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ОТЧЕТ 

о результатах проверки целевого и эффективного использования 
бюджетных средств, выделенных  на реализацию муниципальной целевой 

программы энергосбережения 
 

Основание для проведения проверки: годовой план работы Контрольно 

– счетной палаты Чудовского муниципального района на 2013 год, 

утвержденный приказом Контрольно-счетной палаты от 25.12.2012 № 26 «Об 

утверждении годового плана работы», приказы Контрольно-счетной палаты от 

09.07.2013 № 10 «О проведении проверки», от 23.07.2013 № 11 «О проведении 

проверки», от 25.07.2013 № 12 «О проведении проверки», от 02.08.2013 № 13 

«О проведении проверки». 

Цель проверки: анализ правовых актов, принятых органами местного 

самоуправления муниципального района и сельских поселений в сфере 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности, проверка 

выполнения программных мероприятий, проверка целевого и эффективного 

использования средств бюджета, выделенных в рамках муниципальных 

целевых программ энергосбережения.  

Объекты проверки: 

Администрация Чудовского муниципального района, 

Комитет образования Администрации Чудовского муниципального 

района, 

Комитет культуры и спорта Администрации Чудовского муниципального 

района, 

МБОУ «Основная общеобразовательная школа» с. Оскуй, МАОУ 

«Детско-юношеская спортивная школа», МАОУ «Начальная школа № 3», МБУ 

«Художественная галерея», 

Администрация Грузинского сельского поселения, 

Администрация Успенского сельского поселения, 

Администрация Трегубовского сельского поселения, 

Период проверки: 2010-2012 годы, текущий период 2013 года. 

Состав контрольно - ревизионной группы: аудитор Контрольно – 

счетной палаты Чудовского муниципального района Иванова Е.А, ведущий 

инспектор Контрольно-счетной палаты Чудовского муниципального района 

Соловьева Л.Л. 

Акты, заключения, справки, использованные в отчете: по результатам 

проверки составлено 10 актов, с которыми под роспись ознакомлены 

соответствующие должностные лица объектов контроля. 
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Нормативное правовое регулирование 

Сфера энергосбережения является приоритетной в социально-

экономическом развитии Российской Федерации. Основные цели и задачи в 

сфере энергетической эффективности и энергосбережения определяет 

Энергетическая стратегия России на период до 2030 года, утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 ноября 2009 года 

№ 1715-р. Главной проблемой в сфере энергосбережения является 

нереализованный потенциал организационного и технологического 

энергосбережения, составляющий до 40% общего объема внутреннего 

энергопотребления. 

Базовым нормативным правовым актом в области энергосбережения 

является 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 – 

Федеральный закон об энергосбережении). Концептуальные положения 

данного федерального закона сводятся к созданию правовых, экономических и 

организационных основ стимулирования энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности. Федеральный закон об энергосбережении 

устанавливает полномочия органов государственной власти, органов местного 

самоуправления и иных субъектов экономической деятельности. 

Область энергосбережения регулируется принимаемыми в соответствии с 

федеральным законом об энергосбережении подзаконными актами.  

На муниципальном уровне приняты муниципальные целевые программы, 

направленные на реализацию мер по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности экономики муниципального образования. 

Анализ состояние энергопотребления 

Чудовского муниципального района  

Энергопотребление муниципальных образований Чудовского 

муниципального района представлено энергопотреблением Чудовского 

муниципального района и энергопотреблением трех сельских поселений 

Чудовского муниципального района. Специфика энергопотребления 

муниципальных образований обусловлена имеющимися полномочиями по 

решению вопросов местного значения, установленными Федеральным законом 

от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» и заключается в 

следующем: 

Энергопотребление Чудовского муниципального района представлено: 

потреблением электрической энергии, потреблением тепловой энергии, 

водопотреблением, потреблением твердого топлива и потреблением моторного 

топлива для муниципальных нужд. Администрация Чудовского 

муниципального района является учредителем 40 муниципальных учреждений 

(семи казенных учреждений, пять из которых являются отраслевыми органами 

местной администрации, шестнадцати бюджетных учреждений и семнадцати 
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автономных учреждений), финансовое обеспечение деятельности которых 

осуществляется за счет средств бюджета Чудовского муниципального района.  

Муниципальные учреждения расположены в административном центре 

город Чудово (24) и сельской местности (11). В сельской местности 

дополнительно расположено 20 филиалов муниципальных учреждений. 

Муниципальные учреждения потребляют все виды энергоресурсов. Основная 

часть финансовых затрат на энергоресурсы приходится на тепловую энергию. 

Администрация муниципального района расположена по адресу г. 

Чудово, ул. Некрасова, д. 24а. Основными видами энергопотребления 

администрации муниципального района являются потребление электрической 

энергии и тепловой энергии, холодное водопотребление, моторное топливо. 

Данные виды ресурсов используются для собственных нужд администрации 

муниципального района. Основная часть финансовых затрат на энергоресурсы 

обусловлена затратами на тепловую энергию.  

