.000.ПС, заводской 

№ 080624911, дата 

выпуска 09.06.2008, дата 

установки 24.07.2008 

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, с 

февраля 2013 – в 

программе ЕРГИС. 

Счетчик соответствует 

ТУ 4213-006-04606952-

06-05, признан годным к 

эксплуатации с 

11.06.2008, сертификат об 

утверждении типа 

средства измерения 

RU.C.29/010A №23007, 

сертификат соответствия 

№ РОСС 7008671. 

Срок следующей поверки 

09.06.2014 года. 

Электроэнергия СО-ЭЭ6705, диапазон 

НН, заводской  № 625457 

установлен в 

01.12.2007года. 

Нормальный, в рабочем 

состоянии, 

опломбирован. 

На учет не поставлен. Ежемесячное снятие 

показаний, с занесением в 

журнал учета, и 

занесение данных в 

программу Арм.ОЭС, с 

февраля 2013 в 

программе ЕРГИС. 

Паспорт на счетчик не 

предоставлен. 
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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 

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. 

Учреждением на учет не поставлены приборы учета воды и электрической 

энергии (по данным Таблицы 7). 

Ответственность за энергосбережение, на основании приказов от 

27.01.2011 № 3, от 10.01.2012 № 3-од, от 10.01.2013 №3 «О назначении 

ответственного за энергосбережение»,  оставлены за директором. Тем же 

приказом, ответственность за ввод и мониторинг в программе АРМ ОЭС 

возложена на Морозову М.А., главного бухгалтера. 

На основании приказа директора от 20.02.2012 №7 «О назначении 

ответственного за ввод данных в Единую региональную государственную 

информационную систему» с 20 февраля 2013 года ответственность 

возложена на Жукову Н.М., главного бухгалера. 

Директор учреждения Гутман Е.В. прошла курс обучения по теме:  

«Работа с региональной государственной информационной системой в 

области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в 

Новгородской области», получив Сертификат от 17 декабря 2012 года.  

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. 
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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. 

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 представляется. 

Расчет экономии энергоресурсов в установленном порядке 

Учреждением не осуществляется. 

По результатам проведенного анализа, потребление Учреждением 

энергетических ресурсов характеризуется стабильной динамикой ежегодного 

роста объема потребления тепловой и электрической энергии. Отмечено 

снижение потребления холодной воды в 2010 году, но в первом полугодии 

2013 года наблюдается резкий скачок потребления этого энергоресурса. 

Учреждением 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) 

3471 104,13 458,17 104,13 569,59 104,13 516,48 104,13 530,02 

Теплоэн

ергия 

(Гкл) 

31,37 0,94 1317,2

6 

0,94 1488,5

1 

0,94 1614,1

8 

0,94 2223,14 

Водосна

бжение 

хол. (м³) 

26 0,78 32,12 0,78 35,53 0,78 38,66 0,78 41,39 
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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 6070 руб.50 

копеек (2010 – 2012 годы). 

Проверка 

выполнения требований энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности к приобретаемым товарам, работам, 

услугам 

В соответствии со статьей 26 Федерального закона по 

энергосбережению 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.  

За период проверки Учреждением приобретен электрический 

водонагреватель ARISTON (заводской № 3100218 05 12278 089 1943, срок 

гарантии 1 год, срок службы 7 лет, V-220-240  50/60 HZ), мощностью 1200 

ватт. Водонагреватель соответствует техническим условиям ТУ 3468-011-

11182725-2006, в перечень товаров, подлежащих информации о классе 

энергетической эффективности в технической документации не входит по 

причине имеющейся мощности менее 6 кВт. (Приказ Министерства 

промышленности и торговли РФ от 07.09.2010 № 769 «О категории товаров, 

которые должны содержать информацию о классе их энергетической 

эффективности в технической документации, прилагаемой к этим товарам, 

маркировке и на этикетках, а также о характеристиках товаров с указанием 

категории товаров, на которые в соответствии с требованиями федерального 

закона от 23.11.2009 №261-ФЗ  «Об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» не распространяются 

требования о включении информации об их энергетической эффективности в 

техническую документацию, прилагаемую к товарам, маркировку и на 

этикетку»), а также не входит в перечень товаров, подлежащих данным 

требованиям, на основании Постановления Правительства российской 

Федерации от 31.12.2009 № 1222, в ред. от 30.12.2011 № 1243, «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, и принципах 

правил определения производителями, импортерами класса энергетической 

эффективности товара». 

Анализ 

состояния дебиторской и кредиторской  

задолженности Учреждения по коммунальным услугам 
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Для анализа использованы годовые отчеты за 2009- 2012 года и данные 

первого полугодия 2013 года. 

По данным годового отчета формы 0503769 «Сведения по дебиторской 

и кредиторской задолженности» кредиторская задолженность учреждения за 

коммунальные услуги составляет: 

По состоянию на 1 января 2009 года сумма кредиторской 

задолженности за коммунальные услуги составила 6600руб.44коп. 

По состоянию на 1 января 2010 года сумма кредиторской 

задолженности за коммунальные услуги составила 7291 руб. 37 коп.  

По состоянию на 1 января 2011 года сумма кредиторской 

задолженности составила 10021руб. 15 коп. 

По состоянию на 1 января 2012 года сумма кредиторской  

задолженности составила 22308 руб. 87 коп.  

По состоянию на 1 января 2013 года сумма кредиторской 

задолженности составила 18276 руб.95 коп. 

Общая сумма просроченной задолженности на 1 января 2013 года 

составила 8171 руб. 08 коп. 

По состоянию на 1 июля 2013 года сумма кредиторской задолженности 

за коммунальные услуги составила 53 640 руб. 28 коп.  

Динамика изменения кредиторской задолженности за коммунальные 

услуги представлена в Диаграмме 

 

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

ежегодный рост кредиторской задолженности за коммунальные услуги. По 

состоянию на 1 июля 2013 года кредиторская задолженность увеличилась в 8 

раз к уровню 2009 года.  

Причиной роста кредиторской задолженности является отсутствие 

финансирования на покрытие принятых обязательств за предоставленные 

коммунальные услуги. 

В ходе проведения контрольного мероприятия Контрольно – счетной 

палатой Чудовского муниципального района установлены факты 
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несоответствия данных аналитического учета по расчетам с поставщиками и 

подрядчиками с данными, представленными в годовой бухгалтерской 

отчетности. Так, по состоянию на 1 января 2009 года сумма кредиторской 

задолженности за коммунальные услуги по данным годового отчета 

составила 6600 руб. 44 коп., по данным журнала операций по расчетам с 

поставщиками и подрядчиками 6602 руб. 17 коп. По состоянию на 1 января 

2011 года кредиторская задолженность за коммунальные услуги по данным 

годовой бухгалтерской отчетности составляет 10021 руб. 15 коп., по данным 

журнала операций по расчетам с поставщиками и подрядчиками 9387 руб. 03 

коп.  

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 8 

Таблица 8 

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 

проборов 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 

использованных в течение календарного года 

энергетических ресурсов подлежат включению 

в пояснительную записку к годовой 

бухгалтерской отчетности. 

Не выполнено 

Статья 24 

Сокращение объёма расходов на энергоресурсы 

на 3% ежегодно 

Не выполнено 

Учреждением требования Закона об энергосбережении выполнены 

частично: проведено энергетическое обследование зданий, установлены 

приборы учета энергоресурсов (электричество, вода), учет потребленных 

энергоресурсов осуществляется по приборам учета (электричество, вода).  
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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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