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

района проведена проверка реализации муниципальной целевой программы 

«Энергосбережение в Грузинском сельском поселении на 2012-2014 годы», 

утвержденной постановлением Администрации Грузинского сельского поселе-

ния от 07.08.2012 № 113 «Об утверждении муниципальной целевой программы 

«Энергосбережение в Грузинском сельском поселении на 2012-2014 годы». 

В ходе проведения контрольного мероприятия установлено: 

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

261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности 

и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-

ции» начиная с января 2010 года Администрация Грузинского сельского посе-

ления не осуществляет планирование бюджетных ассигнований на обеспечение 

выполнения функций на основании данных об объеме фактически потреблен-

ных казенным учреждением в 2009 году энергетических ресурсов, уменьшен-

ном в сопоставимых условиях на пятнадцать процентов в течение пяти лет с 

ежегодным снижением такого объема на три процента.  

В ходе проведения контрольного мероприятия выявлено неэффективное 

использование бюджетных средств в сумме 1 778,1 тыс. рублей. Расходы в 

сумме 890,1 тыс. рублей направлены на  оплату энергоресурсов неиспользуе-

мых зданий, расходы в сумме  838,1 тыс. рублей направлены на оплату работ по 

текущему обслуживанию и ремонту сетей уличного освещения в поселке Крас-

нофарфорный в отсутствие мероприятий по энергосбережению, расходы в сум-

ме 49 890 рублей направлены на закупку энергосберегающих светильников, 

установленных в местах, где отсутствуют приборы учета.  

В целях устранения выявленных отклонений при осуществлении бюд-

жетного планирования и эффективного  использования средств бюджета Гру-

зинского сельского поселения Контрольно-счетная палата Чудовского муници-



пального района предлагает принять меры по устранению выявленных наруше-

ний и недопущению их впредь.   

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

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

нов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» инфор-

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

довского муниципального района в установленный срок. 

 

 

 
Председатель  
Контрольно-счетной палаты   О.В. Козлова 
 