Наибольший потенциал экономии энергоресурсов и денежных средств 

администрация муниципального района может достигнуть при проведении 

мероприятий по энергосбережению в сфере тепловой энергии. Вторая по 

значимости часть затрат приходится на электрическую энергию. Эти 

направления являются приоритетными при проведении мероприятий по 

энергосбережению и повышению энергетической эффективности. 

Энергопотребление сельских поселений представлено 

электропотреблением для нужд населения (уличное освещение) поселения и 

собственным потреблением энергоресурсов (теплоэнергия, электричество, вода, 

моторное топливо). Основная экономия энергоресурсов в сельских поселениях  

может быть достигнута за счет проведения мероприятий в сфере 

электропотребления для целей уличного освещения.  

В соответствии со статьей 16 Федерального закона об энергосбережении 

органы местного самоуправления и муниципальные учреждения в срок до 31 

декабря 2012 года обязаны провести первое энергетическое обследование. 

Данные результатов энергетического обследования представлены в Таблице 1 

Таблица 1 

Объект контроля Данные о проведении 

Администрация Чудовского 

муниципального района 

Проведено на основании договора № Д.032.045.0375-2012/Д.157 от 

01 августа 2012 года с ООО «РУС-ТЭК ЭНЕРГОАУДИТ» 

МБУ «Художественная галерея» Проведено на основании договора от 13 марта 2012 года № 

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

МБОУ «ООШ» с. Оскуй Проведено на основании договора № Д.032007.0039-2012/Д.16 от 13 

марта 2012 года с «РУС_ТЭК ЭНЕРГОАУДИТ» 

МАОУ ДОД «ДЮСШ» Проведено  на основании договора № Д.032.007.0025-2012/Д.128 от 

13 марта 2012 года с ООО «РУС-ТЭК ЭНЕРГОАУДИТ» 

МАОУ «НОШ № 3» Проведено на основании договора № ЭО-15/07 от 15 июля 2011 

года с ЗАО «Гарант-аудит» 

Администрация Грузинского 

сельского поселения 

Проведено на основании договора № РСС-3/666-8/09/1 от 19 

сентября 2012 год с ЗАО «Экспертно-проектно-строительная 

компания «РегионСпецСтрой» 

Администрация  Трегубовского 

сельского поселения 

Проведено на основании договора № 42/12-ЭП от 30 ноября 2012 

года с ООО «Энерго-Аудит» г. В. Новгород 

Администрация Успенского - Не проведено 
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сельского поселения 

Энергетическое обследование проведено у девяти из десяти объектов 

контроля, Объектами контроля соблюдены сроки проведения энергетического 

обследования. Администрацией Успенского сельского поселения не выполнено 

требование статьи 16 Федерального закона об энергосбережении по причине 

отсутствия на балансе Администрации Успенского сельского поселения 

занимаемого  здания. 

Изучение данных энергетических обследований объектов контроля 

показало: результаты энергетического обследования носят формальный 

характер, не учитывают фактическую возможность выполнения мероприятий в 

сфере энергосбережения, не отражают действительного состояния объектов 

энергопотребления, не охватывают все объекты энергопотребления, отдельные 

мероприятия, предлагаемые к реализации в сфере энергосбережения, не несут 

экономического эффекта. 

Формальный характер проведенного энергоаудита обусловил низкую 

практическую ценность его результатов. Результаты проведенного 

энергоаудита используются  для корректировки мероприятий муниципальных 

программ энергосбережения и (или) служат основанием для их разработки. 

Основные показатели 

 муниципальных программ энергосбережения 

Муниципальная целевая программа «Энергосбережение в Чудовском 

муниципальном районе на 2010 – 2014 годы» утверждена постановлением 

Администрации Чудовского муниципального района от 08.06.2010 № 585 «Об 

утверждении муниципальной целевой программы «Энергосбережение в 

Чудовском муниципальном районе на 2010 – 2014 годы». Муниципальная 

целевая программа разработана в срок, установленный пунктом 3 статьи 48 

Федерального закона об энергосбережении. 

Муниципальная целевая программа «Энергосбережение в Грузинском 

сельском поселении на 2012-2014 годы» утверждена постановлением 

Администрации Грузинского сельского поселения от 07.08.2012 № 113 «Об 

утверждении муниципальной целевой программы «Энергосбережение в 

Грузинском сельском поселении на 2012-2014 годы» с нарушением срока, 

установленного пунктом 3 статьи 48 Федерального закона об 

энергосбережении. 

Муниципальная целевая программа «Энергосбережение Трегубовского 

сельского поселения на 2012-2014 годы» утверждена постановлением 

Администрации Трегубовского сельского поселения от 21.09.2012 № 71 «Об 

утверждении целевой Программы «Энергосбережение Трегубовского сельского 

поселения на 2012-2014 годы» с нарушением срока, установленного пунктом 3 

статьи 48 Федерального закона об энергосбережении. 

