
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». 

Контрольное мероприятие проведено с согласия: председателя комитета 

образования Администрации Чудовского муниципального района Васильевой 

Светланы Валерьевны в присутствии главного бухгалтера Чернильниковой 

Ольги Владимировны. 

 

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 образования Администрации 

Чудовского муниципального района.  

ИНН: 5318001020 

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) 54-392; 8 (81665) 44-705. 

Организационно – правовая форма: казенное учреждение.  

Сведения о постановке на учет: свидетельство о внесении записи в 

Единый государственный реестр юридических лиц серии 53 № 00994131, ОГРН 

1025300721225 от 31 марта 2006 года.  

Перечень и реквизиты всех счетов в кредитных учреждениях, лицевых 

счетов в органах федерального казначейства: Комитету образования открыты 

лицевые счета в органах федерального казначейства: 

1) лицевой счет № 01503010300 – распорядитель бюджетных средств,  

2) лицевой счет № 03503010300 – получатель бюджетных средств,  

3) лицевой счет № 04503010300 – администратор доходов бюджетных 

средств, 
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4) лицевой счет № 05503010300 – лицевой счет для учета операций со 

средствами, поступающими во временное распоряжение. 

Право первой подписи в проверяемом периоде имели: председатель 

комитета образования Васильева Светлана Валерьевна, в должности с 

01.11.2005 по настоящее время, заместитель председателя комитета 

образования Антонова Елена Юрьевна, в должности с 01.02.2009 по настоящее 

время. Право второй подписи имели главный бухгалтер Крылова Ольга 

Сергеевна, в должности с 01.04.2009 по 22.07.2012, главный бухгалтер 

Чернильникова Ольга Владимировна, в должности с 23.07.2012 по настоящее 

время. 

Сведения согласно учредительным документам:  

Комитет образования Администрации Чудовского муниципального 

района (далее - Комитет) является отраслевым органом Администрации 

Чудовского муниципального района, выполняющим функции и реализующим 

полномочия в сфере образования, молодежной политики, опеки и 

попечительства. В соответствии с Ведомственной структурой расходов 

бюджета муниципального района комитет является главным распорядителем 

бюджетных средств. Комитет на 01.01.2013 имеет одно подведомственное 

учреждение, предоставляет субсидии на выполнение муниципального задания 

26 муниципальным учреждениям: 15 из которых имеют тип «автономное 

учреждение», 11  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  75.11.3 - основной вид деятельности (деятельность органов 

местного самоуправления  по управлению вопросами общего характера). 

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, 

постановлениями и распоряжениями Администрации области, Уставом 

Чудовского муниципального района, муниципальными правовыми актами, а 

также  Положением о Комитете, утвержденным решением Думы Чудовского 

муниципального района от 29.11.2011 № 104 «Об утверждении Положения о 

комитете образования Администрации Чудовского муниципального района». 

Комитет осуществляет свою деятельность во взаимодействии с органами 

государственной власти области, иными государственными органами, органами 

местного самоуправления и организациями. 

Бухгалтерский учет ведется при помощи программного обеспечения 1С 

Бухгалтерия 7.7, 8.2. Комитет осуществляет финансирование казенного 

учреждения со счета распорядителя на лицевой счет учреждения, ведет расчеты 

с муниципальными учреждениями со счета получателя бюджетных средств. 
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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 следующие полномочия органов 

местного самоуправления в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности: 

1) разработка и реализация муниципальных программ в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности; 

2) установление требований к программам в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности организаций коммунального 

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

органами местного самоуправления; 

3) информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности, определенных в качестве 

обязательных федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, а также предусмотренных соответствующей 

муниципальной программой в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности; 

4) координация мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности и контроль за их проведением муниципальными 

учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями. 

