
АКТ  

 

г. Чудово                                                                 «26» сентября 2013 года 

 

На основании приказа Контрольно – счетной палаты Чудовского 

муниципального района от 02.08.2013 № 13 «О проведении проверки» 

контрольной группой в составе: аудитора Контрольно – счетной палаты 

Чудовского муниципального района Ивановой Елены Александровны, 

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» в комитете  культуры 

и спорта Администрации Чудовского муниципального района 

Контрольное мероприятие проведено с согласия: председателя комитета 

культуры и спорта Администрации Чудовского муниципального района 

Максимовой Елены Владимировны в присутствии главного бухгалтера 

Константиновой Надежды Яковлевны. 

 

Контрольное мероприятие начато: 16 сентября 2013 года 

Контрольное мероприятие окончено: 25 сентября 2013 года 

В ходе проведения проверки реализации муниципальной целевой 

программы «Энергосбережение в Чудовском муниципальном районе на 2010 – 

2014 годы» установлено следующее: 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Полное наименование объекта контроля в соответствии с 

учредительными документами: Комитет культуры и спорта Администрации 

Чудовского муниципального района. 

ИНН: 5318001566 

КПП: 531801001 

Юридический адрес и место нахождения: 174210  Новгородская область, 

г. Чудово, ул. Некрасова, д. 24-а. 

Фактический адрес: 174210  Новгородская область, г. Чудово, ул. 

Некрасова, д. 24-а. 

Контактный телефон: 8 (81665) 44-396; 8 (81665) 54-197; 8 (81665) 44-396 

Организационно – правовая форма: казенное учреждение.  

Сведения о постановке на учет: свидетельство о внесении записи в 

Единый государственный реестр юридических лиц серии 53 № 00994115, ОГРН 

1025300721423 от 28 марта 2006 года.  

Перечень и реквизиты всех счетов в кредитных учреждениях, лицевых 

счетов в органах федерального казначейства:  

1) лицевой счет № 03503010320 – получатель бюджетных средств,  

2) лицевой счет № 04503010320 – администратор доходов бюджетных 

средств. 



2 
 

Право первой подписи в проверяемом периоде имели: председатель 

Комитета культуры и спорта Администрации Чудовского муниципального 

района Римская Елена Владимировна с 02.09.2008 по 12.08.2011; председатель 

Комитета культуры и спорта Администрации Чудовского муниципального 

района Максимова Елена Владимировна в должности с 05.09.2011 - по 

настоящее время. Право второй подписи имел главный бухгалтер 

Константинова Надежда Яковлевна, в должности с 16.03.2006 года по 

настоящее время. 

Сведения согласно учредительным документам:  

Комитет культуры и спорта Администрации Чудовского муниципального 

района (далее - Комитет) является отраслевым органом Администрации 

Чудовского муниципального района, образуемым для осуществления 

управленческих функций в сфере культуры и спорта Чудовского 

муниципального района. В соответствии с Ведомственной структурой расходов 

бюджета Комитет является главным распорядителем бюджетных средств. 

Комитет на 01.01.2013 года осуществляет расчеты с  семью муниципальными 

учреждениями: два из которых имеют тип «автономное учреждение», пять 

имеют тип «бюджетное учреждение». 

Комитет наделен правами юридического лица, является муниципальным 

казенным учреждением, имеет гербовую печать, угловой штамп, бланки 

установленного образца со своим наименованием. 

ОКВЭД  75.11.31 - основной вид деятельности (деятельность органов 

местного самоуправления районов, городов, внутригородских районов). 

Комитет в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами, нормативными правовыми 

актами Президента Российской Федерации, Правительства Российской 

Федерации, федеральных органов исполнительной власти, Уставом 

Новгородской области, областными законами, указами  Губернатора области, 

Уставом Чудовского муниципального района, нормативными правовыми 

актами Чудовского муниципального района, Положением о комитете культуры 

и спорта Администрации Чудовского муниципального района, утвержденным 

решением Думы Чудовского муниципального района от 29.11.2011 № 112 «Об 

утверждении Положения  комитете культуры и спорта Администрации 

Чудовского муниципального района». 

Комитет осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 

федеральными органами исполнительной власти и их территориальными 

органами, органами государственной власти Новгородской области, органами 

местного самоуправления Чудовского муниципального района, общественными 

и иными организациями. 

Бухгалтерский учет осуществляется при помощи программного 

обеспечения 1С Бухгалтерия 7.7, 8.2. 

Комитет осуществляет финансирование учреждений со счета получателя 

№ 03503010320 на лицевые (расчетные) счета учреждений. 