Муниципальная целевая программа «Энергосбережение Успенского 

сельского поселения на 2012-2014 годы» утверждена распоряжением 

Администрации Успенского сельского поселения от 12.07.2012 № 29-рп «Об 

утверждении целевой Программы «Энергосбережение Успенского сельского 
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поселения на 2012-2014 годы» с нарушением срока, установленного пунктом 3 

статьи 48 Федерального закона об энергосбережении (далее – муниципальные 

программы энергосбережения). 

Муниципальные программы энергосбережения приняты во всех 

муниципальных образованиях Чудовского муниципального района, в сельских 

поселениях – с нарушением срока, установленного пунктом 3 статьи 48 

Федерального закона об энергосбережении. 

Мероприятия муниципальных программ энергосбережения не 

систематизированы для получения экономического эффекта.  

Целевые показатели муниципальных программ энергосбережения не 

соответствуют показателям Государственной программы энергосбережения и 

требованиям пункта 4 статьи 14 Федерального закона об энергосбережении.  

Целевые индикаторы и показатели Государственной программы 

энергосбережения представлены в Таблице 2  

Таблица 2 

Целевые индикаторы и показатели 

государственной программы  

I этап 

(2011-2015 годы) 

II этап 

(2016-2020 годы) 

Суммарная экономия затрат на 

энергию всеми потребителями 

энергоресурсов 

2 439,0 млрд. рублей 9 255,0 млрд. рублей 

Суммарная экономия средств 

бюджетов всех уровней на 

приобретение энергоресурсов для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

175 млн. рублей 550 млн. рублей за весь срок 

реализации программы 

Целевой показатель «суммарная экономия затрат на энергию 

потребителями энергоресурсов» вообще отсутствует в муниципальных 

программах энергосбережения.  

Муниципальные программы энергосбережения имеют слабую увязку 

целей, задач, целевых показателей и мероприятий программы с Энергетической 

стратегией России на период до 2030 года.   

Анализ положений муниципальных целевых программ энергосбережения 

установил несоответствие муниципальных целевых программ требованиям 

пункта 3 статьи 14 федерального закона об энергосбережении. 

Экономический эффект от реализации мероприятий программы не 

просчитан, тогда как вложения финансовых средств на 1 июля 2013 года 

осуществлено в сумме 4 710,3 тыс. рублей (кассовое исполнение). 

Перед бюджетами всех уровней, в том числе перед местными бюджетами, 

Государственной программой энергосбережения поставлена задача снижения 

начиная с 2009 года бюджетных расходов на энергоресурсы за счет 

потребления меньшего объема энергоресурсов (нереализованный потенциал 

организационного и технологического энергосбережения).  
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Анализ объема финансирования, предусмотренного                              

на реализацию муниципальных программ энергосбережения 

Объемы финансирования, предусмотренные на реализацию 

муниципальных программ энергосбережения, представлены в Таблице 3 

Таблица 3 

Утверждено решением о 

бюджете \ исполнение по 

отчету об исполнении 

бюджета 

Чудовский 

муниципальный район 

Грузинское 

сельское 

поселение 

Успенское 

сельское 

поселение 

Трегубовское 

сельское 

поселение 

2010 план 834,6 (мун.) - - - 

факт 220,3 (мун.) - - - 

2011 план 280,0 (обл.) и 1008,5 

(мун.) 

- - - 

факт 280,0 (обл.) и 771,5 

(мун.) 

- - - 

2012 план 990,0 (обл.) и 1278,9 

(мун.) 

151,3 - 27,5 

факт 1000,0 (обл.) и 1259,8 

(мун.) 

150,8 - 27,5 

2013 (на 1 

июля) 

план 2400,0 (обл.) и 965,0 

(мун.) 

655,5 56,4 (обл.) 377,3 

факт 950,0 (обл.) и 18 

(мун.) 

4,9 - 27,5 

Утверждено 

Программой 

    

2010 800,0 - - - 

2011 1200,0 - - - 

2012 1200,0 151,28 100,0 27,5 

2013 1300,0 675,5 300,0 377,3 

Всего 4 500,0 826,78 400,0 404,8 

Из таблицы следует, что  источниками финансового обеспечения 

муниципальных программ энергосбережения являются средства областного 

бюджета и средства местных бюджетов.  

Объемы финансирования из областного и местного бюджетов, 

предусмотренные на реализацию муниципальных программ энергосбережения, 

не соответствуют объемам бюджетных ассигнований, ежегодно 

предусматриваемым решением о бюджете. 

Финансовые нарушения по муниципальной целевой программе 

«Энергосбережение Чудовского муниципального района» составили: 2010 год – 

34,6 тыс. рублей, 2011 год – 471,5 тыс. рублей, 2012 год – 1068,9 тыс. рублей. 

Общая сумма финансовых нарушений составила 1 575,0 тыс. рублей.  

Финансовые нарушения по муниципальной целевой программе 

Энергосбережение в Грузинском сельском поселении на 2012-2014 годы» 

составила 20,0 тыс. рублей.  

