
 

 
Дума Ачитского городского округа 

Седьмой созыв 

 

РЕШЕНИЕ 

 

7 сентября 2022 года № 13/89 

пгт. Ачит 

 

О результатах проведения экспертно-аналитического мероприятия 

Счетной палатой Ачитского городского округа 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом Ачитского городского округа, Положением о Счетной палате Ачитского 

городского округа, утвержденным решением Думы Ачитского городского округа 

от 16.02.2022 № 3/10, заслушав заключение руководителя мероприятия, 

председателя Счетной палаты Ачитского городского округа Козьминых А.М. по 

результатам аналитического мероприятия «Аудит эффективности использования 

средств местного бюджета, выделенных в 2021 году на замену оборудования в 

муниципальных котельных на твердом топливе в рамках муниципальной 

программы «Социально-экономическое развитие Ачитского городского округа до 

2024 года», пояснения директора МУП ЖКХ АГО Новоселова Е.Ю., Дума 

Ачитского городского округа 

РЕШИЛА: 

1. Принять к сведению заключение Счетной палаты Ачитского городского 

округа по результатам экспертно-аналитического мероприятия «Аудит 

эффективности использования средств местного бюджета, выделенных в 2021 

году на замену оборудования в муниципальных котельных на твердом топливе в 

рамках муниципальной программы «Социально-экономическое развитие 

Ачитского городского округа до 2024 года» (прилагается). 

2. Рекомендовать администрации Ачитского городского округа принять 

меры по недопущению нарушений, указанных в акте Счетной палаты Ачитского 

городского округа.  

3. Направить настоящее Решение главе Ачитского городского округа                               

Д.А. Верзакову. 
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4. Разместить настоящее Решение на официальном сайте Думы Ачитского 

городского округа по адресу: http://дума-ачит.рф в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Председатель Думы городского округа                                                  А.В. Торопов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://дума-ачит.рф/
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Приложение                                                                                    

к решению Думы  

Ачитского городского округа                                                                                                                                 

от 07.09.2022г. № 13/89 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по результатам экспертно-аналитического мероприятия 

«Аудит эффективности использования средств местного бюджета, выделенных в 2021 году 

на замену оборудования в муниципальных котельных на твердом топливе в рамках 

муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Ачитского городского 

округа до 2024 года» 

 

пгт. Ачит                                                        30 июня 2022 года 

 

1. Основание для проведения мероприятия: Положение о Счетной палате Ачитского 

городского округа, утвержденное решением Думы Ачитского городского округа 16.02.2022 № 

3/10, пункт 2.6. Плана работы Счетной палаты Ачитского городского округа на 2022 год, 

распоряжение председателя Счетной палаты Ачитского городского округа от 01.06.2022 №14. 

2. Предмет мероприятия: Нормативные правовые акты и иные распорядительные 

документы, первичные бухгалтерские документы, обосновывающие операции со средствами 

местного бюджета, выделенными на реализацию мероприятия «Замена оборудования в 

муниципальных котельных на твердом топливе».  

3. Цель мероприятия: Проверка целевого и эффективного использования бюджетных 

средств, выделенных на реализацию мероприятия «Замена оборудования в муниципальных 

котельных на твердом топливе» в рамках подпрограммы «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности Ачитского городского округа Свердловской области на 2014-

2024 годы» муниципальной программы Ачитского городского округа «Социально-

экономическое развитие Ачитского городского округа до 2024 года». 

4. Объект мероприятия: администрация Ачитского городского округа. 

5. Исследуемый период: с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года. 

6. Срок проведения мероприятия в администрации Ачитского городского округа: с 

06 июня 2022 года по 30 июня 2022 года. 

 

Результаты экспертно-аналитического мероприятия 

Краткая информация об объекте мероприятия 

 

Администрация Ачитского городского округа (далее – Администрация или Заказчик) 

является исполнительно - распорядительным органом местного самоуправления на территории 

Ачитского городского округа, наделенным полномочиями по решению вопросов местного 

значения, предусмотренных Уставом Ачитского городского округа и полномочиями по 

осуществлению  отдельных государственных полномочий, переданных органам местного 

самоуправления федеральными законами и законами Свердловской области и осуществляет 

свою деятельность под руководством главы Ачитского городского округа на основе принципа 

единоначалия.  

