
АКТ 

г. Чудово                                                                             «25» 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 автономное общеобразовательное 

учреждение «Начальная общеобразовательная школа № 3». 

Контрольное мероприятие проведено с согласия директора 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Начальная 

общеобразовательная школа № 3» Федоровой Елены Геннадьевны. 

 

Контрольное мероприятие начато: 12 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: Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Начальная общеобразовательная школа № 3» (далее- 

Учреждение). 

Организационно – правовая форма: учреждение (тип – автономное 

учреждение). 

ИНН 5318004038 

КПП 531801001 

ОКВЭД – 80.10.2 начальное общее образование 

ОКАТО  49250501000, ОКПО 35732716, ОКТМО 49650101, ОКФС 14 

(муниципальная собственность), ОКОПФ 73 (автономное учреждение), ОКОГУ 

49007 

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

Чудово, ул. Титова д.4. 

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

Чудово, ул. Титова, д.4. 

Контактный телефон:8(81665) 55-370, 54-580 

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

налоговом органе по месту ее нахождения от 20 декабря 1994 года  серия  53 № 

001218118. 
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Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц серия 53 № 001217462 от 21 февраля 2012 года, ОГРН 

1025300720972   

Перечень и реквизиты всех счетов в кредитных учреждениях, лицевые 

счета в органах федерального казначейства: Новгородский РФ 

«Россельхозбанк» расчетные счета: № 40703810608014000074 – на 

муниципальное задание и целевые; № 40703810308014000073 – на иные цели.  

Право первой подписи в проверяемом периоде имела директор Федорова 

Елена Геннадьевна, право второй подписи - главный бухгалтер Бурсова 

Валентина Александровна. 

Сведения, согласно учредительных документов: 

Учреждение действует на основании Устава, утвержденного 

постановлением Администрации муниципального района от 20 ноября 2009 

года № 1308.  

Лицензия на осуществление образовательной деятельности получена, 

серия РО № 034336 рег. № 387 от 25 ноября 2011 года, бессрочно.  

Учредителем является Чудовский муниципальный район. Функции и 

полномочия Учредителя осуществляются Администрацией Чудовского 

муниципального района. 

В своей деятельности руководствуются Федеральным законом от 10 июля 

1992 года № 3266-1 «Об образовании» (с 1 сентября 2013 года - Федеральный 

Закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»), Федеральным Законом от 3.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных 

учреждениях». 

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 
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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 

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 
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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 

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; 
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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. 

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, холодным и горячим 

водопотреблением. 

Энергетическое обследование проведено согласно договора № ЭО-15/07 

от 15 июля 2011 года, заключенного с ЗАО «ГАРАНТ-аудит», являющейся 

членом саморегулирующей организацией «Союз Энергоаудиторов» на 

основании Свидетельства от 16.12.2-010 № СРО-Э-003-81. Предметом договора 

является: 

проведение обязательного энергетического обследования; 

подготовка и предоставление Заказчику Энергетического паспорта; 

подготовка Технического отчета о ходе и результатах энергетического 

обследования. 

Обязательное энергетическое обследование проведено в установленные 

Законом об энергосбережении сроки. 

Общая площадь здания, подлежащая энергетическому обследованию, 

составила 2361,5 м
2
, здание панельное, введено в эксплуатацию в 1992 году. 

Здание находится в оперативном управлении на основании Свидетельства 

о государственной регистрации права 53-АА № 456510 от 16 марта 2010 года.  

В здании, занимаемом Учреждением, часть помещений сдается в аренду и 

безвозмездное пользование.  

На основании договора аренды нежилого помещения от 12 февраля 2009 

года площадь 56,4 м
2
 передана негосударственному аккредитованному 

частному образовательному учреждению высшего профессионального 

образования «Современная гуманитарная академия», с арендной платой в 

размере 71 064 рубля в год. В соответствии с пунктом 3.2.6 Договора на 



6 
 

арендуемую площадь с Арендатором заключен договор от 10 марта 2009 № 2 на 

участие в общих расходах по управлению, эксплуатации, текущему ремонту и 

возмещению коммунальных услуг. 

На основании договора аренды нежилых помещений от 01.12.2012 года 

№5 площадь в 24,6 м
2
 передана негосударственному образовательному 

учреждению высшего профессионального образования «Российский новый 

университет» на период с 01.12.2012 года по 31.10 2013 года, с арендой 53382 

рубля в год, определенной  на основании отчета № 166 111216 «Об оценке 

рыночной стоимости ставки арендной платы».  

В соответствии с п.3.2.6 Договора на арендуемую площадь с арендатором 

заключен договор от 01.12.2012 года № 6 на возмещение затрат за 

коммунальные услуги. Возмещение осуществляется на основании 

выставленных счетов в сумме затрат, определенной пропорционально 

арендуемой площади. 

На основании договора безвозмездного пользования от 10.01.2013 года № 

13 «Ссудодатель» - учреждение передает «Ссудополучателю» ГОБУЗ 

«Чудовская ЦРБ» помещение 18,8 м
2
, оборудование и инструментарий в целях 

обеспечения медицинского обслуживания учащихся. Ссудодатель несет бремя 

расходов за содержание помещения и оплату коммунальных услуг. Срок 

действия договора до 09 сентября 2014 года. 

