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                                                                    ИНФОРМАЦИЯ 

ОБ ОСНОВНЫХ ИТОГАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

«Проверка эффективности, результативности использования средств местного бюджета, выделенных в 

рамках реализации муниципальной программы «Обеспечение населения муниципального образования    

«Городской округ Ногликский» качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства на 2015-2020 

годов» при реализации мероприятия «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» за 

период 2017-2018 годов» 

пгт. Ноглики               03.04.2019  

  

Контрольно-счетной палатой муниципального образования «Городской округ Ногликский» в 

соответствии с пунктом 1 Плана работы Контрольно-счетной палаты муниципального образования 

«Городской округ Ногликский» на 2019 год проведено контрольное мероприятие «Проверка 

эффективности, результативности использования средств местного бюджета, выделенных в 

рамках реализации муниципальной программы «Обеспечение населения муниципального 

образования «Городской округ Ногликский» качественными услугами жилищно-коммунального 

хозяйства на 2015-2020 годов» при реализации мероприятия «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности» за период 2017-2018 годов». 

Цели контрольно мероприятия:  

Проверка эффективности, результативности и законного использования средств местного 

бюджета, выделенных в рамках реализации муниципальной программы «Обеспечение населения 

муниципального образования «Городской округ Ногликский» качественными услугами жилищно-

коммунального хозяйства на 2015-2020 годы» при реализации мероприятия «Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности», а так же соблюдение условий и объема 

предоставляемых субсидий на реализацию данных мероприятий в 2017-2018 годы. 

Объект (объекты) контрольного мероприятия:  

1.Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Средняя общеобразовательная школа 

№1 п. Ноглики; 

2.Муниципальное бюджетное учреждение культуры Районный центр досуга; 

3.Муниципальное бюджетное учреждение культуры Ногликская централизованная библиотечная 

система; 

4.Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская школа искусств; 

5.Муниципальное автономное учреждение «Спорткомплекс «Арена» муниципального 

образования «Городской округ Ногликский». 

В результате контрольного мероприятия выявлено: 
В рамках Федерального закона от 23 ноября 2009 года №261-ФЗ «Об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации», разработаны мероприятия  энергосбережения и повышение 

энергетической эффективности в муниципальном образовании «Городской округ Ногликский», 

которые включены в муниципальную программу «Обеспечение населения муниципального 

образования «Городской округ Ногликский» качественными услугами жилищно-коммунального 

хозяйства на 2015-2020 годы». 

Заказчик муниципальной программы - администрация муниципального образования 

«Городской округ Ногликский». 

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» в составе 

муниципальной программы «Обеспечение населения муниципального образования «Городской 

округ Ногликский» качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства на 2015-2020 

годы» утверждена постановлением администрации муниципального образования «Городской 

округ Ногликский» от 04.08.2015 № 551 (в редакции 13.11.2015 №779, 05.04.2016 №273,  

01.06.2016 №459, 06.07.2016 №539, 10.08.2016 №614, 09.06.2017 №376, 11.07.2017 №458,  

12.10.2017 №771,  19.03.2018 №273,  31.08.2018 №814).  
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Ответственные исполнители подпрограммы – Отдел жилищно-коммунального и дорожного 

хозяйства администрации муниципального образовании «Городской округ «Ногликский». 

Соисполнители подпрограммы: муниципальные организации и бюджетные учреждения 

муниципальной принадлежности, предприятия топливно-энергетического комплекса и 

коммунальной инфраструктуры, компании осуществляющие содержание жилого фонда, 

энергосервисные компании. 

Срок реализации подпрограммы: 2015-2020 годы. 

Общий  объем финансирования, с учетом изменений  2017 года,  составляет 6718,5 тыс. 

рублей, направлен на мероприятие «Реализация типовых мероприятий на муниципальных 

объектах бюджетной сферы»  (средства местного бюджета).  

В  2018 году утвержден объем бюджетных ассигнований  6060,0 тыс. рублей на мероприятие 

«Прочие направления, способствующие развитию и реализации энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности» (6000,0 тыс. рублей выделено из областного бюджета, 60,0 тыс. 

рублей из местного бюджета). Данные средства направлены на выполнение научно-

исследовательской работы «Разработка Программы повышения надежности эксплуатации 

системы теплоснабжения муниципального образования «Городской округ Ногликский». 

 В целом в подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» 

(далее – Подпрограммы)  предусмотрена «Реализация типовых мероприятий на муниципальных 

объектах бюджетной сферы».  

Конкретный перечень мероприятий по каждому из объектов учреждений бюджетной сферы, 

согласно паспорту подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности», утверждается  постановлением администрации ежегодно в срок до 1 сентября 

текущего года на очередной финансовый год. 

Перечень мероприятий, подлежащих реализации в 2017 году, утвержден постановлением 

администрации муниципального образования «Городской округ Ногликский» от 25.05.2017 №341  

«Об  утверждении перечня мероприятий Подпрограммы 1 «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности» муниципальной программы «Обеспечение населения 

муниципального образования «Городской округ Ногликский» качественными услугами жилищно-

коммунального хозяйства на 2015-2020 годы», подлежащих  реализации в 2017 году». 