Администрация осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением, 

утвержденным решением Думы Ачитского городского округа от 01.03.2012 № 5/15 (с 

изменениями). 

Местонахождение Администрации: 623230, Российская Федерация, Свердловская 

область, р.п. Ачит, ул. Кривозубова, д2; телефон (34391)7-11-51; e-mail: admachit@mail.ru. 

ОГРН 1036601052290, ИНН 6637001388, КПП 663701001. 

В период проверки ответственными лицами за ведение финансово-хозяйственной 

деятельности являлись: 
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1) с правом первой подписи с 26.11.2020 и по настоящее время глава 

Администрации Верзаков Дмитрий Александрович (постановление Администрации от 

26.11.2020 № 560).  

2) с правом второй подписи с 06.03.2012 года по 27.05.2021 года заведующая 

отделом бухгалтерского учета и отчетности Администрации Поблоцкая Олеся Николаевна 

(распоряжение Администрации от 18.03.2014 № 7-к). С 28.05.2021 года и по настоящее время 

заведующая отделом бухгалтерского учета и отчетности Администрации Петухова Ирина 

Викторовна (распоряжения Администрации от 28.05.2021 № 55-к, от 23.08.2021 № 79-к). 

В финансовом управлении администрации Ачитского городского округа Администрации 

открыты следующие лицевые счета: 

03901010010 - лицевой счет получателя бюджетных средств;  

08901010580 - лицевой счёт администратора по источникам финансирования дефицита 

бюджета. 

В Управлении Федерального казначейства Администрации открыты следующие лицевые 

счета:  

04623009800 - лицевой счёт администраторов доходов; 

04622070060 - лицевой счёт администраторов доходов (областной бюджет); 

05623009800 - лицевой счёт для учёта операций со средствами, поступающими во 

временное распоряжение получателя бюджетных средств. 

В проверяемом периоде и по настоящее время контрактным управляющим 

Администрации является председатель Комитета экономики и труда - Шубин А.М. 

(распоряжение Администрации от 04.06.2014 № 309), прошедший обучение по программе 

«Деятельность по осуществлению, контролю и управлению закупками для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд в соответствии с федеральным законом № 44-ФЗ от 

05.04.2013 г» в ООО «Центр подготовки контрактных управляющих» в объеме 256 часов, что 

подтверждено Дипломом о профессиональной переподготовке 183100026382, регистрационный 

№ ПК0219/018 от 23.03.2018. 

 

Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных 

на реализацию мероприятия «Замена оборудования в муниципальных котельных на 

твердом топливе» в рамках подпрограммы «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности Ачитского городского округа Свердловской области на 

2014-2024 годы» муниципальной программы Ачитского городского округа «Социально-

экономическое развитие Ачитского городского округа до 2024 года». 

 

Постановлением администрации Ачитского городского округа от 26.11.2013года № 914 

утверждена муниципальная программа Ачитского городского округа «Социально-

экономическое развитие Ачитского городского округа до 2024 года» (далее – Муниципальная 

программа), в состав, которой входит подпрограмма «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности Ачитского городского округа Свердловской области на 2014-

2024 годы» (далее - Подпрограмма).  

Ответственным исполнителем Подпрограммы является администрация Ачитского 

городского округа. 

Срок реализации Подпрограммы: 2014-2024 годы. 

Целью Подпрограммы является повышение энергетической эффективности в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства, в учреждениях муниципальной сферы, в жилищном 

секторе и других отраслях экономики с целью обеспечения снижения энергоемкости 

муниципального продукта. 

Задачей Подпрограммы является реализация комплекса мероприятий по 

энергосбережению и повышению энергетической эффективности с целью снижения 

энергоемкости. 

Для достижения цели и выполнения поставленной задачи Планом мероприятий по 
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выполнению Подпрограммы (Приложение № 2 к Муниципальной программе) (далее – План 

мероприятий) по Подпрограмме предусмотрена реализация мероприятия «Замена оборудования 

в муниципальных котельных на твердом топливе» (далее – Мероприятие). В соответствии с 

Планом мероприятий финансирование Мероприятия на 2021 год предусмотрено за счет средств 

местного бюджета в объеме 3 234 000,00руб.  