На основании договора № 3 аренды нежилых помещений от 01.02.2012 

года помещения общей площадью 85,9 м
2
 сданы в аренду Чудовскому 

районному потребительскому обществу для организации питания учащихся и 

преподавателей школы с арендной платой 18640,3 рублей в год. Договором не 

предусмотрено возмещение затрат за коммунальные услуги. 

По результатам проведенного энергетического обследования 

предоставлены документы: энергетический паспорт рег. № СРО – Э-043-0035-

0092 потребителя топливно-энергетических ресурсов, зарегистрирован в СРО 

НП «Гильдия ЭнергоСбережения» 21 мая 2012 года и отчет по этапу 

проведения энергетического обследования с приложением 1 «Термические 

снимки по зданию» и приложение 2 «Узлы коммерческого учета 

энергетических ресурсов».  

Снабжение электрической энергией осуществляется на основании 

Договора энергоснабжения электрической энергией № 02-00157-01 с ООО 

«Новгородская энергосбытовая компания». 

Учет электроэнергии осуществляется по счетчикам активной энергии, 

соответствующих 1 классу точности.  

Снабжение тепловой энергией осуществляется на основании Договора 

поставки тепловой энергии № 20/29/1,2/№15 с ООО «Межмуниципальное 

предприятие ЖКХ НЖКС» филиал «ЖКХ Чудовского района». С 1 июня 

2013года поступила оферта от ООО «Тепловая компания Новгородская». 

В соответствии с пунктом 1 статьи 13 Закона об энергосбережении у 

Учреждения отсутствует обязанность установки прибора учета тепловой 
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энергии, так как максимальный объем потребляемо тепловой энергии 

составляет менее чем две десятых гигакалории в час. 

Тепловая энергия используется на отопление здания и горячее 

водоснабжение. Учет тепловой энергии за отопление осуществляется расчетно-

нормативным путем, за горячее водоснабжение – на основании показаний 

прибора учета. 

Снабжение холодной водой осуществляется на основании Договора на 

оказание услуг водоснабжения и водоотведения № 20/30/3,4,5/55 с ООО 

«Межмуниципальное предприятие ЖКХ НЖКС «Чудовский межрайонный 

филиал».  

Холодное водоснабжение используется на нужды школьной столовой и 

на бытовые нужды. Общий узел учета холодного водопотребления оборудован 

прибором учета. 

Оснащенность приборами учета представлена в разделе Акта «Анализ 

потребления энергоресурсов (тепло, вода, свет), эффективного использования 

приборов учета энергоресурсов». 

Основными мероприятиями в области энергосбережения, 

рекомендованные в Отчете энергетического обследования, представлены в 

Таблице 1 

Таблица 1 

Вид мероприятий Перечень мероприятий Экономический эффект 

Организационные и мало затратные 

Организационные и мало 

затратные 

Разработка программы 

мероприятий об 

энергосбережении для 

организации. Разработка 

Положения о порядке мотивации 

работников на экономию энергии 

и энергоресурсов.  

Назначение ответственных лиц за 

соблюдение режима экономии. 

Годовая экономия электроэнергии 

составит 2,241 тыс. кВт/час на 

сумму 8,85 тыс. рублей. 

Годовая экономия тепловой 

энергии составит 

17,19 Гкал на сумму 22,14 тыс. 

рублей. 

Годовая экономия холодной воды 

составит 0,13 тыс. м3 на сумму 

7,860 рублей 

Отключение оргтехники и части 

осветительных приборов на 

период обеденного перерыва. 

Годовая экономия электроэнергии 

составит 4,9 тыс. кВт/час на 

сумму 19,5 тыс. рублей 

Средне затратные  Замена ламп накаливания на 

энергосберегающие - 47 шт. 

Годовая экономия электроэнергии 

составит 6,7774 тыс. кВт/час на 

сумму 26,77 тыс. рублей при 

затратах на сумму 6,58 тыс. 

рублей сроком окупаемости 0,25 

лет. 

Установка регуляторов на 

радиаторы отопления в каждом 

помещении. Назначить 

ответственного за соблюдением 

режима в помещениях. 

Годовая экономия тепловой 

энергии составит 17,19 Гкал на 

сумму 22,14 тыс. рублей при 

затратах на сумму 65,0 тыс. 

рублей сроком окупаемости 2,94 

года. 

Своевременное устранение утечек 

холодной и горячей воды. 

Годовая экономия потребления 

холодной и горячей воды составит 

0,26 тыс. м3 на сумму 15,72 тыс. 

рублей при затратах на 12,0 тыс. 

рублей сроком окупаемости 0,76 
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года. 

Долгосрочные, крупно затратные Установка тепло отражателей 

между стеной и радиаторами 

отопления. 

Годовая экономия тепловой 

энергии составит 6,88 Гкал на 

сумму 8,86 тыс. рублей при 

затратах на сумму 52,0 тыс. 

рублей сроком окупаемости за 

5,87 лет. 

Обучение по внедрению энергосберегающих мероприятий ответственные 

лица не проходили. 

Использование энергоресурсов в основном контролируется в учреждении 

путем своевременного выключения света и оборудования. Основным 

потребителем электроэнергии является электрооборудование столовой. Учет 

электроэнергии ведется раздельный, затраты за общее электропотребление 

несет школа. 

