
КОНТРОльно-счетная палата Нытвенского муниципального района

(23> марта 2018 г.
твЕрждЕн

(председат
(протокол от 2З марта 2018 г. Ns 05/01-05)

отчЕтЛb /
О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОП РИЯТИЯ

<<ЗаКОнность и результативность использования бюджетных средств на
РеаЛиЗацию муниципальной программы <<Энергосбережение и повышение

ЭНеРГеТИЧеСКОЙ эффективности в Нытвенском муниципальном районе>>

1. Осцованиедля провеления контрольного мероприятия:
ПЛаН работы Контрольно-счетноЙ п€uIаты на 1 квартал 2018 года,

распоряжеЕие председателя КСП от 1б.01,2018 j\lb 2/03-04.
2. Щель контрольцого мероприятия:
ПРОВеритъ законность, целесообр€}зность, обоснованность использования

бЮДЖеТНЫх средств, провести анаJIиз эффективности ре.tлизации
муниципальной программы <энергосбережение и повышение энергетической
эффективI{ости в Нытвенском муниципЕuIьном районе>.

3. Предмет контрольного мероприятия:
процесс деятельности объекта контроля по целевому и эффективному

использованию бюджетных средств, предусмотренных на ре€Lлизацию
муниципальной программы <энергосбережение и повышение энергетической
эффективности в Нытвенском муницип€uIьном районе>>.

4.Объект контрольного мероприятия:

ответственный исполнитель муницип€tльной программы <<Энергосбережение и
повышение энергетической эффективности в Нытвенском муниципаJIьном
районе>>;

- главные распорядители бюджетных средств: администрация
Нытвенского муницип.UIьного района; Управление образованиrI администрации
Нытвенского муницип€Lльного района; Отдел по культуре, физкультуре, спорту
и молодежной политике.

5. Срок проведения контрольного мероприятия:
с 22.0|.2018 по 28.02.2018 года, продлен по 15.03.2018 .одu'.
б. Вопросы контрольного мероприятия:
1) Анализ состояния энергопотребления Нытвенского муницип€IJIьного

района.
2) АНаЛИЗ объемов финансирования, предусмотренных на реализацию

мероприrIтий Программ.
3) Результаты проверок, проведенных в муниципаJIьных учреждениях по

исполнению мероприятий rrрограммы.
4) АНаЛиЗ Выполнения основных покzвателей муниципаJIьной программы.

' Распоряжение Председателя КСП от 27 .02.20|8 Ns 6/0З-04
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5) Вывод по резулътатам проверки.
7. Проверяемый период деятельности:
20t4-20\7 годы.

муниципальных средств

является

деятельности объектов

приоритетной соци€Lльно-

8. Краткая характеристика проверяемой сферы формирования и
использовация
проверки:

Сфера энергосбережения
экономическом р€lзвитии Российской Федер ации.

главной проблемой в сфере энергосбережения является нереаJIизованный
потенциztл организационного и технологического энергосбережения,
составляющий до 40% общего объема внутреннего энергопотребления.

Базовым нормативным правовым актом в облаоти ЪнергосбережениrI
является Федеральный закон от 2З.1 1.2009 N 261-ФЗ коб энергЬсбережении и
О повышениИ энергетИческоЙ эффективности и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации) (далее - Зак<;н об
энергосбережении).

область энергосбережения реryлируется принимаемыми в соответствии с
федералъным законом об энергосбережении подзаконными актами.

на уровне Нытвенского муниципалъного района для реализации закона
об энергосбережении, выполнении мер по энергосб"р.*a""19 и повышению
энергетической эффективности, постановлением администрации района от
02.12.201'З Np224 утверждена муницип€Lльная программа <ЭнЪргосбережение I1
повышение энергетической эффективности в Нытвенском муниципаJIьном
районе> (далее - муницип€UIьн€я программа, программа).