В ходе проверки Подпрограммы установлен ряд замечаний: 

- в текстовой части раздела № 1 «Характеристика и анализ текущего состояния 

энергосбережения и энергоэффективности на территории Ачитского городского округа» дана 

характеристика муниципальной программы, следовало указать характеристику Подпрограммы. 

Так, например в текстовой части указано «Данная муниципальная программа направлена…», 

«Целью муниципальной программы повышения энергоэффективности…» и т.д.; 

- установлены разночтения в периодах действия Подпрограммы. Так, в Разделах 

Подпрограммы № 2 «Цели и задачи Подпрограммы, целевые показатели реализации 

подпрограммы» (Приложение № 1 к Муниципальной программе), № 3 «План мероприятий по 

выполнению подпрограммы» (Приложение № 2 к Муниципальной программе), указан период 

на 2014-2020 годы, в то время как в Приложениях №№ 1, 2 к Муниципальной программе 

значение целевых показателей реализации Подпрограммы и объем расходов на выполнение 

Мероприятия предусмотрены на период 2014-2024 годов; 

- установлены разночтения в наименовании Подпрограммы. Так, например, в паспорте 

Подпрограммы указано наименование «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности Ачитского городского округа на 2014-2024 годы», в то время как в паспорте 

Муниципальной программы, указано наименование «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности Ачитского городского округа Свердловской области на 2014-

2024 годы», т.е. паспорт Подпрограммы не содержит слов «Свердловской области». 

- в нарушение пункта 9 Порядка формирования и реализации муниципальных программ 

Ачитского городского округа, утвержденного постановлением Ачитского городского округа от 

25.03.2019 № 159 в Приложении № 1 к муниципальной программе «Цели, задачи, и целевые 

показатели реализации муниципальной программы» по подпрограмме отсутствует источник 

значения целевых показателей.  

Так же следует отметить, что муниципальной Программой и Подпрограммой не 

предусмотрена методика расчета значения целевых показателей. 

Решением Думы Ачитского городского округа от 30.12.2021 № 7/35 «О внесении 

изменений в решение Думы Ачитского городского округа от 22.12.2020 № 17/79 «О бюджете 

Ачитского городского округа на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» на 

выполнение Мероприятия в 2021 году, бюджетом были предусмотрены расходы местного 

бюджета в объеме 3 234 000,00 руб. (по коду бюджетной классификации (КБК) 

901 0502 0141823030 244 310).  

Главному распорядителю бюджетных средств – Администрации были доведены 

бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств по КОСГУ 310 «Увеличение 

стоимости основных средств» в сумме 3 234 000,00 руб., что подтверждается бюджетной 

сметой на 2021 финансовый год и плановый период 2022 и 2023 годов, утвержденной от 

30.12.2020 года. Согласно расчету к бюджетной смете на 2021 год средства в сумме 

3 234 000,00 руб. были предусмотрены на приобретение 6 шт. водогрейных шкафов, 6 шт. 

дымососов и 6 шт. вентиляторов.   

В рамках реализации Мероприятия и доведенных до Администрации бюджетных 

ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на приобретение вышеуказанного 

оборудования, был проведен электронный аукцион и заключен муниципальный контракт. 

 

Муниципальный контракт: 

 

1. На сайте https://zakupki.gov.ru 24.06.2021 года размещено извещение о проведении 

электронного аукциона для закупки №0862300042621000038 «Поставка оборудования для 

https://zakupki.gov.ru/
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котельной на твердом топливе». Начальная (максимальная) цена контракта 2 545 500,00 руб. 

Извещением установлен объект закупки:  

Наименование товара, работы, 

услуги по КТРУ 

Единица 

измерения 
Количество 

Цена за ед. 

изм. 
Стоимость 

Котел водогрейный Шт. 3 705 000,00 2 115 000,00 

Оборудование котельное Шт. 3 80 000,00 240 000,00 

Оборудование котельное Шт. 3 19 500,00 58 500,00 

Оборудование котельное Шт. 3 44 000,00 132 000,00 

Итого:    2 545 500,00 
 

По результатам проведенного электронного аукциона (протокол подведения итогов 

электронного аукциона от 06.07.2021 года №0862300042621000038-3) победителем признан 

ООО «Энергогарант», предложивший наименьшую цену 2 409 790,21 руб., с которым и был 

заключен муниципальный контракт от 19.07.2021 № 4 (далее - Контракт) (номер реестровой 

записи 3663700138821000005) на сумму 2 409 790,20 руб. 