Сантехническое оборудование находится в исправном состоянии, 

самотеков нет. В подвальном помещении очень высокая степень влажности, 

часть труб имеют ржавчину, приборы учета эксплуатируются в среде 

повышенной влажности. 

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 

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.  

В нарушении данной статьи Учреждением Программа 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в МАОУ 

НОШ № 3 на 2010-2015 годы» принята и утверждена директором школы 01 

ноября 2011 года.  

Программа включает в себя: паспорт программы, анализ потребления 

энергоресурсов за период с 2010 по 2012 год и прогноз на 2013 год; цели и 

задачи; индикаторы выполнения программы; план мероприятий по реализации 

программы; бюджетный сектор; основные мероприятия энергетической 

эффективности в бюджетной сфере; механизм осуществления программы; 
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ресурсное обеспечение программы; координацию мероприятий программы; 

оценку социально-экономической эффективности осуществления программы; 

организацию и методы управления программой. Приложениями 1 и 2 

представлены  общие сведения для расчета целевых показателей программы и  

расчет целевых показателей программы. 

Показатели и характеристика программы учреждения представлена в 

Таблице 2 

Таблица 2 

Критерии (показатели) Характеристика  

Заказчик  МАОУ НОШ №3 

Разработчик  МАОУ НОШ № 3 

Цель  Создание экономических и организационных 

условий для эффективного использования 

энергоресурсов; 

сокращение расходов бюджета на финансирование 

оплаты коммунальных услуг,  

поддержание комфортного теплового режима внутри 

зданий. 

 Для осуществления целей необходимо решить 

основные задачи: 

-осуществить оценку фактических параметров 

энергетической эффективности 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 (по учреждениям 

перечислить) 

1.Проведение энергетических обследований зданий с 

целью определения их энергетической 

эффективности. 

2.Установка систем оборудования для регулирования 

подачи тепловой и электрической энергии, горячей и 

холодной воды, своевременное обслуживание и 

поверка имеющегося оборудования. 

3.Настройка и обслуживание инженерных систем. 

4.Контроль и анализ расхода энергоресурсов и 

показателей энергетической эффективности. 

5.Обучение ответственных лиц энергосберегающим 

методам и мероприятиям. 

6.Замена и модернизация оконных блоков. 

7.Модернизация систем освещения на основе 

экономичных осветительных приборов. 

8.Приведение в надлежащее состояние тепловых 

контуров зданий и систем вентиляции, выполнение 

капитального ремонта систем отопления, проведение 

капитального и текущих ремонтов зданий. 

 

Контроль за ходом реализации программы Контроль за реализацией программы осуществляет 

комитет образования Администрации Чудовского 

муниципального района. 

Ожидаемые конечные результаты В результате реализации программы возможно 

обеспечить: 
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1.ежегодное снижение потребления энергоресурсов 

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

программы. 

2.снижение расходов бюджета на финансирование 

оплаты коммунальных услуг, потребляемых МАОУ 

НОШ № 3; 

3.снижение фактического расхода энергоносителей 

по теплу, электроэнергии, и холодной  воде  

4.соответствие санитарно-гигиенических требований 

к микроклимату зданий. 

Объемы и источники финансирования Средства на реализацию мероприятий программы 

необходимо предусмотреть в смете после 

проведения энергоаудита и разработки мероприятий 

для повышения энергетической эффективности. 

Источниками являются средства областного 

бюджета, бюджета муниципального района, 

собственные средства учреждения.  

Проведение мероприятий, в рамках программы учреждения, финансовым 

обеспечением не подкреплено. Изменения в программу не вносились.  

Анализ объема финансирования, предусмотренного на реализацию 

мероприятий программы 

Энергетическое обследование Учреждения выполнено за счет средств 

областного бюджета, в соответствии с приложением 1 к Соглашению на 2011 

год № 19-ПЭР «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», в сумме 60000рублей.  

Субсидия Учреждению предоставлена 10 августа 2011 года в полном 

объеме (заявка на кассовый расход комитета образования Администрации 

Чудовского муниципального района от 10.08.2011 № 517). Оплата произведена 

частями: 11 августа 2011 года в сумме 18000 рублей (плановый платеж – 30%), 

07 октября 2011 года  в сумме 24000 рублей (второй платеж по договору 40%), 

31 октября 2011в сумме 18000 рублей (окончательный расчет 30%). 

Оплата за энергетическое обследование подтверждена первичными 

документами. Нарушений использования средств областного бюджета не 

установлено. 

Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, в 

разрезе мероприятий программы, достигнутые результаты 

Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, 

направленных на реализацию мероприятий программы, проведена путем 

системного анализа рекомендованных энергоаудитом мероприятий в сфере 

энергосбережения, запланированных к выполнению мероприятий программы, 

выполненных мероприятий программы, имеющихся документов бюджетного 

учета. 

Расход бюджетных средств, выделенных в рамках областной целевой 

программы «Энергосбережение Новгородской области на 2010-2015 годы и на 
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период до 2020 года» на проведение энергетического обследования в сумме 

60000 рублей подтвержден первичными документами.  

Перечень мероприятий программ и 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. 