Финансовые нарушения по муниципальной целевой программе 

«Энергосбережение Успенского сельского поселения на 2012-2014 годы» 

составили  343,6 тыс. рублей (100,0 тыс. рублей – 2012 год, 243,6 тыс. рублей – 

2013 год). 
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На реализацию мероприятий муниципальных программ 

энергосбережения бюджетами муниципального района и трех сельских 

поселений направлено- 4 710,0 тыс. рублей за период 01.01.2010 – 01.07.2013. 

Проверка выполнения условий софинансирования 

Областными законами об областном бюджете на 2011 год, на 2012 год и 

на 2013 год  утверждена целевая статья расходов «522 68 00 Областная целевая 

программа «Энергосбережение в Новгородской области на 2010-2014 годы и на 

период до 2020 года». Постановлением Администрации Новгородской области 

от 15.12.2009 № 459  «Об областной целевой программе «Энергосбережение в 

Новгородской области на 2010- 2014 годы и на период до 2020 года» 

утверждена областная целевая программа Энергосбережение в Новгородской 

области на 2010- 2014 годы и на период до 2020 года» (далее – Областная 

программа энергосбережения). 

Финансирование Областной программы энергосбережения 

осуществляется за счет средств федерального, областного, местных бюджетов и 

средств внебюджетных источников. Областной программой энергосбережения 

установлен порядок предоставления субсидий бюджетам муниципальных 

образований области (далее – Порядок предоставления субсидий). В 

соответствии с порядком предоставления субсидий субсидии представляются в 

соответствии с соглашениями о предоставлении субсидий, заключаемыми 

комитетом по жилищно-коммунальному хозяйству с администрацией 

муниципального района. Распределение субсидий бюджетам муниципальных 

образований области утверждается областным законом об областном бюджете. 

Субсидии предоставляются на основе принципа софинансирования 

соответствующих расходов за счет средств бюджетов муниципального 

образования области. Размер софинансирования указывается в соглашении с 

учетом положений программы. Субсидии носят целевой характер и не могут 

быть использованы на цели, не указанные в программе. 

Между Администрацией Чудовского муниципального района и 

комитетом по жилищно – коммунальному  хозяйству и топливно-

энергетическому комплексу Новгородской области и Администрацией 

Новгородской области заключены соглашения о предоставлении субсидий в 

2011 и в 2012 годах.  

Администрация Чудовского муниципального района не выполнила 

условия Соглашения № 19-ПЭР (дата не указана) 2011 года в части 

обеспечения софинансирования выполнения мероприятий муниципальной 

программы энергосбережения. В 2011 году энергетическое обследование 

проведено в восьми учреждениях на общую сумму 434,0 тыс. рублей, в том 

числе в сумме 280,0 тыс. рублей – за счет средств областного бюджета, в сумме 

136,0 тыс. рублей – за счет средств бюджета муниципального района, в сумме 

18,0 тыс. рублей – за счет средств автономного учреждения от оказания 

платных услуг. Сумма финансовых нарушений составила 63,0 тыс. рублей. 

Администрация Чудовского муниципального района не выполнила 

условия Соглашения №  1-ЭО от (дата не указана) 2012 года в части 
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обеспечения софинансирования выполнения мероприятий муниципальной 

программы энергосбережения. Сумма финансовых нарушений составила 2,5 

тыс. рублей. 

Кроме того, в ходе проведения контрольных мероприятий установлено 

нарушение принципа прозрачности планирования и расходования бюджетных 

средств, выразившееся в отсутствии целевой статьи расходов бюджета 

муниципального района для отражения расходов на мероприятия в сфере 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности на условиях 

софинансирования. Соответствующая целевая статья расходов не установлена 

финансовым органом.  

Грузинское сельское поселение 

В 2013 году бюджету Грузинского сельского поселения предусмотрено 

предоставление субсидии на реализацию мероприятий областной целевой 

программы «Энергосбережение в Новгородской области на 2010-2014 годы и 

на период до 2020 года». Сумма субсидии составляет 294 000 рублей и 

предусматривает  мероприятия по установке общедомовых приборов учета 

коммунальных ресурсов в многоквартирных домах по адресу: п. 

Краснофарфорный ул. Октябрьская, д.8 и ул. Октябрьская, д. 10, о чем 

заключено Соглашение от 21 мая 2013 года № 16.  

Успенское сельское поселение 
В 2013 году бюджетом Успенского сельского поселения предусмотрено 

предоставление субсидии на реализацию мероприятий областной целевой 

программы «Энергосбережение в Новгородской области на 2010-2014 годы и 

на период до 2020 года». Сумма субсидии составляет 42,0 тыс. рублей и 

предусматривает мероприятия по установке общедомовых приборов учета 

коммунальных ресурсов в многоквартирных домах по адресу с. Успенское, ул. 

Коммунарная, д. 2.  Местная администрация обеспечивает софинансирование 

мероприятий за счет средств бюджета Успенского сельского поселения в 

размере 7 875 рублей, о чем заключено Соглашение от 21 мая 2013 года № 18.  