Нормативно-правовое регулирование вопросов энергосбережения  

Закон об энергосбережении является базовым нормативным правовым 

актом федерального уровня. Закон об энергосбережении определяет 

энергосбережение через комплекс мер организационного, правового, 

технического, технологического, экономического характера, направленных на 

уменьшение объема используемых энергетических ресурсов при сохранении 

соответствующего полезного эффекта от их использования (в том числе объема 

произведенной продукции, выполненных работ, оказанных услуг). 

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 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. 

Экономия средств, достигнутая за счет дополнительного по сравнению с 

учтенным  при планировании бюджетных ассигнований снижением 

потребления энергии казенным учреждением ресурсов, используется в 

соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации для 

обеспечения выполнения функций соответствующим учреждением, в том числе 

на увеличение годового  фонда оплаты труда (без учета указанного увеличения 

при индексации фондов оплаты труда).  

В целях реализации полномочий в области энергосбережения на 

муниципальном уровне разработана и утверждена муниципальная целевая 

программа «Энергосбережение в Чудовском муниципальном районе на 2010-

2014 годы», постановление 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 
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энергетических ресурсов и повышение энергетической 
эффективности экономики муниципального района 

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. 

В ходе проведения контрольного мероприятия документы о мерах и 

мероприятиях по энергосбережению, принятых Комитетом, для проверки не 

предоставлены.  

Распорядительным документом ответственные лица за контроль и 

проведение анализа за расходованием энергетических ресурсов не назначены.  

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. 

Анализ объема финансирования, выделенного Комитету на реализацию 

мероприятий программы,  представлен в соответствии с Ведомственной 

структурой расходов бюджета в Таблице 2. 
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Таблица 2 

Утверждено решением о бюджете /исполнение по отчету об 

исполнении бюджета  Сумма (тыс. рублей по Комитету) 

Утверждено программой по Комитету 

2010 План 607,3 X 

Факт 190,3 

2011 План 414,1 (мун), 280,0 (обл.) X 

Факт 301,214 (мун) 

280,0 (обл) 

2012 План 1002,6 (мун), 846,0 (обл.) X 

Факт 983,486 (мун.), 846,0 (обл.) 

2013  План 679 X 

Факт (на 01.07.2013 года)  

В 2010 году Комитету на реализацию мероприятий муниципальной 

программы решением о бюджете предусмотрены бюджетные ассигнования в 

сумме 607,3 тыс. рублей за счет средств бюджета муниципального района. 

Кассовое исполнение составило 190,3 тыс. рублей. Комитетом образования 

профинансированы три учреждения на общую сумму 190,3 тыс. рублей 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 

190,3 тыс. рублей. Данные о финансировании в 2010 году представлены в 

Таблице 3. 

Таблица 3 

Учреждение Финансирование, руб. 

2010 год 

МАОУ «СОШ № 1 им. Н.А. Некрасова» 59200 (район) 

МАОУ СОШ № 4 72000 (район) 

МАОУ ДОД ДДТ 59100 (район) 

Итого 190300 

В 2011 году Комитету на реализацию мероприятий муниципальной 

программы решением о бюджете предусмотрены бюджетные ассигнования в 

сумме 694,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета муниципального 

района 414,1 тыс. рублей и областного бюджета в сумме 280,0 тыс. рублей. 

Средства областного бюджета на реализацию мероприятий программы 

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 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.  
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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.  

При проведении контрольного мероприятия установлено: кассовое 

исполнение Комитетом расходов на реализацию мероприятий в сфере 

энергосбережения составило 301,2 тыс. рублей за счет средств бюджета 

муниципального района и 280,0 тыс. рублей за счет средств областного 

бюджета.  

Комитетом профинансированы шесть муниципальных учреждений на 

сумму 581 214 рублей: Финансирование учреждений осуществлено в 

отсутствие заключенных соглашений о предоставлении субсидии на иные цели, 

что является нарушением статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации. Сумма финансовых нарушений составила 581 214 рублей. 