60 000 60 000 Договор  от 

15.07.2011 № ЭО-

15/07 с ЗАО 

«ГАРАНТ-аудит» 

100%  Организационные 

мероприятия по 

энергосбережению в 

организациях с 

участием государства 

или муниципального 

образования и 

повышению 

энергетической 

эффективности этих 

организаций 

(проведение 

энергетических 

обследований зданий, 

строений, 

сооружений, 

принадлежащим на 

праве собственности 

ли ином законном 

основании 

организациям с 

участием государства 

или муниципального 

образования) 

 

Программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в МАОУ НОШ № 3» на 2010-2015 годы» 

На 2011год 

1.Проведение 

энергетических 

60 000  60 000  Договор  от 

15.07.2011 № ЭО-

100% -  соответствует 
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обследований зданий с 

целью определения их 

энергоэффективности 

15/07 с ЗАО 

«ГАРАНТ-аудит» 

На 2012 год 

Реализация 

энергосберегающих 

мероприятий после 

проведения энергоаудита: 

Разработка Положения о 

порядке мотивации 

(премирования) 

работников за экономию 

энергоресурсов 

- - - Разработано и 

утверждено 

Положение «О 

премиальных 

выплатах 

стимулирующего 

характера работникам 

МАОУ НОШ № 3», 

утверждено приказом 

от 10.09.2010 № 105 

«Об утверждении 

Положения», с учетом 

изменений на 

основании приказа от 

05.03.2013 № 29 «Об 

изменении, вносимых 

в локальные акты 

учреждения» 

в котором 

предусмотрено 

поощрение (бальная 

система) работников 

за выполнения 

показателей по 

экономии 

энергоресурсов 

(конкретные 

показатели не 

определены), 

Положение «О 

премиальных 

выплатах 

стимулирующего 

характера 

заместителям 

- - соответствует 
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руководителя и 

главному бухгалтеру», 

утверждено приказом 

от 10.09.2010 № 105 

«Об утверждении 

Положения», с учетом 

изменений вносимых в 

локальные акты 

образовательного 

учреждения от 

05.03.2013 № 29, в 

котором 

предусмотрено 

премирование 

заместителя по АХЧ за 

выполнение 

показателей по 

экономии 

энергоресурсов, 

стабильное 

функционирование в 

отопительный сезон – 

20 %. 

2013 год 

Подготовка кадров в 

области энергосбережения 

2 000 - - - - - - 

Замена и модернизация 

оконных блоков. 

380 000 - - - - - соответствует 

2014 год 

Замена ламп накаливания 

на энергосберегающие 

3 000 - - - - - соответствует 

Подготовка кадров в 

области энергосбережения 

2 000 - - - - - соответствует 

Установка узла учета 

тепловой энергии 

500 000 - - - - - соответствует 

2015 год 

Подготовка кадров в 

области энергосбережения 

2 000      соответствует 
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Анализ мероприятий программы показал, что в целом, Учреждением 

разработан перечень мероприятий, рекомендованных энергоаудитом. В 

рамках муниципальной программы по энергосбережению выполнено 

энергетическое обследование. 

В рамках программы учреждения выполнены организационные 

мероприятия, связанные с мотивацией работников Учреждения на экономию 

энергоресурсов. 

В 1полугодии 2013 года мероприятия программы не реализованы. 

Учреждением проведен ряд мероприятий за рамками программы 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности. Так, в 

Учреждении осуществлена замена деревянных окон в кол-ве 21 штуки на 

металлопластиковые (в том числе 17 из них за счет спонсорских средств).  

В 2011-2012 году выполнены электромонтажные работы на общую 

сумму 146,3 тыс. рублей (в том числе за счет средств от оказания платных 

услуг на сумму 142,8 тыс. рублей).  

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 Учреждением договоры 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. 

В ходе проведения контрольного мероприятия отмечены замечания по 

несвоевременному предоставлению Поставщиками счета- фактуры для 

своевременного принятия учреждением обязательств по расчетам за 

коммунальные услуги. 

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 

№ 02-00157-01 от 

01.11.2007 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 , 

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 

и в 

последующие 

периоды 

расчетным 

путем с 

применением 

величины 

разрешенной 

Акт разграничения 

балансовой 

принадлежности и 

эксплуатационной 

ответственности  от 

06.11.2009 № 299, 

сроком действия 10 

лет: 

Контакты 

отходящих кабелей 

0,4 кВт в РУ-0,4 кВ 

ТП -71 к 

распределительном

у щиту МАОУ 

НОШ №3.(акт не 

пролонгирован 

договором от 

01.11.2007 № 02-

00157) 

 

При нарушении 

сроков платежей, 

Гарантирующий 

Поставщик вправе 

применить меры 

ответственности, 

предусмотренные 

договором и 

законодательством 

РФ. 

Не определена.  
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представляет 

интересы 

Гарантирующего 

поставщика в части 

передачи 

электроэнергии и 

предоставления иных 

услуг, неразрывно 

связанных с 

процессом 

электроснабжения. 

мощности и 

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; 

В случае без 

учетного 

потреблении 

на основании 

акта в течение 

3-х рабочих 
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дней: 

На основании 

величины 

расчетной 

мощности и 

режима 

работы 

объекта. 