Трегубовское сельское поселение 

В 2013 году бюджету Трегубовского сельского поселения предусмотрено 

предоставление субсидии на реализацию мероприятий областной целевой 

программы «Энергосбережение в Новгородской области на 2010-2014 годы и на 

период до 2020 года». Сумма субсидии составляет 84,0 тыс. рублей и 

предусматривает мероприятие по установке общедомовых приборов учета 

коммунальных ресурсов в многоквартирных домах по адресу: д. Трегубово, ул. 

Школьная, д. 2. Местная администрация обеспечивает софинансирование 

мероприятий за счет средств бюджета Трегубовского сельского поселения в 

размере 15 750 рублей, о чем заключено Соглашение от 21 мая 2013 года № 17. 
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Проверка целевого и эффективного использования средств бюджета, 

выделенных на реализацию муниципальных программ энергосбережения 

Чудовский муниципальный район 

Решением Думы Чудовского муниципального района от 21.12.2010 № 22 

«О бюджете муниципального района на 2011 год и на плановый период 2012 и 

2013 годов» утверждены бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий 

муниципальной целевой программы «Энергосбережение в Чудовском 

муниципальном районе на 2010-2014 годы» в сумме 1 288,5 тыс. рублей. Одно 

из мероприятий муниципальной программы энергосбережения - проведение 

работ по регулированию и автоматизации учета и контроля потребления 

энергии в муниципальных учреждениях.  

Показателями сводной бюджетной росписи средств бюджета Чудовского 

муниципального района доведены до комитета образования Администрации 

Чудовского муниципального района в разрезе кодов разделов, подразделов, 

целевых статей и видов расходов классификации расходов бюджетов, 

отражающих направление (цели) финансирования расходов бюджета.  

Проверка целевого и эффективного использования средств бюджета 

муниципального района, выделенных Комитету образования Администрации 

Чудовского муниципального района, на эти цели, установила: нецелевое 

расходование средств бюджета муниципального района в сумме 10,5 тыс. 

рублей.  МАОУ «СОШ № 1 им. Н.А. Некрасова» и МАОУ «СОШ № 4» за счет 

средств выделенных на проведение работ по регулированию и автоматизации 

учета и контроля потребления энергии, произведены расходы соответственно в 

сумме 1 500 рублей за услуги сбора данных, в сумме 9 000 рублей за услуги 

обслуживание узла учета. 

Муниципальной программой энергосбережения основные мероприятия в 

сфере энергосбережения предусмотрены в отношении автономных и 

бюджетных учреждений, которым в 2010-2012 годах предоставлялись субсидии 

на иные цели. В нарушение статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ в период 2010 

и 2011 годов предоставление муниципальным учреждениям субсидий на иные 

цели (проведение мероприятий в сфере энергосбережения) осуществлялось без 

заключения Соглашения о предоставлении субсидии. Сумма финансовых 

нарушений составила 945,5 тыс. рублей. 

Грузинское сельское поселение 

Мероприятия программы, запланированные и проведенные по замене 

устаревших светильников на энергосберегающие в село Грузино, не принесли  

экономии бюджетных средств по причине отсутствия в  населенном пункте 

приборов учета. Расходы на проведение мероприятий по замене светильников 

на энергосберегающие в сумме 49 890 рублей являются неэффективными. 

Проведению мероприятий по установлению энергосберегающих светильников 

должны предшествовать мероприятия по установке приборов учета 

потребления энергоресурса. Соответствующие мероприятия в муниципальной 

программе не запланированы. 
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Экономический эффект от проведения мероприятий по установлению 

энергосберегающих ламп в зданиях администрации Грузинского сельского 

поселения наблюдается. 

Экономический эффект от проведения мероприятий по установке 

общедомовых приборов учета энергоресурсов многоквартирных домов 

наблюдается. 

Контрольно-счетная палата Чудовского муниципального района отмечает  

отсутствие у Администрации Грузинского сельского поселения организованной 

работы по оптимизации имущества Грузинского сельского поселения в целях 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности. Расходы на 

энергоресурсы неиспользуемых зданий Грузинского сельского поселения 

составили 890,1 тыс. рублей. 

В 2013 году выявлено неэффективное использование бюджетных средств 

в сумме 4,9 тыс. рублей – расходы на приобретение монитора и мыши для 

клавиатуры. 

В ходе проведения контрольного мероприятия выявлены 

энергосберегающие мероприятия, проведенные за рамками муниципальной 

программы: в 2012 году в административном здании по адресу п. 

Краснофарфорный, ул. Октябрьская, д.1  был установлен прибор учета 

холодного водоснабжения, а в 2013 году 2 прибора учета электрической 

энергии, которые по классу точности не соответствуют рекомендованным. 