Согласно Спецификации (приложение №2 к Контракту) осуществлена закупка 

оборудования: 

№ Наименование товара 

Едини

ца 

измере

ния 

Коли-

чество  

Цена за ед. 

товара 
Сумма 

1 
Котел водогрейный стальной на 

твердом топливе КВр-0,4. 
Шт. 3 666 930,00 2 000 790,00 

2 Дымосос Д-3,5 Шт. 3 41 624,00 124 872,00 

3 Вентилятор ВЦ 4-75-2,5 Шт. 3 18 447,00 55 341,00 

4 Шкаф управления котлом SOLIDA К Шт. 3 76 262,40 228 787,20 

 Итого:    2 409 790,20 
 

В результате проведения электронного аукциона сложилась экономия денежных средств 

в сумме 135 709,80 руб. 

Согласно требованиям части 2 статьи 37 и части 3 статьи 96 Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон № 44-ФЗ), ООО 

«Энергогарант» предоставлено обеспечение исполнения контракта – банковская гарантия ПАО 

«МТС-Банк» от 09.07.2021 № 07163-21-EGB в сумме 240 979,02 руб.  

В нарушение требований, установленных пунктом 351 Приказа Минфина России от 

01.12.2010 № 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов 

государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов 

управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, 

государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению»1 (далее – 

Инструкция № 157н), Администрацией несвоевременно отражено выбытие банковской 

гарантии с забалансового счета 10 «Обеспечение исполнения обязательств». Так, Контракт 

исполнен (осуществлена поставка товара 25.08.2021 года, оплата 02.09.2021 года), а списание 

суммы обеспечения исполнения Контракта - 240 979,02 руб. с забалансового счета 10 

«Обеспечение исполнения обязательств» осуществлено 31.01.2022 года.  

В связи с несвоевременным отражением выбытия банковской гарантии с забалансового 

счета 10 «Обеспечение исполнения обязательств» при формировании и представлении годовой 

бюджетной отчетности за 2021 год в Справке о наличии имущества и обязательств на 

забалансовых счетах (форма 0503130) на конец отчетного периода по строке 103 отражена 

сумма не списанной банковской гарантии, что является нарушением пункта 20 Инструкции о 

                                                           
1 Код вида нарушения 2.14 Классификатора нарушений, выявленных Счетной палатой Ачитского городского округа в ходе 

внешнего муниципального аудита (контроля). 

consultantplus://offline/ref=8BD66FD1766FE96C34FA437717D5294EAC3143D0573DAA9B2472C9B8FB54AF7F842383BC863F2F7D10C9AC69946BB52E47676846E42E2254R104E
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порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об 

исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной Приказом 

Минфина России от 28.12.2010 № 191н2.  

Средства в сумме 240 979,02 руб. квалифицируются, как искажение бухгалтерской 

отчетности. 

Согласно пункту 3.2 Контракта обязательство Поставщика по передаче Товара считается 

исполненным с момента подписания Заказчиком товарной накладной или универсального 

передаточного документа. Товарная накладная № 17 от 18.08.2021 года подписана 25.08.2021 

года. 

Оплата за поставку оборудования для котельной на твердом топливе произведена 

платежным поручением от 02.09.2021 № 718 (в течение 15 рабочих дней с даты подписания 

документов о приемке товара) на сумму 2 409 790,20 руб. 

В нарушение части 3 статьи 103 Закона № 44-ФЗ (ред. 02.07.2021)3, платежное 

поручение от 02.09.2021 года № 718 размещено Заказчиком в единой информационной системе 

16.09.2021, то есть с нарушением сроков.  

В нарушение пункта 2.18 Учетной политики администрации Ачитского городского 

округа, утвержденной распоряжением Администрации от 29.12.2018 № 11224, при 

приобретении (основных средств) не составлялся акт о приеме-передаче объектов 

нефинансовых активов (форма 0504101).  

Данное нарушение в ходе проведения экспертно-аналитического мероприятия 

устранено. 