Договор поставки 

тепловой энергии № 

20/29/1,2/№15 от 01 

января 2013 года с ООО 

«Межмуниципальное 

предприятие ЖКХ 

НЖКС» филиал «ЖКХ 

Чудовского района, с 

01.04.2011 с «Чудовский 

межрайонный филиал». 

 С 01 июня 2013 года 

поспупила оферта от  

ООО «Тепловая 

компания 

Новгородская». 

Поставщик 

принимает на себя 

обязательства по 

поставке тепловой 

энергии 

Оплата за 

фактически 

отпущенную 

тепловую 

энергию путем 

перечисления 

денежных 

средств на 

расчетный счет, 

до 10 числа 

месяца 

следующего за 

отчетным. 

 

При 

отсутствии 

прибора учета 

в точке 

поставки или 

выходе из 

строя расчет 

потребленной 

энергии 

осуществляет

ся по расчету, 

предоставлен

ному к 

договору 

(приложение 

1) 

Акт разграничения 

балансовой 

принадлежности и 

эксплуатационной 

ответственности от 

02.07.2007 указана 

система 

теплопотребления 

школы на обрезе 

фундамента.. 

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. Не определена 

Договор на оказание 

услуг водоснабжения и 

водоотведения № 

20/30/3,4,5/55 с ООО 

«Межмуниципальное 

предприятие ЖКХ 

НЖКС «Чудовский 

межрайонный филиал. 

С 01 июня 2013 договор 

№ 20/30/3,4,5/55 

Организация ВКХ 

подает питьевую воду 

до границы 

эксплуатационной 

ответственности на 

сетях водоснабжения 

и отводит сточные 

воды от границ 

эксплуатационной 

ответственности на 

Оплата за 

оказанные 

услуги 

производится до 

10 числа месяца, 

следующего за 

отчетным, 

путем 

перечисления 

денежных 

При ремонте 

на срок не 

более 30 дней 

– по 

среднемесячн

ому за 

последние 6 

месяцев 

предшествую

щих 

Приложением № 3 к 

договору № 

20/30/3,4,5 /55 от 

01.06.2013. 

Схема 

разграничения 

эксплуатационной 

ответственности 

(является 

неотъемлемой 

В случае неоплаты 

платежного 

документа в 

указанный срок, 

Поставщик имеет 

право взыскать 

неустойку за 

пользование 

чужими 

денежными 

Меры 

ответственности 

за причиненный 

ущерб Абоненту и 

подачу Абоненту 

питьевой воды, не 

соответствующей 

санитарным 

нормам и 

Правилам, не 
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поступила оферта от 

МУП Чудовского 

муниципального района 

«Чудовский водоканал», 

именуемая в 

дальнейшем 

«Организация ВКХ» 

 

сетях канализации 

(приложение № 3,4 к 

договору). 

средств на 

расчетный счет 

Организации 

ВКХ  

расчетному 

периоду; 

В случае 

самовольного 

присоединени

я, приборов 

учета на 

границе 

балансовой 

принадлежнос

ти, 

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.  

частью договора) 

включает систему 

водопровода и 

канализации до 

колодцев, 

находящихся на ул. 

Октябрьской, 

протяженность 

которых не указана, 

система 

водопровода и 

канализации от 

врезки по ул. 

Октябрьской до 

ввода в здание на 

балансе не стоит. 

средствами в 

размере 1/300 

ставки 

рефинансирования 

ЦБ РФ за каждый 

день просрочки 

платежа. Абонент 

освобождается от 

уплаты неустойки, 

если докажет, что 

просрочка 

исполнения 

обязательства 

произошла 

вследствии 

обстоятельств 

непреодолимой 

силы или по вине 

Организации ВКХ. 

определена. 

Договор горячего 

водоснабжения от 

01.06.2013 № ЧД/2/36 с 

ООО «Тепловая 

Организация 

осуществляет подачу 

через подключенную 

сеть горячую воду 

Оплата 

осуществляется 

на основании 

счета, акта 

В случае 

ремонта 

прибора 

учета, 

Акт разграничения 

эксплуатационной 

ответственности 

(приложение 2 к 

За нарушение 

сроков исполнения 

своих 

обязанностей 

Не определены  
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Компания 

Новгородская» 

установленного 

качества, в том числе 

температуры и 

давления в объеме, 

установленном 

договором. 

выполненных 

услуг до 10 

числа месяца, 

следующего за 

расчетным. 

несвоевремен

ном 

предоставлен

ии показаний 

прибора учета 

но не более , 

чем в течение 

6 месяцев с 

согласия 

Поставщика, 

объем воды 

определяется 

по 

среднемесячн

ому 

показателю за 

последние 6 

месяцев, 

предшествую

щих 

расчетному 

периоду. 

договору от 

01.06.2013 

№ЧД/2/36)- от 

теплокамеры № 60 

находящейся вне 

территории школы 

на ул. Сергея 

Кузнецова. Система 

горячего 

водоснабжения от 

колодца № 60 до 

ввода в здание 

учреждения на 

балансе учреждения 

стоит.  