муницип€IJIьна;I программа разработана с целью обеспечения
рацион€Lльного использования энергетических ресурсов за счет ре€tлизациимероприятий по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности.

ответственным исполнителем по реализации муниципальной программы
является Нытвенский районный комитет по управлению имуществом.

участники программы, главные распорядители бюджетных средств:
админи стр ация fu твенского муницип€tльного района ; Управление образъв аниlI
администрации Нытвенского муницип€шьного района; Отдел по культуре,
физкультуре, спорту и молодежной политике.

в соответствии с паспортом муницип€tльной программы финансирование
программных мероприятий осуществJUIется за счет средств районного бюджета
и корректируется в соответс,tвии с действующим законодательством.

МеханизмоМ реzLлизации муниципальной программы предусмотрено
выполнение конкретных мероприятий в соответствии с приложениями
муниципально п мы, а именно

Пoдпpoгpaммa<ПpoвеДениеTеxниЧeскихМеpoПpи"тиt
использования энергоресчDсов))

Оснащение зданий приборами учета и регулировки
установка приборов ).,reTa потребления тепловой энергии
установка приборов rIета потребления воды
Установка энергоэф фектив;"r( ламп
Установка датчиков движения

Ц"дrр".р**" -Пр"".
ремонт и замена оконных блоков на стеклопакеты.
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Ремонт входньIх
у ие теплоизоляции конструкции здании
Рекон сетей тепло- и электроснабжения

Постановлением администрации района от 17.10.2017 JЮ 13З действие
МУнициП€lльноЙ программы <<Энергосбережение и повышение энергетическоЙ
эффективности в Нытвенском муницип€tльном районе) прекращено с
01.01.2018 г.
9. По результатам контрольного мероприятия установлено следующее
(Акт проверки от 15.03.2018г.):

1. Источниками финансового обеспечения муниципальной программы
явились средства раЙонного бюджета. За период 2014-2017 годы на
реализацию Программы выделены средства в р€lзмере lЗ196,5 тыс.руб.,
исполнено 13195,9 тыс.руб., или 100%.

В разрезе программных мероприятий средства направлены на исполнение
следующих мероприятий (табл. 1).

ОСновные расходы произведены на выполнение мероприятий: ремонт и
ЗаМеНа ОКОНных блоков на стекJIопакеты (92,4%). Значительная частъ
бюджетных средств (4,6%) направлена на установку приборов )п{ета
потребления тепловой энергии.

ОбЪеМ бюджетных средств, исполненных главными распорядителями
бюджетных средств, приведен в Таблице 2. Основной объем средств по
программе выделен Управлению образования 89,6О/о или 1 1 83 1 ,53 тыс.руб.

Табл. I
Наименование мероп риятия Всего расходов за

20l4-201'7гг.,руб.
Уд.вес,O/о

Подпрограмма 1 <Проведение технических мероприятий по повirшению
эффективности использования энергоресурсов)

Оснащение зданий приборами учета и регулировки 0,0

Установка приборов r{ета потребления тепловой энергии 590 867,75 +,б

Установка приборов rIета потребления воды 28 з25,89 0,2

Установка энергоэф ф ективньIх лilмп 189 700,00 7,4

Установка датчиков движения 0,0

Подпрограмма 2 кПроведение мероlr риятиft по повiIЙЪнию

ремонт и замена оконных блоков на стеклопакеты |2 |96 993,31 92,4

Ремонт входньIх групrr 0,0

Улучшение теплоизоляции конструкции зданий 190 000,00 |,4

итого 13 195 88б,95 100

грБс
соисполнители

Администрация НМР
(МКУ кСлужба

гражданской

2014 год 2015 год
всЕго,

61,7 959,52166060,16

-?

