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Информация о результатах планового выездного контрольного
мероприятия «Проверка использования бюджетных средств,
выделенных на реализацию муниципальной программы города
Тамбова «Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности» в муниципальном казённом учреждении
«Долговой центр»
Контрольным комитетом администрации города Тамбова Тамбовской
области завершено выездное плановое контрольное мероприятие «Проверка
использования бюджетных средств, выделенных на реализацию
муниципальной программы города Тамбова «Энергосбережение и
повышение энергетической эффективности» на объекте: муниципальное
казённое учреждение «Долговой центр».
Проверкой соответствия запланированных к реализации программных
мероприятий с фактически исполненными мероприятиями установлено
следующее.
На основании актов выполненных работ, достигнутые результаты по
реализации мероприятий за 2019 год составили:
Результаты

№ п/п

Наименование основного
мероприятия.

1.

Мероприятия по установке
индивидуальных приборов учета
электроэнергии в муниципальных
квартирах.

26

26

2.

Мероприятия по установке
индивидуальных приборов учета
горячей и холодной воды в
муниципальных квартирах.

132

132

3.

Мероприятия по установке
индивидуальных приборов учета
газа в муниципальных квартирах.

79

79

запланирова
нные

достигнутые
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Финансирование данной Программы за счет бюджетных средств,
произведено на сумму – 843,07818 тыс. руб., что подтверждено документом
управления Федерального казначейства по Тамбовской области – «Выписка
из лицевого счета получателя бюджетных средств (ф. 0531759), «Расходное
расписание» (ф.0531822),
и составляет 84,3% исполнения лимитов
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бюджетных обязательств, и 84,3% плана финансового обеспечения,
утвержденного паспортом программы - 1000,1 тыс. руб. Проверкой
установлено, что данный объем финансирования произведен в сумме объема
принятых бюджетных и расходных обязательств, что подтверждается
данными отчета о бюджетных обязательствах (ф.0503138).
По данным бухгалтерского учета в журнале операций №4 «Расчеты с
поставщиками и подрядчиками», отражены принятые денежные
обязательства, в соответствии с актами выполненных работ (услуг), согласно
заключенным договорам (контрактам), в разрезе подрядных организаций.
По данным оборотно-сальдовой ведомости по счету 302 00 «Учет
расчетов по принятым обязательствам» дебиторская и кредиторская
задолженность по состоянию на 01.01.2020 года отсутствует. Расчеты в
проверяемом периоде, за оказанные услуги в рамках реализации
муниципальной программы, произведены в полном объеме.
Достижение запланированных значений непосредственных результатов
мероприятий достигнуто Учреждением в соответствии с плановыми
показателями муниципальной программы и поставленных задач по
обеспечению приборного учета энергоресурсов.
По результатам контрольного мероприятия установлено следующее.
Реализация мероприятий муниципальной программы осуществлялась
Учреждением в соответствии с паспортом программы, утвержденным
перечнем мероприятий и поставленными задачами.