 

Стороны могут 

требовать уплаты 

в размере 1/300 

ставки 

рефинансирования 

за каждый день 

просрочки. Если 

обязательства 

непреодолимой 

силы имеют место 

и препятствуют 

выполнению 

обязательств по 

Договору, то 

Стороны 

освобождаются от 

исполнения 

обязательств. 
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Анализ потребления энергоресурсов (тепло, вода, свет), эффективного 

использования приборов учета энергоресурсов 

Здание обеспечено центральным отоплением, на вводе в здание 

прибора учета тепловой энергии не имеется. Система отопления в подвале 

находится в неудовлетворительном состоянии, трубы покрыты ржавчиной, 

подвальное помещение сырое. 

Система отопления в помещениях школы открытая, кроме спортивного 

зала – регистры закрыты деревянными решетками, имеющими крупные 

горизонтальные отверстия.  

Горячее и холодное водоснабжение осуществляется централизованно, 

используется на нужды Учреждения и столовой школы. На горячее 

водоснабжение установлен прибор учета марки METER, на холодное 

водоснабжение марки КАСКАД СВ-15Х. 

Система горячего и холодного водоснабжения заменена на 

металлопластиковые трубы. Условия эксплуатации приборов учета на 

холодное и горячее водоснабжение неудовлетворительные, подвальное 

помещение сырое, доступ к приборам учета затруднен.  

Источником электропитания является ТП № 71, 13 и ЦП-ПС «Чудово» 

линия 13,14, вводное устройство – трансформаторы тока, класса точности 

0,5. Учет потребленной электроэнергии осуществляется приборами учета 

марки МЕРКУРИЙ 230. 

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) 

всего: в т.ч.. 

44820 46487 40309 40061 21589 

Школа 15600 13041 11419 12293 6302 

Столовая 29220 33446 28890 27768 15287 

Тепловая 

энергия (Гкал) 

343,86 327,15 327,96 330,53 202,01 

Холодное 

водоснабжение 

(м
3
) 

1701 1663 1540 1602 863 

Горячее 

водоснабжение 

(м
3
) 

940 462 838 661 173 
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Затраты на потребленные энергетические ресурсы представлены в 

Диаграмме 
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Подача тепловой энергии осуществляется по нормативу с учетом 

средней температуры наружного воздуха и объема здания. 

Ежегодное потребление тепловой энергии стабильное. За первое 

полугодие 2013 года по сравнению с тем же периодом 2012 года отмечено 

снижение потребления тепловой энергии на 3,73 Гкал.  

Учет потребленной электроэнергии ведется. Потребление 

электроэнергии не стабильное. В Учреждении для освещения классов, 

коридоров, лестничных площадок, используются лампы дневного света. 

Основным потребителем электроэнергии в здании (69,7% от общего 

количества потребленной энергии) за период с января 2009 по июнь 2013 

года, является столовая школы, помещения которой сданы в аренду 

Районному потребительскому обществу. Бремя расходов на коммунальные 

услуги несет Учреждение. 

Также наблюдается нестабильная динамика потребления холодного и 

горячего водоснабжения. 

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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Таблица 6 

Прибор учета Марка, серия, номер, год 

установки 

Внешний вид, состояние Постановка на 

бюджетный учет 

Учет потребленных 

ресурсов 

Примечание 

Горячее водоснабжение METER 

ВК-Г/25 – подача, 

заводской № 2117198 

2012 (акт установки-

замены от 03.12.2012 б/н) 

METER 

СВ-20ИГ- обратка, 

заводской № 0428924 

2011(акт установки-

замены от 07.08.2013 № 

б/н) 

Нормальный, в рабочем 

состоянии, наличие 

пломбы на фланцах 

счетчика, установлен на 

ржавых трубах, 

находится в сыром 

подвальном помещении. 

На учет поставлен. Ежемесячное снятие 

показаний, с занесением в 

журнал учета, и 

занесение данных в 

программу Арм.ОЭС, с 

февраля 2013 – в 

программе ЕРГИС. 

 

Холодное водоснабжение КАСКАД СВ-15Х, 

заводской № 

200912009304, (акт 

установки-замены от 

27.08.2010 № б/н), 

межповерочный интервал 

5 лет. 

Нормальный, в рабочем 

состоянии, установлен на 

металлопластиковых 

трубах, подвал сырой, 

наличие конденсата, пло 

На учет поставлен Ежемесячное снятие 

показаний, с занесением в 

журнал учета, и 

занесение данных в 

программу Арм.ОЭС, с 

февраля 2013 – в 

программе ЕРГИС. 

 

Электроэнергия МЕРКУРИЙ 230  ART-OЗ 

CLN 3х230/400 V, 

заводские № 01888173-08 

и № 01888130-08, имеет 

класс точности 1, 

соответствуют ГОСТ Р 

52323-2005 и ГОСТ Р 

52425-2005 (акт 

установки-замены от 

18.09.2008 № 46).  

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. 

В учреждении 

установлено два 

счетчика: один на учет 

электроэнергии по школе, 

другой – по столовой 

Учет ведется раздельно. 

Расчет осуществляется по 

единому счету за общее 

кол-во. 
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В период проведения контрольного мероприятия Контрольно-счетной 

палатой Чудовского муниципального района установлен факт установки 2-х 

расчетных приборов учета – электросчетчиков  марки МЕРКУРИЙ 230 (Акт от 

18.09.2008 № 46, с показаниями дневного и ночного тарифа) по настоящее 

время не числящихся на бухгалтерском учете. В период проверки ОАО 

«Новгородские областные электрические сети» предоставлена информация от 

25.09.2013 № 638 о перепрограммировании их на одно тарифный расчет с 22 

сентября 2008 года.  