По состоянию на 01.08.2021 года по КОСГУ 310 «Увеличение стоимости основных 

средств» остаток неиспользованных средств по приобретенному оборудованию для котельной 

на твердом топливе составил 688 500,00 руб. Денежные средства в сумме 688 500,00 руб. 

Администрацией были перераспределены с КОСГУ 310 на КОСГУ 346 «Увеличение стоимости 

прочих материальных запасов» на приобретение расходных материалов по монтажу 

оборудования для котельной на твердом топливе, что подтверждается Расчетом к изменению 

бюджетной сметы от 04.08.2021 года.  

В связи с перераспределением денежных средств Администрацией с ООО «Жилищно – 

коммунального хозяйство п. Ачит» заключен договор № 3 от 23.08.2021 года на поставку 

товара на сумму 321 051,00 руб. на основании пункта 4 части 1 статьи 93 Закона № 44 – ФЗ 

(далее – Договор). Поставка и оплата товара осуществлена в сроки, установленные Договором.  

Согласно товарной накладной от 13.09.2021 № 412, полученный товар на сумму 

321 051,00 руб. Администрацией принят к бухгалтерскому учету по счету 105.36 «Прочие 

материальные запасы - иное движимое имущество учреждения», в том числе «Насос Wilo-

VeroLine 32/105-0.75/2» в количестве 3 шт. на сумму 186 753,00 руб.  

В нарушение пункта 1 части 3 статьи 21 Федерального закона № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете», пунктов 39, 53 Инструкции № 157н, пункта 8 федерального стандарта 

бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Основные средства», 

утвержденного Приказом Минфина России от 31.12.2016 № 257н и Общероссийского 

классификатора основных фондов «ОК 013-2014 (СНС 2008)» (принятого и введенного в 

действие Приказом Росстандарта от 12.12.2014 № 2018-ст)5, Администрацией на балансовый 

счет 105.36 «Прочие материальные запасы - иное движимое имущество учреждения» были 

приняты к учету насосы Wilo-VeroLine-IPL 32/105-0.7/2, не являющиеся материальными 

запасами, которые необходимо было учесть на счете 101.00 «Основные средства». 

                                                           
2 Код вида нарушения 2.14 Классификатора нарушений, выявленных Счетной палатой Ачитского городского округа в ходе 

внешнего муниципального аудита (контроля). 
3 Код вида нарушения 4.50 Классификатора нарушений, выявленных Счетной палатой Ачитского городского округа в ходе 

внешнего муниципального аудита (контроля). 
4 Код вида нарушения 2.2 Классификатора нарушений, выявленных Счетной палатой Ачитского городского округа в ходе 

внешнего муниципального аудита (контроля). 
5 Код вида нарушения 12.5 Классификатора нарушений, выявленных Счетной палатой Ачитского городского округа в ходе 

внешнего муниципального аудита (контроля). 

consultantplus://offline/ref=2B31980A60BCEE08B862BFE6A6B155AC03441E0E1087285E67A5C2FF815AE7DC2B0441F28CBEF127B32E59818BF409BA9482EA66A4C029D3L7B2F
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В нарушение пункта 11.1 Порядка применения классификации операций сектора 

государственного управления, утвержденного приказом Минфина России от 29.11.2017 № 

209н6, Администрацией не соблюден порядок применения бюджетной классификации в части 

оплаты за приобретенные насосы Wilo-VeroLine-IPL 32/105-0.7/2. Оплата произведена с 

КОСГУ 346 «Увеличение стоимости прочих материальных запасов» в сумме 186 753,00 руб. 

(п/п от 26.08.2021 № 668), следовало оплатить с КОСГУ 310 «Увеличение стоимости основных 

средств». 

Согласно распоряжениям Администрации от 20.09.2021 №№ 571, 573 и актов приема-

передачи, приобретенное имущество по Контракту и Договору передано МУП ЖКХ Ачитского 

городского округа (далее - МУП ЖКХ АГО) в хозяйственное ведение. 

На основании Уведомления Счетной палаты Ачитского городского округа от 09.06.2022 

№ 01-17/129 «О проведении визуального осмотра» рабочей группой в составе председателя 

Счетной палаты Ачитского городского округа Козьминых А.М., инспекторов Счетной палаты 

Ачитского городского округа Егарминой С.А., Пожарской И.А., в присутствии представителя 

МУП ЖКХ АГО – главного инженера Лягаева А.М., 15 июня 2022 года проведен визуальный 

осмотр фактического наличия переданного имущества по распоряжениям администрации 

Ачитского городского округа от 20.09.2021 №№ 571, 573.  

