
Информация Контрольно-счетной палаты Шатурского муниципального 

района о проведенном контрольном мероприятии в администрации Шатурского 

муниципального района. 

           

 03.09.2015 

В соответствии с планом работы Контрольно-счетной палаты Шатурского 

муниципального района на 2015 год специалистами палаты проведена проверка 

законности и результативности использования средств бюджета Шатурского 

муниципального района, выделенных в 2014 году на реализацию мероприятий 

муниципальной программы Шатурского муниципального района «Энергосбережение 

и повышение энергетической эффективности на территории Шатурского 

муниципального района на 2014-2018 годы»  в администрации Шатурского 

муниципального района (далее по тексту - администрация). Проверка проводилась с 

17.08.2015 по 21.08.2015. 

Цель контрольного мероприятия: Оценка эффективности и результативности 

использования средств бюджета Шатурского муниципального района, направленных 

в 2014 году на реализацию муниципальной программы «Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности на территории Шатурского 

муниципального района на 2014-2018 годы» (далее по тексту Программа). 

Программа разработана в целях реализации полномочий органа местного 

самоуправления в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности, определенных ст. 8 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ 

«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

До момента утверждения постановлением администрации, Программа для 

проведения финансово-экономической экспертизы в Контрольно-счетную палату не 

представлялась. 

Цель Программы: Обеспечение рационального использования топливно-

энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий. 

Задачи Программы: 

- создание механизмов стимулирования энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности; 

- повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере; 

- повышение энергетической эффективности в жилищном фонде;  

- повышение энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры. 

Источниками финансового обеспечения, согласно паспорту Программы, 

являются средства бюджета Шатурского муниципального района и другие источники. 

Расшифровка других источников в Программе отсутствует. 

С учетом изменений, внесенных в Программу на основании постановления 

администрации объем финансирования мероприятий составил в общей сумме 113038 

тыс. руб., в том числе: 

- средства бюджета Московской области 23740 тыс. руб.; 

- средства бюджета Шатурского муниципального района 1270 тыс. руб.; 

- другие источники 88028 тыс. руб. 

Решением Совета депутатов Шатурского муниципального района «О бюджете 

Шатурского муниципального района на 2014 год» средства бюджета Московской 

области на реализацию Программы не предусматривались.  

Планируемым результатом реализации муниципальной программы для 

решения задачи «Повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере» 

согласно паспорту Программы определено, что доля объектов социальной сферы, на 

которых проведено энергетическое обследование в 2014 году составит 35%. 
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За счет средств, предусмотренных бюджетом Шатурского муниципального 

района в 2014 году на реализацию Программы, выделены субсидии на проведение 

энергетического обследования зданий с оформлением энергетических паспортов: 

- по подразделу 0701 «Дошкольное образование» 520 тыс. руб.; 

- по подразделу 0702 «Общее образование» 468 тыс. руб.; 

- по подразделу 0801 «Культура» 45 тыс. руб. 

В учреждениях социальной сферы за счет средств бюджета Шатурского 

муниципального района в рамках реализации Программы проведены мероприятия по 

энергетическому обследованию с подготовкой энергетических паспортов. 

Проведенные мероприятия соответствует перечню мероприятий Программы и задаче 

Программы. 

Согласно отчету об исполнении бюджета Шатурского муниципального 

района за 2014 год расходы по Программе составили 1033 тыс. руб. при плановых 

назначениях 1270 тыс. руб.  

Контрольно-ревизионным отделом администрации Шатурского 

муниципального района в проверяемом периоде контрольные мероприятия по 

проверке достоверности отчетности о реализации Программы не осуществлялись.  

Управлением экономики, инвестиций и сельского хозяйства проведена оценка 

эффективности реализации Программы за 2014 год по всем показателям Программы. 

По итогам проведения оценки индекс эффективности составил  0,01, что 

соответствует низкому уровню эффективности реализации Программы. 

В результате контрольного мероприятия выявлены следующие нарушения и 

недостатки: 

1. В нарушение п. 2 статьи 179 Бюджетного кодекса РФ объем средств 

бюджета Шатурского муниципального района, определенный паспортом Программы, 

не был приведен в соответствие объему средств, определенному решением Совета 

депутатов Шатурского муниципального района «О бюджете Шатурского 

муниципального района на 2014 год».  

2. В нарушение Порядка определения объема и условий предоставления 

субсидий на иные цели и бюджетных инвестиций бюджетным и автономным 

учреждениям Шатурского муниципального района Соглашения о предоставлении 

субсидии на иные цели не содержат указаний на правовой акт, утверждающий 

муниципальную программу (наименование, дата принятия, номер). 

3. В паспорте Программы отсутствуют сведения об источнике информации 

для подсчета показателей реализации программных мероприятий. 

4. Паспортом Программы не определен механизм привлечения и 

расходования средств на реализацию мероприятий Программы за счет других 

источников. 

5. В связи с тем, что изменения в Программу, касающиеся уменьшения 

количества объектов, подлежащих энергетическому обследованию, не вносились, 

неисполненные бюджетные назначения по Программе по состоянию на 01.01.2015 

составили 237 тыс. руб., что привело к неэффективному использованию средств 

бюджета Шатурского муниципального района.  

6. При выборочной проверке актов выполненных работ установлено, что в 

актах отсутствует дата составления документа. Нарушение Федерального закона «О 

бухгалтерском учете» составило в сумме 280 тыс. руб. 

7. С учетом установленных нарушений и недостатков, а так же оценки 

эффективности реализации Программы, проведенной Управлением экономики, 

инвестиций и сельского хозяйства администрации Шатурского муниципального 

района,  эффективность реализации Программы соответствует низкому уровню 

эффективности. 
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При проверке использования средств бюджета Шатурского 

муниципального района, выделенных на реализацию Программы, фактов нецелевого 

использования за проверяемый период не установлено.  

По результатам проверки главе Шатурского муниципального района 

предложено: 

- обеспечить соблюдение Порядка определения объема и условий 

предоставления субсидий на иные цели и бюджетных инвестиций бюджетным и 

автономным учреждениям Шатурского муниципального района. 

- принять меры к недопущению неэффективного использования средств 

бюджета Шатурского муниципального района при реализации муниципальных 

программ Шатурского муниципального района. 

- рекомендовать разработчикам муниципальных программ соблюдение 

Порядка разработки и реализации муниципальных программ Шатурского 

муниципального района. 

- Программу со сроком реализации 2014-2018 годы отменить в связи с 

утверждением аналогичной программы со сроком реализации 2015-2019 годы. 

Информация о результатах проведенного контрольного мероприятия 

направлена главе Шатурского муниципального района и рассмотрена на заседании 

Совета депутатов Шатурского муниципального района. 

 

 


