Информация Контрольно-счетной палаты городского округа Шатура о
проведенном контрольном мероприятии в администрации городского округа
Шатура «Аудит эффективности использования средств бюджета Шатурского
муниципального района, выделенных в 2017 году на реализацию мероприятий
муниципальной программы Шатурского муниципального района
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории
Шатурского муниципального района на 2017-2021 годы» (с элементами аудита в
сфере закупок)
В соответствии с планом работы Контрольно-счетной палаты городского округа
Шатура на 2018 год проведен аудит эффективности использования средств бюджета
Шатурского муниципального района, выделенных в 2017 году на реализацию
мероприятий муниципальной программы Шатурского муниципального района
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории
Шатурского муниципального района на 2017-2021 годы» (далее по тексту Программа).
Контрольное мероприятие проведено в соответствии со стандартами внешнего
муниципального финансового контроля.
В ходе проверки установлено следующее.
Программа разрабатывалась в соответствии с Порядком разработки и реализации
муниципальных программ Шатурского муниципального района (далее по тексту
Порядок).
Перечнем муниципальных программ Шатурского муниципального района,
реализация которых планируется на 2017-2021 годы, данная Программа предусмотрена.
Цель Программы: обеспечение рационального использования топливноэнергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий.
Проект паспорта Программы для проведения финансово-экономической
экспертизы в Контрольно-счетную палату не представлялся.
Постановлениями Администрации в проверяемом периоде в Программу внесены
изменения.
В Контрольно-счетную палату для проверки представлена Программа без учета
вносимых изменений.
Постановлением Администрации утверждена новая муниципальная программа
«Развитие энергетики, инженерно-коммунальной инфраструктуры и энергосбережения
городского округа Шатура» на 2018-2021 годы», в состав которой входит подпрограмма
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории
городского округа Шатура».
На момент проверки муниципальная программа «Энергосбережение и
повышение энергетической эффективности на территории Шатурского муниципального
района на 2017-2021 годы» не отменена.
Решением Совета депутатов Шатурского муниципального района «О бюджете
Шатурского муниципального района на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»
предусмотрено финансирование Программы в сумме 37242,0 тыс. руб.
В результате уточнений финансирование Программы определено в сумме
37027,0 тыс. руб.
Согласно решению Совета депутатов городского округа Шатура «Об исполнении
бюджета Шатурского муниципального района за 2017 год» расходы на реализацию
мероприятий Программы в 2017 году составили 33921,0 тыс. руб. или 91,6 % от
плановых назначений.
В ходе проверки проведен сравнительный анализ планового объема средств,
предусмотренного паспортом Программы и Решением о бюджете на 2017 год, с
фактическими расходами бюджетных средств, направленных на реализацию Программы.
По итогам анализа установлено:
- отклонение планового объема средств, направляемого на реализацию
программы, определенного паспортом Программы, от объема, определенного Решением

о бюджете на 2017 год. Отклонение сложилось в связи с невнесением разработчиком
Программы изменений в объем финансирования отдельных мероприятий Программы и
включения в Программу дополнительного мероприятия, что является нарушением
Порядка и соответствует Классификатору нарушений, выявляемых в ходе внешнего
государственного аудита (контроля).
- отклонение фактических расходов от плановых бюджетных назначений
сложилось в связи снижения начальной (максимальной) цены контрактов в результате
проведения аукционов на проведение строительно-монтажных работ, а также экономии
электроэнергии, вследствие замены светильников на энергосберегающие.
В рамках Программы выполнены следующие мероприятия:
- оказаны услуги по передаче электроэнергии, а также выполнены действия,
направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности при
использовании (потреблении) электрической энергии системы наружного освещения
муниципального образования. Установлено светильников - 3367 шт., СИП 2*16 - 14310
м., СИП 4*16 - 6970 м. Всего на сумму 17535,0 тыс. руб.;
- замена ламп (ДРЛ) - 222 шт., замена ламп (энергосберегающих) - 116 шт.,
монтаж светильников - 138 шт., монтаж провода - 2295 м, демонтаж провода - 620 м,
перетяжка провода - 850 м, опиловка линий уличного освещения - 742 м, покраска опор
линий электропередач - 311 шт. Всего на сумму 3614,0 тыс. руб.;
- разработана проектная документация на устройство электросетевого хозяйства
и систем наружного освещения пешеходных зон в рамках реализации приоритетного
проекта «Светлый город», проведена проверка достоверности определения сметной
стоимости объектов капитального строительства пешеходных зон. Всего на сумму
12772,0 тыс. руб.
Работы (услуги) выполнены и оплачены в полном объеме.
При проверке использования средств бюджета Шатурского муниципального
района, выделенных на реализацию Программы, фактов нецелевого использования за
проверяемый период не установлено.
Управлением экономики, инвестиций и сельского хозяйства Администрации
проведена оценка эффективности реализации Программы за 2017 год.
Общее количество показателей программы-28, из них выполнены-27, в том числе
перевыполнен-1, не достигнут-1.
Эффективность Программы определялась по индексу эффективности.
По итогам проведенной оценки эффективности реализации Программы за 2017
год уровень эффективности реализации программы оценивается как высокий и
составляет 0,91 балла.
При проведении проверки соблюдения требований Федерального закона «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» установлено, что утвержденный план закупок
на 2017 год и план-график на 2017 год размещены в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» с нарушением срока. Данные нарушения
содержат
признаки
административных
правонарушений
и
соответствуют
Классификатору нарушений. Постановления по делу об административных
правонарушениях не могут быть вынесены в связи с истечением срока давности
привлечения к административной ответственности (один год со дня совершения
административного правонарушения).
Контроль в сфере закупок, предусмотренный Федеральным законом «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд», отделом внутреннего муниципального
финансового контроля администрации городского округа Шатура в проверяемом
периоде не проводился.
По результатам контрольного мероприятия главе городского округа Шатура
направлено представление с предложениями об устранении выявленных нарушений.