Бюджетные ассигнования (средства местного бюджета), выделенные в рамках реализации 

муниципальной программы «Обеспечение населения муниципального образования «Городской 

округ Ногликский» качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства на 2015-2020 

годов» при реализации мероприятия «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности» за период 2017-2018 годов, в целом объектами контрольного мероприятия 

использованы эффективно и результативно. 

Однако контрольно-счетной палатой муниципального образования «Городской округ 

Ногликский» при проведении контрольного мероприятия установлены нарушения и недостатки:  

 

1.В нарушение пункта 5.1. приложения № 3 к муниципальной программе «Обеспечение 

населения муниципального образования «Городской округ Ногликский» качественными услугами 

жилищно-коммунального хозяйства на 2015-2020 годы», утвержденной постановлением 

администрации муниципального образования «Городской округ Ногликский» от  04.08.2015 № 

551, несвоевременно утвержден  перечень мероприятий по каждому из объектов учреждений 

бюджетной сферы подлежащих реализации в 2017 году.  

Нарушение составляет более 8 месяцев. (Перечень мероприятий утверждается ежегодно в 

срок до 1 сентября текущего года на очередной финансовый год). 

 2. В нарушение статьи  160.2-1 Бюджетного Кодекса Российской Федерации  главным 

распорядителем не в полной мере осуществляется внутренний финансовый контроль. Субсидия на 

иные цели предоставлена без утвержденных мероприятий Подпрограммы. 
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3. В нарушение пункта 2 статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд" в муниципальном бюджетном образовательном учреждении Средняя 

общеобразовательная школа №1 п. Ноглики нарушен срок выполнения работ по договору на 1 

день. Претензионная работа при исполнении контракта не велась  

4. В нарушение статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пункта 2.3. 

Соглашения о предоставлении субсидии на иные цели муниципальным бюджетным 

образовательным учреждением Средняя общеобразовательная школа №1 п. Ноглики не 

соблюдены условия предоставление субсидии на выполнении мероприятий Подпрограммы. 

Учреждение приобрело лампы и светильники люминесцентные, не включенные в Перечень 

мероприятий. 

Сумма необоснованно использованных средств, подлежащих к возврату в местный бюджет, 

составляет 38 100 руб. 

5.  Проведенные мероприятия муниципальным бюджетным образовательным учреждением 

Средняя общеобразовательная школа №1 п. Ноглики  по модернизации изношенных участков 

сетей внутреннего теплоснабжения, с применением энергосберегающих технологий, не  достигли 

эффективности и результативности использования бюджетных средств, направленных 

Учреждению на мероприятие в области энергосбережения и энергетической эффективности. Что 

противоречит   целям и задачам Подпрограммы и нарушает принцип эффективности, 

установленный статьей 34 Бюджетного Кодекса Российской Федерации. 

6. В нарушение статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пункта 2.3. 

Соглашения о предоставлении субсидии на иные цели муниципальным бюджетным учреждением 

культуры Районный центр досуга излишне израсходована субсидия в сумме 3 747,16 рублей. 

Сумма необоснованно использованных средств, подлежащих к возврату в местный бюджет, 

составляет 3 747,16 рублей. 

7. В нарушение пункта 1 статьи 432 Гражданского кодекса Российской Федерации от 

30.11.1994 N 51-ФЗ и статьи 19 Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском 

учете" в муниципальном бюджетном учреждении культуры Ногликская централизованная 

библиотечная систем выявлены расхождение о месте выполнения работ, указанные в  договоре 

№2 от 11.09.2017  на замену окон на энергосберегающие пакеты, с  фактическим выполнением. 

8. В нарушение статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пункта 2.3. 

Соглашения о предоставлении субсидии на иные цели муниципальным автономным учреждением 

«Спорткомплекс «Арена» муниципального образования «Городской округ Ногликский» не 

соблюдены условие предоставление субсидии на выполнении мероприятий Подпрограммы. 

Учреждение заключило договор ООО «ВСЕСВЕТОДИОДЫ» № 28/06-7  от 28.06.2017 на поставку 

офисных светильников, не включенных в Перечень мероприятий, в размере 94 332 рублей. 

Сумма необоснованно использованных средств, подлежащих к возврату в местный бюджет, 

составляет 94 332 рубля. 

По результатам контрольного мероприятия  направлены Представления в адрес: 

- муниципального бюджетного образовательного учреждения Средняя общеобразовательная 

школа №1 п. Ноглики; 

-  муниципального бюджетного учреждения культуры Районный центр досуга; 

- муниципального бюджетного учреждения культуры Ногликская централизованная библиотечная 

система; 

- муниципального автономного учреждения «Спорткомплекс «Арена» муниципального 

образования «Городской округ Ногликский». 

Информационные письма о выявленных нарушениях направлены в адрес: Департамента 

социальной политики администрации муниципального образования «Городской округ 

Ногликский»,  
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администрации муниципального образования «Городской округ Ногликский» - главному 

разработчику муниципальной программы. 

Копия отчета о результатах контрольного мероприятия  направлена в Собрание муниципального 

образования «Городской округ Ногликский»,  

мэру муниципального образования «Городской округ Ногликский»,  

Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден решением председателя 

контрольно-счетной палаты муниципального образования «Городской округ Ногликский» от 

29.03.2019 №25. 

 

 

 

Инспектор контрольно-счетной палаты                                                                            Е.А. Антонова    

 

 

 