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. 

Ответственной за экономию энергоресурсов по приказу от 25 января 2012 

года № 10а «О назначении ответственного за экономию энергоресурсов», в том 

числе осуществлять анализ потребляемых топливно-энергетических ресурсов с 

размещением информации в программе АРМ ОЭС назначена заместитель 

директора по АХЧ Сергеева Зинаида Викторовна. 

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. 

Пунктом 12 данного Порядка определена обязанность государственного 

(муниципального) учреждения в целях планирования бюджетных ассигнований 
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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 нестабильной динамикой. 

Наблюдаются как скачки роста объема потребления ресурсов, так и его спад. 

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) 

44820 1344,6 6185,1

6 

1344,6 7462,5

3 

1344,6 6682,6

6 

1344,6 6857,46 

Теплоэн

ергия 

(Гкл) 

343,86 10,32 14461,

83 

10,32 16341,

93 

10,32 17721,

61 

10,32 24407,21 

Водосна

бжение 

хол. (м³) 

1701 51,03 2101,4

1 

51,03 2324,4

2 

51,03 2529,5

6 

51,03 2707,65 

Водосна

бжение 

гор. (м
3
) 

940 28,2 3334,9

3 

28,2 3835,2 28,2 4164,0

1 

28,2 5671,30 

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 
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экономии средств бюджета муниципального района на сумму 87145 руб. 24 

коп. (2010 – 2012 годы). 

Проверка выполнения требований энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности к приобретаемым товарам, работам, 

услугам 

В соответствии со статьей 26 Федерального Закона об энергосбережении 

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. 

В соответствии со статьей 10 Закона об энергосбережении производимые 

товары на территории Российской Федерации, импортируемые в Российскую 

Федерацию для оборота на территории  Российской Федерации товары должны 

содержать информацию о классе их энергетической эффективности в 

технической документации, прилагаемой к этим товарам, в их маркировке, на 

их этикетках. Виды товаров, на которые распространяются данные требования, 

категории товаров в пределах установленных видов товаров и их 

характеристики устанавливаются уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти. Данным документом является Постановление 

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», в соответствии с которым 

Министерству промышленности и торговли Российской Федерации по 

согласованию с Министерством энергетики Российской Федерации, при 

необходимости, обеспечить внесение изменений в общероссийские 

классификаторы технико-экономической и социальной информации в целях 

создания условий для единообразного применения наименований видов и 

категорий товаров, которые в соответствии с законодательством Российской 

Федерации об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности должны содержать информацию о классе их энергетической 

эффективности в технической документации, прилагаемой к этим товарам, в их 

маркировке, на их этикетках. В настоящее время действующим документом, с 

учетом внесенных изменений (приказа Минпромторга РФ от 02.03.2011 № 244) 

является Приказ Министерства промышленности и торговли Российской 

Федерации от 07.09.2010 № 769 «О категориях 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 категорий товаров, 

на которые в соответствии с требованиями федерального закона «Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении 
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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.  

Энергопотребляющее оборудование, приобретенное Учреждением за 

период проверки, представлено в Таблице 8 

Таблица 8 

Товар  Требования, 

установленные законом 

№ 261-ФЗ 

Соответствие 

приобретённого товара 

требованиям № 261-ФЗ 

примечание 

Плита электрическая 4-х 

камфорная   ЭП-411 КЭТ-

0,12, зав. № 02694 

(замена). 

 Требования 

распространяются с 

01.12.2012 в 

соответствии с приказом 

Минпромторга России от 

07.09.2010 № 769. 

Сертификат соответствия 

№ РОСС RU. МЕ 51 В 

01265. Способ защиты – 

касс 1, дата выпуска – 

сентябрь 2012, срок 

гарантии 1 год. 

Соответствует ТУ 5151-

002-01439034-2001 

 

Шкаф электропекарный 

ЭШ-ЗК, зав. № 1708 

Сертификат соответствия 

№ РОСС RU МЕ51 

В01267., соответствует 

ТУ 5151-003-01439034-

2001, дата выпуска – 

сентябрь 2012, срок 

службы – 7 лет. 

 

Мясорубка  МИМ-300, 

зав. № 866, № двигателя 

533070, дата выпуска – 

июль 2012 года 

Оборудование не входит 

в перечень товаров, на 

которые 

распространяются 

требования. 

Сертификат соответствие 

РБ № |BY/112 03.06.002 

13642 

Сертификат соответствия 

РФ № РОСС BY 

РБ01.H02458 

 

Машина тестомесильная 

МТМ-65 МНА, зав. № 

826, дата выпуска август 

2012 года, срок гарантии 

не более 18 месяцев 

Сертификат соответствия 

C-RU.AB87.B.00766  

22.03.2017 выдан ОС 

ООО «ТехСерт» рег. № 

РОСС RU.0001.11АВ87. 

Соответствует ТУ 51-001-

07514015-93 

 

На все товары имеются паспорта с необходимой информацией по 

эксплуатации оборудования. Оборудование имеют сертификаты соответствия.  