 



3 
 

Полномочия органов местного самоуправления в области 

энергосбережения 

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

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» в целях решения вопросов местного значения органы местного 

самоуправления наделены полномочиями в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности.  

Статьей 8 Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – 

Закон об энергосбережении) установлены полномочия органов местного 

самоуправления в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности, в том числе информационное обеспечение мероприятий по 

энергосбережению и повышению энергетической эффективности, 

определенных в качестве обязательных федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также 

предусмотренных соответствующей муниципальной программой в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности и координация 

мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности и контроль за их проведением муниципальными учреждениями, 

муниципальными унитарными предприятиями. 

Нормативно-правовое регулирование вопросов энергосбережения  

Закон об энергосбережении является базовым нормативным правовым 

актом федерального уровня. Закон об энергосбережении определяет 

энергосбережение через комплекс мер организационного, правового, 

технического, технологического, экономического характера, направленных на 

уменьшение объема используемых энергетических ресурсов при сохранении 

соответствующего полезного эффекта от их использования (в том числе объема 

произведенной продукции, выполненных работ, оказанных услуг). 

Статьей 11 Закона об энергосбережении установлены требования к 

обеспечению энергетической эффективности зданий, строений, сооружений, в 

том числе занимаемых органами местного самоуправления и муниципальными 

учреждениями.  

В соответствии со статьей 13 Закона об энергосбережении потребляемые 

энергетические ресурсы подлежат обязательному учету с применением 

приборов учета используемых энергетических ресурсов.  

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 
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договоры (контракты) в соответствии с бюджетным законодательством 

Российской Федерации. 

В соответствии со статьей 24 Закона об энергосбережении  начиная с 1 

января 2010 года муниципальное учреждение обязано обеспечить снижение в 

сопоставимых условиях объема потребленных им воды, дизельного и иного 

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

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

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

В соответствии со статьей 24 Закона об энергосбережении начиная с 1 

января 2010 года 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. 

В соответствии со статьей 26 Закона об энергосбережении 

муниципальные заказчики, органы, уполномоченные на осуществление 

функций по размещению заказов для муниципальных нужд, обязаны размещать 

заказы на поставки  товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической 

эффективности товаров, работ, услуг. 

Муниципальная целевая программа «Энергосбережение в Чудовском 

муниципальном районе на 2010-2014 годы» утверждена постановлением 

Администрации муниципального района от 08.06.2010 № 585 «Об утверждении 

муниципальной целевой программы «Энергосбережение в Чудовском 

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

программа). Постановлением Администрации 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 данную муниципальную целевую программу были внесены 

изменения в части ожидаемых конечных результатов реализации программы и 

показателей эффективности программы.  

Основные положения муниципальной программы приведены в Таблице 1 

Таблица 1 

Критерии (показатели) Характеристика 
Заказчик Администрация Чудовского муниципального района 

Разработчик Комитет экономики и финансов Администрации 
Чудовского муниципального района 

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

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

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

Контроль за ходом 
реализации мероприятий 

программы 

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

Ожидаемые конечные 
результаты 

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

В соответствии с паспортом программы одним из исполнителей 

мероприятий программы является Комитет. 

Распоряжением комитета культуры и спорта Администрации Чудовского 

муниципального района от 19.10.2011 года № 150/1 «О назначении 

ответственного» ответственным по контролю за реализацией программы 

«Энергосбережение в Чудовском муниципальном районе на 2010-2014 годы» 

назначена главный служащий Садовникова Л.А.  

При оценке работы руководителей подведомственных учреждений за 

квартал разработаны критерии, одним из которых является – выполнение 

программы «Энергосбережение в Чудовском муниципальном районе на 2010-

2014 годы» (экономия энергоресурсов). 

Анализ объема финансирования, предусмотренного на реализацию 

мероприятий программы 

Паспортом муниципальной программы финансовое обеспечение 

программы за счет средств бюджета муниципального района обозначено общей 

суммой, разбивка финансовой составляющей по ведомствам не предусмотрена. 

В муниципальной программе отсутствует источник финансового обеспечения 
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выполнения мероприятий муниципальной программы – средства областного 

бюджета.  

Анализ объема финансирования Комитета представлен в Таблице 2 

Таблица 2 

Утверждено решением о бюджете /исполнение по 

отчету об исполнении бюджета  

Сумма (тыс. рублей) Утверждено программой 

2010 План 141,1 (район) X 

Факт - 

2011 План 268,0 (район) X 

Факт 174,0 (район) 

2012 План 83,5 (обл.), 137,5 (район) X 

Факт 83,5 (обл.), 137,5 (район) 

2013  План 220,0 (район) X 

Факт (на 01.07.2013 года) - 

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. 