В рамках визуального осмотра проведен визуальный осмотр фактически установленного 

имущества (оборудования, материалов) на соответствие их наименованиям и количеству, 

отраженных в актах о приеме - передаче от 20.09.2021 года.   

При сопоставлении фактически установленного имущества с имуществом, переданным 

по актам о приеме - передаче от 20.09.2021 года установлено, что часть имущества МУП ЖКХ 

АГО не установлена. Сравнение приведено в таблице № 1. 
Таблица № 1 

№ 

п/п 

Наименование 

товара 

Ед. 

изм. 

По данным визуального осмотра Отклонение  

+,- По данным акта 

приема-передачи 

имущества от 

20.09.2021 года 

(распоряжение 

администрации 

АГО от 20.09.2021 

№ 573)  

По данным 

бухгалтерского 

учета МУП 

ЖКХ АГО 

 

Фактическое 

наличие в 

МУП ЖКХ 

АГО 

1 
Клапан обратный 

поворотный м/ф 

2330 Ду32 Ру16 

Шт 3 0 3 - 3 

2 
Оправа к 

термометру 

L100мм ОЗТС1-01 

Шт 3 0 2 -2 

Из данной таблицы следует, что данные материалы по бухгалтерскому учету не 

числятся, т.к. списаны на производство, что подтверждается актом на списание материалов от 

30.09.2021 № 00000514 (Приложение № 1 к заключению). Фактически материалы на момент 

проведения визуального осмотра находятся на складе по адресу: пгт. Ачит, ул. Первомайская 2. 

Общая сумма не установленных материалов составляет 5 971,00 руб.  

Кроме того, в ходе визуального осмотра установлено, что: 

- насосы Wilo-VeroLine 32/105-0.75/2, переданные в хозяйственное ведение МУП ЖКХ 

АГО 20.09.2021 года в количестве 3 шт. на сумму 186 753,00 руб. на момент проведения 

визуального осмотра не установлены, по данному факту дано письменное пояснение главного 

инженера Лягаева А.М. (Приложение № 2 к заключению); 

- на основных средствах (котлах водогрейных, дымососах, вентиляторах и шкафах 

управления котлами) не обозначены присвоенные инвентарные номера.  
                                                           
6 Код вида нарушения 1.2.5 Классификатора нарушений, выявленных Счетной палатой Ачитского городского округа в ходе 

внешнего муниципального аудита (контроля). 
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Акт визуального осмотра приведен в Приложении № 3 к заключению. 

 

Анализ исполнения целевых показателей, эффективность реализации Мероприятия 

Подпрограммы 

 

Выполнение Мероприятия Подпрограммы «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности Ачитского городского округа Свердловской области на 2014-

2024 годы» оценивалось по показателю «Сокращение удельных расходов энергии в 

муниципальных учреждениях, на объектах жилищного фонда, на объектах коммунальной 

инфраструктуры». 

Для достижения планового значения целевого показателя (2,8 %) Подпрограммой на 

2021 год (первоначально) было предусмотрено финансирование 3-х мероприятий на общую 

сумму 7 149 000,00 руб. из них мероприятие «Замена оборудования в муниципальных 

котельных на твердом топливе» на сумму 3 234 000,00 руб.  

В течение года были внесены изменения в финансирование мероприятий, с учетом 

внесенных изменений количество финансируемых мероприятий увеличилось до 4, общая сумма 

их финансирования уменьшилась на 1 129 000,00 руб. и составила 6 020 000,00 руб. Однако 

значение целевого показателя осталось без изменений.  