Анализ состояния дебиторской и кредиторской задолженности 

муниципального учреждения по коммунальным услугам 

Для анализа состояния кредиторской задолженности за коммунальные 

услуги использована годовая бюджетная отчетность Учреждения за 2009-2012 

годы и данные бухгалтерского учета за первое полугодие 2013 года. 

Данные кредиторской задолженности представлены в Таблице 9 и 

Диаграмме 

 

Таблица 9 

Наименование  На На На На На На 
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энергоресурсов 01.01.2009 01.01.2010 01.01.2011 01.01.2012 01.01.2013 01.07.2013 

Всего: 88418.89 93466.09 107484,85 388301,18 219171,19 574745,12 

свет - 19964,56 29366,75 86716,88 26250,59 4398,13 

вода 17242,90 - - 52852,15 22149,58 107366,53 

отопление 71175,99 73501,53 78118,10 248732,15 170771,02 462980,46 

 

 

За период с 2011 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 6,5 

раз к уровню 2009 года.  

Причиной роста кредиторской задолженности является отсутствие 

финансирования в необходимом объеме на покрытие принятых Учреждением 

обязательств за предоставленные коммунальные услуги. 

По данным бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2013 года 

имеется просроченная кредиторская задолженность в сумме 106 869 руб. 80 

коп., в том числе: за отопление в сумме 96698 руб. 08 коп., за холодную воду в 

сумме 10171 руб.72 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 10 

Таблица 10 

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 

Выполнено 
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приборов учета в эксплуатацию 

Пункт 1 статьи 13 

Потребляемые энергетические ресурсы подлежат 

обязательному учету с применением приборов 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. 

Выполнено (в пояснительной записке затраты в 

разрезе энергоресурсов отражены) 

Статья 24 

Сокращение объёма расходов на энергоресурсы на 

3% ежегодно 

Не выполнено 

Пункт 4 статьи 48 

Организации с участием государства или 

муниципального образования обязаны принять 

программы в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности до 15 

мая 2010 года 

Выполнено с нарушением срока 

Учреждением требования Закона об энергосбережении выполнены 

частично (проведено обязательное энергетическое обследование, установлены 

приборы учета энергоресурсов (свет, вода), учет потребленных энергоресурсов 

осуществляется по приборам учета (свет, вода).  

Учреждением не выполнены требования статьи 24 (сокращения объема 

расходов на энергоресурсы) и пункта 4 статьи 48 (нарушение срока принятия 

программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности).  

При выполнении учреждением определенных действий, направленных на 

экономию энергоресурсов, 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 не 

обеспечено.  

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 

соблюдается частично. Прозрачность в плане мероприятий, проводимых в 

области энергосбережения и повышения энергетической эффективности по 

школе и отдельно по столовой отсутствует. 
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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. 

 

 

 

Аудитор Контрольно-

счетной палаты 

_____________Е.А. Иванова 

«___» _______ 2013 г. 

Ведущий инспектор 

Контрольно-счетной палаты 

_____________Л.Л. Соловьева 

«___» _______ 2013 г. 

 Директор МАОУ «НОШ № 3» 

____________Е.Г. Федорова 

«___» _______ 2013 г. 

Главный бухгалтер МАОУ 

«НОШ № 3» 

___________В.А. Бурсова 

«___» _______ 2013 г 

 
Настоящий акт составлен в двух экземплярах. 

Один экземпляр акта на ____ листах с приложениями на ___ листах получил 

_______________________________________________________ 
                                                          (должность, ФИО сотрудника объекта контроля) 

                                               _________________       ___________________ 
                                                             дата                                                      подпись 
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В 2013 году выполнены работы: 

Ремонт холодного водоснабжения – 4608.00 (договор от 01.08.2013 ООО Новый день) 

Замена водомерного счетчика  горячего водоснабжения – 2196.0.2013 № 471.0 (договор от 01.08.2013 ООО «Новый 

день») 

Смена деревянных дверных блоков – 16 726 руб. 70 коп.(договор от 20.06.2013 № 22 с ООО «Гарант») 

Замена регистров в кабинетах 11 и 4 на сумму 4572 руб.(договор от 19.06.2013 № 17 с ООО «Новый день») 

Ремонт системы горячего водоснабжения на сумму 236740 рублей(договор № 16 от 19.06.2013 с ООО «Новый день») 

Ремонт холодного водоснабжения на сумму 7929 рублей (договор от 29.03.2013 № б/н с ООО «Новый день») 

Электромонтажные работы по замене светильников в актовом зале на сумму 22 427руб. (договор от 21.03.2013 № 17 с 

ООО «Элком») 

Замена трансформаторов тока  на сумму 10 683 руб. (договор от 21.03.2013 № 6 с ООО «Элком») 

На обслуживание и текущий ремонт системы отопления, водоснабжения и канализации заключен договор № 01 от 

09.01.2013 года с ООО «Новый день», сроком действия до 31 декабря 2013 года. Порядок расчета: на основе заявки, акта 

выполненных работ и счета. 

В учреждении установлен водоочистное оборудование «ZF-20С», обслуживание осуществляется на основании договора 

от 01.01 
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