Постановлением Администрации Чудовского муниципального района от 

29 декабря 2011 года № 2062 «Об утверждении Порядка определения объема и 

условий предоставления субсидий на иные цели муниципальным бюджетным и 

автономным учреждениям из бюджета Чудовского муниципального района» 

установлен соответствующий порядок  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. 

В 2010 году Комитету на реализацию мероприятий муниципальной 

программы решением о бюджете предусмотрены бюджетные ассигнования в 

сумме 141,1 тыс. рублей за счет средств бюджета муниципального района. 

Кассовое исполнение составило 0,0 тыс. рублей. 

В 2011 году Комитету на реализацию мероприятий муниципальной 

программы решением о бюджете предусмотрены бюджетные ассигнования в 

сумме 174,0 тыс. рублей за счет средств бюджета муниципального района.  

Средства областного бюджета выделены бюджету Чудовского 

муниципального района на основании Соглашения № 19-ПЭ 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» от 2011 

года (дата не указана)). Соглашение заключено между Комитетом по жилищно 

– коммунальному хозяйству и топливно-энергетическому комплексу 

Новгородской области, Администрацией Новгородской области и  

Администрацией Чудовского муниципального района. В соответствии с 

Соглашением предусматривалось выполнение мероприятий в сфере 
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энергосбережения в рамках областной программы на сумму 560,0 тыс. рублей, 

в том числе за счет средств областного бюджета на сумму 280,0 тыс. рублей и 

средств бюджета муниципального района на 280,0 тыс. рублей в срок до 31 

декабря 2011 года.  Решением о бюджете областные средства в сумме 280,0 

тыс. рублей на проведение мероприятий областной целевой программы 

«Энергосбережение в Новгородской области на 2010-2014 годы и на период до 

2020 года» распределены Комитету образования Администрации Чудовского 

муниципального района.  

Кассовое исполнение Комитетом расходов на реализацию мероприятий в 

сфере энергосбережения составило 174,0 тыс. рублей за счет средств бюджета 

муниципального района и 0,0 тыс. рублей за счет средств областного бюджета. 

Данные о финансировании в 2011 году представлены в Таблице 3. 

Таблица 3 

Учреждение Финансирование, руб. 

2011 год 

АУ «Дворец спорта «Молодежный» 90,0 (район) 

МБУ «Межпоселенческое социально-культурное 

объединение «Светоч» 

35,0 (район) 

МБУ «Межпоселенческая централизованная 

библиотечная система» 

49,0 (район) 

итого 174,0 (район)  

В 2011 году комитетом профинансированы три учреждения на общую 

сумму 174,0 тыс. рублей. При проведении контрольного мероприятия 

установлено, что энергетическое обследование учреждений, подведомственных 

Комитету, осуществлено исключительно за счет средств  бюджета 

муниципального района в сумме 126,0 тыс. рублей. Приложение к Соглашению 

№ 19-ПЭ о предоставлении субсидии содержит перечень учреждений, которые 

участвуют в проведении мероприятий за счет областных средств, в том числе 

МУ «Межпоселенческое социально-культурное объединение «Светоч», АУ 

«Дворец спорта «Молодежный».  

Финансирование учреждений в 2011 году осуществлено в отсутствие 

заключенных с учреждениями Соглашений о предоставлении субсидий на иные 

цели, что является нарушением статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации. Сумма финансовых нарушений составила 174,0 тыс. рублей.  

В 2012 году Комитету на реализацию мероприятий муниципальной 

программы предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 221,0 тыс. 

рублей, в том числе средства бюджета муниципального района в сумме 137,5 

тыс. рублей,  областного бюджета в сумме 83,5 тыс. рублей. Данные о 

финансировании в 2012 году представлены в Таблице 4. 

Таблица 4 

Учреждение Финансирование, руб. 

2012 год 

АУ Дворец спорта «Молодежный» 18,0 (район) 

МБУ «Межпоселенческое социально-культурное 

объединение «Светоч» 

15,0 (район) 

МБУ «Художественная галерея» 25,0 (район) 25,0 (обл.) 
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МБ ФОУ «Стадион «Темп 12,5 (район) 12,5 (обл.) 

МБУ «Межпоселенческая централизованная 

библиотечная система» 

21,0 (район) 

МАОУ ДОД «ДШИ им. В.С. Серовой» 46,0 (район) 46,0 (обл.) 

