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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ  
 
от 30.01.2014 № 4              Главным распорядителям  
г. Чудово                                                                               бюджетных средств 
 
 
Об устранении нарушений  
бюджетного законодательства 
  
 В 2013 году Контрольно-счетной палатой Чудовского муниципального 

района проведена проверка реализации муниципальной целевой программы 

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

В ходе проведения контрольного мероприятия установлено: 

В соответствии со  статьей 24 Федерального закона от 23 ноября 2009 го-

да № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффектив-

ности и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» начиная с 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), находя-

щимся в их ведении казенными (бюджетными и автономными) учреждениями 

на основании данных об объеме фактически потребленных казенными (бюд-

жетными и автономными) учреждениями в 2009 году энергетических ресурсов, 

уменьшенном в сопоставимых условиях на пятнадцать процентов в течение пя-

ти лет с ежегодным снижением такого объема на три процента. 

Требования статьи 24 Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 

261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности 

и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-

ции» главные распорядители не исполняют. Учет объема потребленных энерге-

тических ресурсов в сопоставимых условиях не ведется, вследствие чего расчет 

нормативных затрат на коммунальные услуги осуществляется без учета требо-

ваний по обеспечению энергосбережения и энергетической эффективности. Си-

стема взаимодействия главных распорядителей и подведомственных учрежде-

ний по выполнению требований законодательства об энергосбережении не 

налажена.  

В целях устранения выявленных отклонений при осуществлении бюд-

жетного планирования  и экономного использования средств бюджета Чудов-

ского муниципального района Контрольно-счетная палата Чудовского муници-



пального района предлагает принять меры по устранению выявленных наруше-

ний.   

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

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

нов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» инфор-

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

довского муниципального района в установленный срок. 

 

 

 
Председатель  
Контрольно-счетной палаты   О.В. Козлова 
 