Табл. 2

201б год 2017 rод
Уд.вес,

о//о

169920.00 196979,зб 85000,00 4,J



Управление
3402700.00 ззl7|00,74 2630800.00 24809з0,00 1 1831530,74

Отдел по культуре,
физкультуре, спорту и
молодежной политике 457з00,00 92700.00 I49з96.69 47000,00 746 з96,69

По результатам проверки в пяти муницип€шьных rIреждениях
нецелевого использования бюджетных средств не установлено.

Проверки проведены Еа основании первичных документов
представленных данными учреждениями. Проверены документы о проведении
энергетических обследований, договоры, заключенные с поставщиками
энергоресурсов, документы (договоры, акты выполненных работ) по
исполнению мероприятий, на которые у{реждениям были выделены
бюджетные средства в рамках Программы. В ходе проверки были произведены
визу€tльные осмотры фактически выполненных мероприятий по установке
приборов rIета, замене оконных блоков.

При проверке отмечено, что
являющимися объектами контроля,

муниципальными учреждениями)
не инициировано заклютIение

энергосервисных договоров. Отсутствие подобных договоров при поставке и
потреблении тепловой энергии не позволяет выполнить установленный целевой
показатель муниципальной rrрограммы номер 4 ((ежегодное сокращение
энергопотребления на З уо...>> и ан€шогичное требование статьи 24 Закона об
энергосбережении: сокращение объема расходов на тепловую энергию в
размере З %о ежегодно в течение IUIти лет.

Анализ потребления энергетических ресурсов
учреждениях показагI нестабильную динамику. Наблюдаются
объема потребления ресурсов, так и его спад. Стабильного ежегодного
снижения объемов, в сопоставимых условиях, цет.

2. ПРИ ПРоВеДении проверки в части исполнения целевых покalзателей,
КСП УСтановлено, что в ходе ре€Lлизации муницип€tльной программы в нее
вносились изменения, в том числе в части изменения наименований и значений
ЦеЛеВЫХ ПОКаЗаТелеЙ (т.е. качественные и количественные изменения).

В ТабЛИце 3 приведены плановые значения целевых показателей из
данных Программы.

Табл. 3

в проверяемых
как скачки роста

*

Щелевые показатели

Наименование целевого показателя 20tз
год

201^4

год
2015
год

20lб год 20i7 год

факт план план план план

l . У величение процента муниципальных
учреждении, в которцх установлены
приOоры r]ета потребления тепловой
энергии

78 85 92 89 9з

l,. у величение процента муниципальных
учреждении. в которьж установлены
приооры утrета потреоления воды

Показатель установлен с
2016 года

96 96



J.Е,жегодное сокращение оОъема
потребления элеi(трическоЙ энергии в
натуральном выражении по отношению к
году предшествующему замене по
учреждениям, в которых осуществлена
замена ламп накаJIивания на
энергоэффективные (после 01.01.201 7г.)

Показатель установлен с 2017 года J

4. Е,жегодное сокращение
энергопотребленйя на ЗО/о без учета
коэффициёнта дефлятора (ло З|.12.201 бг,)

100 97 94 9l

).tжегодное сокращение ооъема
потреоления энергетических ресурсов на
теплоснаожение в натуральном выражении
по отношению к году предшествующему
проведению мероприятия по r{реждениям,
в которых осуществлены меры по
повьпriению бнергоэффектиЁности зданий

Показатель установлен с 2017 года з

ПРи Проверке КСП отмечено о некорректности (или искажении)
ЗначениЙ отдельных покЕ}зателеЙ программы при их планировании и
подведения итогов исполнения.

Ежегодные отчеты об исполнении программы ук€вывают на 100%
исполнение установленных целевых пок€вателей.

В хоДе проведениrI проверки по запросу КСП Управлением образования
администрации района, Отделом по культуре, физкультуре, спорту и
МОЛОДеЖНОЙ политике и администрациеЙ раЙона представлены данные об
Объемах потребления тепловой и электрической энергии муниципыIъными
УIРеЖДенияМи за период реzLлизации программы. Итоговые объемы в разрезе
ГРБС приведены в таблице 4.