итого 137,5 (район) 83,5 (обл.) 

Областные средства предоставлены на основании Соглашения № 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» от (дата не указана) 2012 года). Кассовое исполнение составило 

137,5 тыс. рублей за счет средств бюджета муниципального района и 83,5 тыс. 

рублей за счет средств областного бюджета. Нарушений условий 

софинансирования не выявлено. 

В 2013 году Комитету на реализацию мероприятий муниципальной 

программы предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 220,0 тыс. 

рублей, средства бюджета муниципального района. Кассовое исполнение по 

состоянию на 1 июля 2013 года составило 0,0 тыс. рублей. 

Проверка целевого и эффективного использования бюджетных 

средств, в разрезе мероприятий программы 

Мероприятие программы Освоено БА, 

тыс. руб. 

Способ освоения Примечание 

Провести энергетическое 

обследование муниципальных 

учреждений, финансируемых за 

счет средств бюджета 

муниципального района 

2012 г. 

137,5 (район) 

83,5 (обл.) 

Гражданско-правовые 

договоры 

х 

2011г. 

126,0 (район) 

 

Гражданско-правовые 

договоры 

х 

Проводить термореновацию 

помещений при капитальном 

ремонте зданий муниципальных 

учреждений 

2011 г. 

48,0 (район) 

Гражданско-правовой 

договор 

Х 

При проверке целевого использования бюджетных средств нарушений не 

выявлено. 

Информация о снижении объема потребленных муниципальными 

учреждениями энергоресурсов в сопоставимых условиях отсутствует,  

заданный результат использования бюджетных средств  не достигнут.  

Выполнение требований Закона об энергосбережении 

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. 
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Порядок определения объема снижения потребляемых муниципальным 

учреждением ресурсов в сопоставимых условиях установлен приказом 

Министерства экономического развития Российской Федерации от 24 октября 

2011 года № 591 «О порядке определения объемов снижения потребляемых 

государственным (муниципальным) учреждением ресурсов в сопоставимых 

условиях (далее – Порядок). В соответствии с пунктом 12 Порядка в целях 

планирования бюджетных ассигнований государственное (муниципальное) 

учреждение подготавливает информацию о снижении объема потребления 

энергетического ресурса в отчетный период по установленным формам и в 

течение 45 календарных дней с момента завершения отчетного периода 

направляет главному распорядителю бюджетных средств. 

В нарушение  статьи 24 Закона об энергосбережении, пункта 12 Приказа 

Минэкономразвития № 591 соответствующие обязанности комитетом и 

подведомственными учреждениями не исполняются, система взаимодействия 

по выполнению требований закона об энергосбережении не установлена. 

Комитетом не осуществляется планирование бюджетных ассигнований на 

обеспечение выполнения функций (предоставление субсидий бюджетным и 

автономным учреждениям на оказание государственных (муниципальных) 

услуг, выполнение работ) находящимися в их  ведении казенными 

(бюджетными и автономными) учреждениями на сновании данных об объеме 

фактически потребленных учреждениями в 2009 году энергетических ресурсов, 

уменьшенном в сопоставимых условиях на пятнадцать процентов в течение 

пяти лет с ежегодным снижением такого объема на три процента. 

Подведомственными учреждениями информация о снижении объема 

потребляемых ресурсов в сопоставимых условиях распорядителю не 

предоставляется.  

Финансирование подведомственных учреждений на коммунальные 

нужды осуществляется по фактическим расходам, что является нарушением 

статьи 24 Закона об энергосбережении. При планировании бюджетных 

ассигнований и осуществлении кассовых выплат Комитетом учитывается 

сокращение расходов муниципального учреждения, достигнутое им в 

результате уменьшения объема фактически потребленных им ресурсов сверх 

установленного объема, что также является нарушениям статьи 24 Закона об 

энергосбережении.  

Проверка организации контроля 

за выполнением мероприятий программы 

В соответствии с Паспортом муниципальной программы оперативны 

йконтроль за ходом реализации мероприятий программы обеспечивает комитет 

экономики и финансов администрации Чудовского муниципального района, 

который осуществляет сбор и систематизацию информации о реализации 

мероприятий программы. Ведет мониторингрезультатов реализации 

мероприятий программы. В ходе провыедения контрольного мероприятия 

установлено что оперативный контроль за зодом реализации мероприятий 

программы осуществлется на недостаточном уровне, слабая методическая 
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работа ведется с главными распорядителями средств бюджета, что в конечном 

итоге предопределяет низкие показатели снижения объема потребленных 

энергоресурсов. 
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