При осуществлении финансирования Комитетом не обеспечено 

выполнение условий Соглашения; не соблюден размер софинансирования: в 

целом по Комитету, в разрезе учреждений. В ходе проведения контрольного 

мероприятия установлено: проведено энергетическое обследование пяти 

муниципальных учреждений, расходы составили 280 тыс. рублей за счет 

средств областного бюджета, в сумме 10,0 тыс. рублей за счет средств бюджета 

муниципального района.  Расходы в сумме 291,2 тыс. рублей за счет средств 

бюджета муниципального район направлены на оплату работ по 

регулированию и автоматизации учета и контроля потребления энергии в трех 

муниципальных учреждениях, 

Данные о финансировании в 2011 году представлены в Таблице 4. 

Таблица 4 

Учреждение Финансирование, руб. 

2011 год 

МБОУ «СОШ им. Г.И. Успенского» д. Сябреницы 10000 (район) 40000 (обл.) 

МАДОУ «Детский сад № 6 «Звездочка» 50000 (обл.) 

МАОУ «СОШ № 1 им. Н.А. Некрасова» 139300 (район) 60000 (обл.) 

МАОУ «НОШ № 3» 60000 (обл.) 

МАОУ СОШ № 4 84007(район) 70000 (обл.) 

МАОУ ДОД ДДТ 67907 (район) 

Итого 301214 (район) 280000 (обл.) 

В 2012 году решением о бюджете Комитету на реализацию мероприятий 

муниципальной программы предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 1 

848,6 тыс. рублей, в том числе средства бюджета муниципального района в 

сумме 1 002,6 тыс. рублей, средства областного бюджета в сумме 846,0 тыс. 

рублей.  

Средства областного бюджета предоставлены бюджету муниципального 

района 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 2012 года (дата не указана). 
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Соглашение заключено между Комитетом по жилищно-коммунальному 

хозяйству и топливно – энергетическому комплексу Новгородской области и 

Администрацией Чудовского муниципального района. Администрация 

Чудовского муниципального района в рамках Соглашения должна обеспечить 

софинансирование мероприятий за счет средств бюджета муниципального 

района в размере одного миллиона рублей и обеспечить в срок до 31 декабря 

2012 года выполнение мероприятий программы. 

Кассовое исполнение по Комитету составило 983,5 тыс. рублей за счет 

средств  бюджета муниципального района и 846,0 тыс. рублей за счет средств 

областного бюджета. Комитетом образования профинансированы 22 

учреждения на общую сумму 1 829 486 рублей на основании заключенных с 

Учреждениями Соглашений о предоставлении субсидий на иные цели.  

В ходе проведения контрольного мероприятия установлено 

невыполнение условий Соглашения № 1-ЭО. Комитетом не обеспечено 

выполнение условий Соглашения № 1–ЭО: не соблюден размер 

софинансирования расходов по проведению энергетического обследования 

МАОУ «Начальная школа № 6». В соответствии с условиями Соглашения 

сумма на проведение обязательного энергетического обследования данного 

учреждения составляет 20,0 тыс. рублей (10, 0 средства областного бюджета и 

10, 0 тыс. рублей средства бюджета муниципального района). Фактически на 

проведение энергетического обследования учреждение профинансировано в 

сумме 17,5 тыс. рублей, из которых 10,0 тыс. рублей средства областного 

бюджета и 7,5 тыс. рублей средства бюджет муниципального района. Сумма 

финансовых нарушений составила 2,5 тыс. рублей. 

Данные о финансировании в 2012 году представлены в Таблице 5. 

Таблица 5 

Учреждение Финансирование, руб. 

2012 год 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 8 

«Родничок» 

43500 (обл.) 43500 (район) 

МБДОУ «Детский сад Успенский» с. Успенское 33000 (обл.) 33000 (район) 

МБДОУ «Грузинский детский сад» 33000 (обл.) 33000 (район) 

МБДОУ «Детский сад «Трегубово» 41500 (обл.) 41500 (район) 

МБДОУ «Детски сад «Селище» 40000 (обл.) 40000 (район) 

МБДОУ «Детский сад» д. Зуево 32500 (обл.) 32500 (район) 

МБОУ «НОШ № 6» 10000 (обл.) 7500 (район) 