В ходе проведения контрольного мероприятия выявлены недостатки 

ведения бюджетного учета, выразившиеся в отнесении энергосберегающих 

уличных светильников ДИУС-40 (2 штуки) и ДИУС-80 (2 штуки) на 

материальные запасы и последующем списании данного оборудования. 

Контрольно-счетная палата Чудовского муниципального района обращает 

внимание на целесообразность отнесения данного оборудования на основные 

средства. 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.  

Успенское сельское поселение 

В Успенском сельском поселении мероприятия, проведенные в рамках 

муниципальной целевой программы, отсутствуют. 

В ходе проведения контрольного мероприятия выявлено 

энергосберегающее мероприятие, проведенное за рамками муниципальной 

программы: в октябре  2012 года в административном здании по адресу: 

Успенское, ул. Советская, д. 3 был установлен прибор учета электрической 

энергии СОЭ-5260-41Ш, заводской № 575430. Расходы на данное мероприятие 

составили 2 693 рубля.  

Контрольно-счетная палата Чудовского муниципального района отмечает  

слабую организационную работу Администрации Успенского сельского 

поселения по оптимизации имущества Успенского сельского поселения в целях 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности. Расходы на 
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энергоресурсы неиспользуемых зданий Успенского сельского поселения 

составили 646,2 тыс. рублей. 

Трегубовское сельское поселение 

В Трегубовском сельском поселении в рамках муниципальной программы 

энергосбережения проведено энергетическое обследование здания 

администрации и размещен информационный материал по вопросам 

энергосбережения. 

Контрольно-счетная палата Чудовского муниципального района отмечает  

слабую организационную работу Администрации Трегубовского сельского 

поселения по оптимизации имущества Трегубовского сельского поселения в 

целях энергосбережения и повышения энергетической эффективности. Расходы 

на энергоресурсы неиспользуемых зданий Трегубовского сельского поселения 

составили 685,22 тыс. рублей. 

Анализ объема потребления энергоресурсов 

в сопоставимых условиях  

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 

(предоставления субсидий бюджетным и автономным учреждениям на 

оказание муниципальных услуг, выполнение работ), находящимися 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 

муниципальными учреждениями  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». 

В соответствии со статьей 24 Закона об энергосбережении начиная с 1 

января 2010 года муниципальное учреждение обязано обеспечить снижение в 

сопоставимых условиях объема потреблённых им воды, дизельного и иного 

топлива, мазута, природного газа, 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. 

Для выполнения требований законодательства в части обеспечения 

снижения в сопоставимых условиях объема потребленных энергоресурсов 

необходимо наличие приборов учета и (или) заключение энергосервисных 

договоров с поставщиками ресурсов.  

В ходе проведения контрольного мероприятия установлено: уровень 

оснащенности приборами учета муниципальных учреждений, являющихся 
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объектами проверки, составляет 100 процентов. При расчете уровня 

оснащенности приборами учета муниципальных учреждений не учитывались 

объекты муниципальных учреждений, к которым требования оснащенности 

приборами учета не установлены федеральным законом об энергосбережении. 

Так в ходе проведения контрольного мероприятия было установлено: 

отсутствие обязанности организации учета используемых энергетических 

ресурсов на объектах, мощность потребления которых составляет менее 

показателя, установленного статьей 13 федерального закона об 

энергосбережении. Здания муниципальных учреждений и филиалов 

муниципальных учреждений, расположенные в сельской местности, по своим 

техническим характеристикам являются объектами, мощность потребления 

которых менее установленной федеральным законом об энергосбережении. 

Вследствие чего у муниципальных учреждений отсутствует  обязанность 

организовать учет используемых энергетических ресурсов по приборам учета. 

Соответственно  снизить потребление энергии путем проведения мероприятий 

по экономии  энергии на таких объектах муниципальным учреждениям не 

представляется возможным. 

Реализация мероприятий программы энергосбережения в Чудовском 

муниципальном районе позволила оснастить муниципальные учреждения 

приборами учета энергетических ресурсов.  Отсутствие целенаправленной 

работы по снижению объемов потребления, отсутствие системы 

взаимодействия между подведомственными учреждениями и главными 

распорядителями по своду информации об объемах потребленных 

муниципальными учреждениями энергоресурсов в сопоставимых условиях 

обусловило отсутствие достоверной информации об объемах потребленных 

энергоресурсов и как следствие отсутствие  возможности учредителя влиять на 

данные процессы.   

Главные распорядители не осуществляли планирование бюджетных 

ассигнований на обеспечение выполнения функций (предоставления субсидий 

бюджетным и автономным учреждениям на оказание муниципальных услуг, 

выполнение работ), находящимися в их ведении казенными (бюджетными и 

автономными) учреждениями с учетом требований закона об 

энергосбережении. Муниципальными учреждениями не обеспечено снижение в 

сопоставимых условиях объема потребленных им воды, тепловой энергии, 

электрической энергии в течение пяти лет не менее чем на пятнадцать 

процентов. 