Табл.4
Днqлuз о бtцеео объ елла поmр ебленuя эн epzope сур с о в

Тепловая энергия, Гкал

20]'з 2017

<Управление

I

|20
)разования))

объем 12з276 |24з48 1,1,6642 \|6з47 |\7286 Z833607 r758855 

r

z6lз102 Z55585 l 26950]l
9

темп
измен. к
201Зr.,Yо

* 100,9 94,6 94,з 95,1 ,F 97,4 q)) 90,2 95,1

ГРБС кОтдел по культуре, физкультуре, спорту и мол.политики))

объем 904,3 7з0,5 851,8 841,8 848,5 l1,6|07 96686 1 з 8655 98360 |7()з02

темп
измен. к
20IЗг,,Yо

*< 80,8 94,2 93,0 9з,8 * 8з,3 19,4 84,,| 146,6

ГРБС кАдминистрация НытвенСкого муниципального раИона>

объем 804,0 657,5 б09,0 679,,7 649,9 1 10842 I|\097 101906 |04|2| |14029

темп
измен, к
2013г

* 81,8 75,7 Е4, 80,8 * 100,2 91,9 9з,9 102,8

ý

llоказат
ели

ZtJ\4 20i 5 201б



1 1 7868

Как видно из таблицы 4каК виднО иЗ таолицЫ 4, итоговые пок€}затели энергопотребления и
процент роста (снижения) к базисному гоДу у муниципчlJIьных учреждений в
одни и те же годы различны, Значителъное повышение в 2017 году потреб.чения
электроЭнергии' на 146,6 %, В учреждениях Отдела по культуре, физкулъТУРе,
спорту и молодежной политике произошло, по причине перевода нескольких
зданий на электроотопление.

ri цt j-tuм rrU и,1,()1,()tsым ооъемам потреоления теtIловой и электрической
энергии наблюдается некоторое снижение объемов потребления, но вместе с

В целом по итоговым объемам потребления тепловой

тем запланированного ежегодного сокращения на З yо не происходит, так как
согласно условиям Программы, за 4 года следоваJIо сократить объемьт
потребления энергоресурсов на 12ОА, фактически, на конец 2о17 года:

по тепловой энергии IIроисходит сокращение объемов потребления к
уровню 201З года только на 5,0О/о,

по потреблению электрической энергии толъко
значительный рост объемов происходит В 20117 гоДУ,
отмечено, объясняется
электроотопление.

Следовательно, фактически снижения объемов потребления
энергоресуросов в размерах, установпенных шрограммой, не происходит.

10. Вывод:
1. В ходе проверки установлено, что выделенные бюджетные

ассигнования использованы на цели, в соответствии с мероприятиями
предусмотренными программой. Нецелевого использования бюджетных
средств не установлено.

2. В части эффективности реализации муниципалъной программы исходя
из проведенного анализа объемов потребления энергоресурсов и результатов
проверок, проведенных в ряде муницип€tпьных учреждений, Ксп отмечает, что
планируемый результат от вложениlI средств не пол)лIен, так как целевые
показатели, на мероприrIтие, по достижению которых направлен оснсlвной
объеМ средстВ Программы, В планируемом Ъб""*", 

^ 
," достигнут.

следовательно, вложение бюджетных средств в мероприятие по замаца
оконных блоков, с точки зрения энергосб ережеЕия, не является эффектIлЕIIым.

в ходе проверки установлено, что в образовательных учреждениях
замена оконных блоков в учреждениях производится этапами, т.е. в течении
нескольких лет В одном учреждении, что по существу не приводит к
сокраIцению объема потребляемой тепловой энергии в установленных
программой размерах.