МБОУ «ООШ» п. Краснофарфорный 45000 (обл.) 45000 (район) 

МБОУ «ООШ» с. Оскуй 47500 (обл.) 47500 (район) 

МБУ «Молодежный центр «Диалог» 31500 (обл.) 31500 (район) 

МАДОУ «Детский сад № 1 «Волхов» 45000 (обл.) 45000 (район) 

МАДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 2 

«Березка» 

41000 (обл.) 41000 (район) 

МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 3 

«Искорка» 

45000 (обл.) 45000 (район) 

МАДОУ «Детский сад № 4 «Улыбка» 42500 (обл.) 42500 (район) 

МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 5 

«Солнышко» 

45000 (обл.) 45000 (район) 

МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 7 

«Светлячок» 

45000 (обл.) 45000 (район) 

МАОУ СОШ № 4 69993 (район) 
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МАОУ «Гимназия «Логос» 45000 (обл.) 45000 (район) 

МАОУ «СОШ» с. Грузино 45000 (обл.) 45000 (район) 

МАОУ «СОШ» д. Трегубово 47500 (обл.) 47500 (район) 

МАОУ ДОД ДДТ 40000 (обл.) 109993 (район) 

МАОУ ДОД «ДЮСШ» 47500 (обл.) 47500 (район) 

итого 846000 (обл.) 983486 (район) 

В 2013 году Комитету на реализацию мероприятий муниципальной 

программы предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 679,0 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 

Таблица 6 

Мероприятие программы Освоено БА, тыс. 

руб. 

Способ освоения Выявленные 

нарушения с указанием 

платежных поручений  

Провести энергетическое 

обследование муниципальных 

учреждений, финансируемых за 

счет средств бюджета 

муниципального района 

2011 г. 

10,0 - район. 

280,0 – обл. 

 

заключены 

гражданско-правовые 

договоры 

 

- 

2012 г. 

843,5 – район. 

846,0 - обл. 

заключены 

гражданско-правовые 

договоры 

- 

Провести работы по 

регулированию и автоматизации 

учета и контроля потребления 

энергии в муниципальных 

учреждениях 

2010 г. 

190,3 – район. 

 

заключены 

гражданско-правовые 

договоры 

МАОУ «СОШ № 1 им. 

Н.А. Некрасова»: п/п № 

493 от 24.11.2011 г. на 

сумму 69 310,00 в том 

числе  67 810,00 –за 

узел учета тепловой 

энергии, 1 500,00 – за 

услуги по сбору 

данных. 

МАОУ «СОШ №4»: 

п/п № 385от 22.11.2011 

г. на сумму 9 000,00 за 

обслуживание узла 

учета) 

2011 г. 

291,2 – район 

 

Заключение 

гражданско-правовых 

договоров 

- 

2012 г. 

140,0 - район. 

Заключение 

гражданско-правовых 

договоров 

- 

В ходе проведения контрольного мероприятия установлен факт 

нецелевого расходования средств бюджета муниципального района в сумме 

10,5 тыс. рублей, выразившийся в направлении средств на цели, не 

соответствующие условиям их получения:  

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

проведение работ по регулированию и автоматизации учета и контроля 

потребления энергии в муниципальных учреждениях, произведена оплата счета 
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№ 565 от 30.10.2011 на сумму 1500 рублей от ООО «РУС-ТЭК» за услуги  

сбора данных с ОУТЭ.  

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

регулированию и автоматизации учета и контроля потребления энергии в 

муниципальных учреждениях,  произведена оплата счета  № 142 от 10.05.2011 и 

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

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

об отсутствии надлежащего финансового контроля со стороны Комитета, 

главного распорядителя бюджетных средств. 

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. 

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 законодательства об энергосбережении не 

установлена. Комитетом, главным распорядителем бюджетных средств 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 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. Документы не 
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представлены. Подведомственными учреждениями информация о снижении 

объема потребляемых ресурсов в сопоставимых условиях главному 

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.  
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