При формировании бюджета Грузинского сельского поселения 

планирование бюджетных ассигнований с учетом требований закона об 

энергосбережении не осуществлялось. Учет объема потребления 

энергоресурсов в сопоставимых условиях Администрацией Грузинского 

сельского поселения не осуществлялся. Кроме того, Администрацией 

Грузинского сельского поселения заключены муниципальные контракты на 

обслуживание  и текущий ремонт уличного освещения на условиях, не 

позволяющих проводить энергосберегающие мероприятия. Неэффективное 
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использование бюджетных средств  составило 838,1 тыс. рублей (2010-2012 

годы). 

При формировании бюджета Успенского сельского поселения 

планирование бюджетных ассигнований с учетом требований закона об 

энергосбережении не осуществлялось. Учет объема потребления 

энергоресурсов в сопоставимых условиях Администрацией Успенского 

сельского поселения не осуществлялся.  

При формировании бюджета Трегубовского сельского поселения 

планирование бюджетных ассигнований с учетом требований закона об 

энергосбережении не осуществлялось. Учет объема потребления 

энергоресурсов в сопоставимых условиях Администрацией Трегубовского 

сельского поселения не осуществлялся.  

Поздние сроки принятия муниципальных программ энергосбережения в 

сельских поселениях Чудовского муниципального района  не позволили 

провести мероприятия. направленные на энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности. Динамика снижения потребленных сельскими 

поселениями  энергоресурсов в сопоставимых условиях отсутствует. 

В ходе контрольного мероприятия данные  о работе по заключению 

энергосервисных договоров с лицами, имеющими право на осуществление 

продажи, поставки, передачи соответствующих энергоресурсов, объектами 

проверки не представлены.   

Анализ действующих договоров поставки энергоресурсов выявил 

недостатки договорного регулирования: отсутствие ответственности 

поставщиков ресурса за невыполнение или ненадлежащее выполнение 

обязательств по договору, неравновеликие меры ответственности сторон 

договора, отсутствие прозрачного расчета нормативного потребления 

энергоресурса,  Данные недостатки договорного регулирования увеличивают 

риски принятия необоснованных расходов. 

В ходе проведения контрольного мероприятия установлены 

необоснованные расходы за потребленные энергетические ресурсы в связи с 

невыполнением условий Договоров аренды нежилых помещений, заключенных 

между Администрацией муниципального района и Чудовским районным 

потребительски обществом и Договоров безвозмездного пользования, 

заключенных между Администрацией муниципального района и 

Администрацией города Чудово; Администрацией муниципального района и 

МБУ «МЦБС». 

Анализ расходов бюджетов муниципальных образований  

Чудовского муниципального района на оплату энергоресурсов 

Администрация Чудовского муниципального, являясь учредителем 38 

муниципальных учреждений, которые имеют сеть филиалов в сельской 

местности (20),  не обеспечила выполнение главными распорядителями 

средств, отраслевыми органами местной администрации, осуществляющими 

предоставление субсидий на выполнение муниципальных заданий, требований 

федерального закона об энергосбережении.  
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В ходе проведения контрольного мероприятия установлено: главные 

распорядители бюджетных средств не выполняют требования статьи 24 закона 

об энергосбережении, информация об объемах энергопотребления 

муниципальных учреждений отсутствует. Финансирование учреждений и 

принятие задолженности за энергоресурсы осуществляется по фактически 

принятым обязательствам  учреждений.  

Объем расходов за коммунальные услуги приведен в Таблице 4 

Таблица 4  

Объем расходов 2009 

факт 

2010 2011 2012 2013 

план факт план факт план факт план факт 

Администрация 

Чудовского 

муниципального района 

794,9 926,0 

 

883,9 1066,5 1058,9 1259,1 1259,1  Х 

Комитет экономики и 

финансов Администрации 

Чудовского 

муниципального района 

Расход отсутствует  

Комитет культуры и 

спорта Администрации 

Чудовского 

муниципального района 

5091,0 5509,6 

 

5234,7 5843,4 5308,2 6292,7 6292,7 6870,5 Х 

Комитет социальной 

защиты Администрации 

Чудовского 

муниципального района 

47,5 53,0 53,0 53,0 53,0 58,0 56,0 68,0 Х 

Комитет образования 

Администрации 

Чудовского 

муниципального района 

Информация не представлена 

Всего 5 933,4  6 171,6  6 420,1  7 607,6  Х 

  

За период 2010-2012 годов наблюдается стойкая динамика ежегодного 

роста объема расходов за коммунальные услуги. Рост расходов по отношению к 

2009 году составил: 2010 – 4%, 2011 – 7,6%, 2012 – 22% (скачок роста).  
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Рост расходов показан без учета сведений по учреждениям, 

подведомственным комитету образования Администрации Чудовского 

муниципального района по причине отсутствия данной информации у комитета 

образования Администрации Чудовского муниципального района. 

Рост расходов бюджетов сельских поселений на оплату энергоресурсов 

наблюдается в течение  всего периода проверки.  