Администрацией (ответственный исполнитель Подпрограммы) на официальном сайте 

Ачитского городского округа (http://achit-adm.ru/admin/komitet-ekonomiki-i-truda/municipalnye-

programmy/socialno-ekonomicheskoe-razvitie-achitskogo-gorodskogo-okruga-do-2020 - goda.html) 

за 2021 год размещен Отчет о реализации муниципальной программы «Социально-

экономическое развитие Ачитском городском округе до 2024 года» (далее - Отчет). Согласно 

информации, размещенной в Отчете «Достижение целевых показателей», запланированное 

значение рассматриваемого целевого показателя в 2021 году не достигнуто (таблица №2).  
Таблица №2 

№ 

строки 

Наименование целевого показателя Единица 

измерени

я 

Значение целевого 

показателя 

План Факт 

1 Сокращение удельных расходов энергии в 

муниципальных учреждениях, на объектах жилищного 

фонда, на объектах коммунальной инфраструктуры 

% 2,8 2,7 

 

В ходе сверки Отчета «Достижение целевых показателей муниципальной программы» и 

Приложения № 1 к муниципальной программе «Цели, задачи, и целевые показатели реализации 

муниципальной программы» установлены разночтения в части указания номера строки по 

целевому показателю и его нумерации. Так, например, в Приложении № 1 к Муниципальной 

программе значение целевого показателя отражено по строке 52, в то время как в Отчете 

указана строка 51 и т.д.  

Согласно информации, отраженной в Отчете «Выполнение мероприятий муниципальной 

программы» и Отчете об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, 

получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников 

финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов 

бюджета (форма 0503127) расходы на выполнение Мероприятия за 2021 год составили 

2 730 841,20 руб. или 84,4 % от доведенных плановых назначений (3 234 000,00 руб.), т.е. 

неисполнение составило - 503 158,80 руб., из них 135 709,80 руб. экономия денежных средств 

от проведенного электронного аукциона.  

Необходимо отметить, что Администрацией расчет значения целевого показателя не 

представлен. 

В адрес главы Ачитского городского округа Счетной палатой Ачитского городского 

округа направлено письмо от 08.06.2022 № 01-17/127 о предоставлении методики расчета 

вышеуказанного целевого показателя до14.06.2022 года.     

http://achit-adm.ru/admin/komitet-ekonomiki-i-truda/municipalnye-programmy/socialno-ekonomicheskoe-razvitie-achitskogo-gorodskogo-okruga-do-2020%20-%20goda.html
http://achit-adm.ru/admin/komitet-ekonomiki-i-truda/municipalnye-programmy/socialno-ekonomicheskoe-razvitie-achitskogo-gorodskogo-okruga-do-2020%20-%20goda.html
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Запрашиваемая информация в Счетную палату Ачитского городского округа по 

состоянию на 30.06.2022 года не поступила. 

Целевые показатели являются инструментом объективной оценки достижения целей, 

выполнения основных задач и мероприятий муниципальной Программы и Подпрограммы. 

Учитывая отсутствие установленного порядка расчета фактического значения целевого 

показателя муниципальной Программы, источников использованных данных, проверить 

достоверность значения целевого показателя, включенного в отчет за 2021 год, не 

представляется возможным. 
 

Выводы по результатам экспертно – аналитического мероприятия  
 

В ходе проведения экспертно – аналитического мероприятия, установлено: 

1. Мероприятие «Замена оборудования в муниципальных котельных на твердом 

топливе» не исполнено на сумму 503 158,80 руб. 

2. Нарушение порядка применения бюджетной классификации. 

3. Нарушение ведения бухгалтерского учета.  

4. Нарушение Закона № 44-ФЗ. 

5. Искажение бухгалтерской отчетности за 2021 год на сумму 240 979,02 руб. 
 

Предложения 
 

1. Направить заключение о результатах экспертно-аналитического мероприятия главе 

Ачитского городского округа.  

2. Направить заключение о результатах экспертно-аналитического мероприятия в Думу 

Ачитского городского округа. 

3. Направить заключение о результатах экспертно-аналитического мероприятия в 

прокуратуру Ачитского района. 

4. Для более эффективного использования бюджетных средств, главному распорядителю 

бюджетных средств необходимо осуществлять контроль за реализацией выполнения 

мероприятий и исполнения целевых показателей. 

5. Администрации разработать методику расчета целевого показателя «Сокращение 

удельных расходов энергии в муниципальных учреждениях, на объектах жилищного фонда, на 

объектах коммунальной инфраструктуры». 

6. Администрации по подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности Ачитского городского округа Свердловской области на 2014-2024 годы» 

устранить недостатки (замечания), выявленные в ходе проведения экспертно – аналитического 

мероприятия.    

 