переводом отдельных

на 2,7Уо, при этом
что как уже было

1^rреждений на

В целом потребление
характеризуется нестабильной

учреждениями энергетических ресурсов
динамикой. Наблюдаются как скачки роста
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ОбЪеМа потребления ресурсов, так и его спад. Стабильного ежегодного
снижения, в сопоставимых условиях, не происходит.

На РеЗУлЬТаты достижения целевого показателя по снижению ежегодного
ПОТРебЛения энергоресурсов также повлияло отсутствие четкой системы
управления и контроля над процессом энергосбережения.

НедОстаточн€ш активность главных распорядителей бюджетных средств,
В ВОПРОСах ЭНергосбережения, отсутствие заинтересованности муницип€шьных
УЧРеЖДеНИЙ В снижении объема потребленных - причины нестабильного
пОтребления энергетических ресурсов и отсутствия экономического эффекта.

Также КСП обращено внимание, что rrреждениями не выполняется
тРебование о принятии в учреждениях программ в области энергосбережения и
повышения энергетической эффективности.

3. Оперативный контроль за ходом ре€Lлизации мероприятий
МУНИЦИПальноЙ про|раммы, ответственным исполнителем программы
trСУщесТВлялся на недостаточном уровне. Отсутствов€uIа четкая постановка
ЦеЛИ ПО Снижению объемов потребления энергетических ресурсов с доведением
ее до муниципаJIьных учреждений.

4. РезУльтаты проверки пок€Lзывают, что при реаJIизации данной
ПРОГРаММы необходимо пересмотреть инструменты повышения энергетической
эффективности.

1 1. Предложения (рекомендации):
По результатам проверки подготовлено представление в a/Ipec

председателя Нытвенского районного комитета по управлению имуществом,
ЯВПЯЮЩеГося ответственным исполнителем Программы, в составе следующих
предложений:

1. ПРОИЗВесТи оценку IIричин не достижения результатов вложения
бюджетных средств по итогам ре€Lлизации Программы за2014-2017 годы.

2. принять меры по повышению результативности использования
бюджетньiх средств направленных на ре€Lлизацию муниципальной программы
<энергосбережение И повышение энергетической эффективности в
Нытвенском муниципаJIьном районе>>, действующей с 1 январ я 2018 года:

2.1. ОРГаНИЗОВаТЬ четкую систему управления и контроля над процесаом
энергосбережения в Нытвенском муницип€tльном районе;

2.2. обестtечить оперативный контроль за ходом реЕLлизации мероприятий
муниципацьной программы;

2.3.обеспечить доведение до муниципiшьных учреждений цели
муниципальной программы и показателей снижения объемов потребления
энергетических ресурсов;2.4. пересмотреть
эффективности.

инструменты повышения

главных распорядителей бюджетных средств,
Программы, подготовлены информационные

отражением следующих предложений :

1. принrIть меры по повышению результативности использования
бюджетных средств, предусмотренных на ре€Lлизацию муниципальной
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)п{астниками

энергетической

являющихся
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программы (энергосбережение и повышение энергетической эффективности в
Нытвенском муниципальном районе>>, действующей с 1 январ я2О18 года;

2. обеспечитъ доведение до подведомственных муниципаJIьных
учреждений цели муниципальной программы, действующей с 1 января 2018
года, и показателей снижения объемов потребления энергетических ресурсов;3. организовать четкую систему управления и KoHTpoJUI над процессом
энергосбережения в подведомственных муниципсшьных r{реждениях;4. обеспечить выполнение подведомственными муницип€шьными
учреждениями требований статъи 25 Федер€lJIьного закона от 2з.l1.2009 N 261-
Фз (об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации>, об утверждении и реutлизации программ в области
энергосбережения и повышения энергетической эффективности в каждом
учреждении.

Аудитор
Контрольно-счетной палаты
Нытвенского муниципагIьного района

Аудитор
Контрольно-счетной палаты
Нытвенского муницип€tJIьного района

/л../
i li,.,\ )

!"l Р.С.Разговорова

Т.А.Шашмурина
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