В Трегубовском сельском поселении наблюдается снижение доли 

расходов бюджета на коммунальные расходы в доле собственных доходах с 67 

процентов (2010) до 24 процентов (2012). 

Анализ кредиторской задолженности за энергоресурсы  

В ходе проведения анализа состояния кредиторской задолженности 

муниципальных учреждений, являющихся объектами контрольного 

мероприятия, установлено следующее: 

За период с 2010 года по 1 июля 2013 года по всем проверяемым 

учреждениям наблюдается стабильная динамика роста кредиторской 

задолженности за коммунальные услуги.  

Сведения о сумме кредиторской задолженности (тыс. рулей) 

представлены в Таблице 5 и диаграммах 

Таблица 5 

Дата МАОУ 

«НОШ № 

3» 

МБУ 

«Художественная 

галерея» 

МАУ ДОД 

«ДЮСШ» 

МБУ «ООШ» 

с. Оскуй 

Всего по 

объектам 

контроля 

На 1.01.2009 г. 88,4 6,6 125,0 204,3 424,3 

На 1.01.2010 г. 93,5 7,3 154,8 245,2 500,8 

На 1.01.2011 г. 107,5 10,0 128,6 376,1 622,2 

На 1.01.2012 г. 388,3 22,3 301,3 651,9 1363,8 

На 1.01.2013 г. 219,2 18,3 260,5 695,8 1193,8 

На 1.07.2013 г. 574,7 53,6 589,0 1282,7 2500,0 

 

На протяжении периода 2009 – 2012 годы наблюдается  стойкая 

прогрессирующая динамика роста кредиторской задолженности, что негативно 

влияет на деятельность учреждений, увеличивает риски стабильного 

функционирования учреждений.  

Размеры кредиторской задолженности по коммунальным услугам 

приобретают «неуправляемый характер». Одной из причин роста кредиторской 

задолженности является недофинансирование муниципальных учреждений. К 
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производным причинам роста кредиторской задолженности относится 

отсутствие целенаправленной работы по снижению объема потребленных 

энергоресурсов со стороны Учредителя и муниципальных учреждений, 

практика финансирования коммунальных расходов по фактическим затратам.  

Практика финансирования коммунальных расходов по фактическим 

затратам влечет отсутствия стимулов муниципальных учреждения к экономии. 

Выводы 

1. Муниципальные целевые программы энергосбережения имеют 

существенные недостатки. Целевой показатель «Суммарная экономия затрат на 

энергию потребителями энергоресурсов» отсутствует в муниципальных 

программах энергосбережения.  

Муниципальные программы энергосбережения имеют слабую увязку 

целей, задач, целевых показателей и мероприятий программы с Энергетической 

стратегией России на период до 2030 года . 

Муниципальные целевые программы энергосбережения не соответствуют 

требованиям пункта 3 статьи 14 Закона об энергосбережении. 

2. Анализ управления муниципальными программами и активности в 

реализации Федерального закона об энергосбережении показали  

недостаточное управление и недостаточную активность органов 

исполнительной власти в реализации муниципальных программ 

энергосбережения. 

Оперативный контроль за ходом реализации мероприятий программы 

осуществлялся на недостаточном уровне. Методическая помощь исполнителям 

мероприятий программы не оказывалась, в том числе в части внедрения 

механизма взаимодействия главных распорядителей средств бюджета и 

подведомственных учреждений в соответствии с требованиями статьи 24 

Закона об энергосбережении, отсутствовала четкая постановка цели по 

снижению объемов потребления энергетических ресурсов 

Недостаточная активность главных распорядителей бюджетных средств в 

вопросах энергосбережения, отсутствие заинтересованности муниципальных 

учреждений в снижении объема потребленных энергоресурсов в связи с 

финансированием «по потребности» - причины отсутствия экономического 

эффекта.  

3. Контрольно-счетная палата Чудовского муниципального района 

установила: средства бюджета муниципального района и сельских поселений 

Чудовского муниципального района, израсходованные на проведение 

мероприятий муниципальных программ энергосбережения, не повлекли 

требуемого снижения объема потребления  энергетических ресурсов, в том 

числе по причине отсутствия объективной информации об объемах 

потребленных энергоресурсов в сопоставимых условиях.  

4. В ходе проведения контрольного мероприятия Контрольно-счетной 

палатой Чудовского муниципального района выявлено нарушений на  

сумму6 074,4  тыс. рублей, в том числе: 
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в сумме  1 938,6 тыс. рублей - несоответствие объемов финансирования 

муниципальной программы  решению о бюджете,  

в сумме 945,5 тыс. рублей – предоставление субсидий в отсутствие 

заключенных соглашений,  

в сумме 892,8 тыс. рублей – неэффективное использование бюджетных 

средств, 

в сумме 2 221,5 тыс. рублей – расходы за энергоресурсы неиспользуемых 

зданий; 

в сумме 65,5 тыс. рублей  - нарушения условий софинансирования,  

в сумме 10,5 тыс. рублей – нецелевое использование бюджетных средств.  
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