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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 за 2019 год» в жилищном комитете администрации
города Тамбова Тамбовской области
Контрольным комитетом администрации города Тамбова Тамбовской
области завершено выездное плановое контрольное мероприятие «Проверка
использования бюджетных средств, выделенных в 2019 году на реализацию
муниципальной программы города Тамбова «Энергосбережение и
повышение энергетической эффективности» на объекте: жилищный комитет
города Тамбова Тамбовской области».
Согласно паспорту Программы, объемы финансирования на
реализацию муниципальной программы в 2019 году за счет всех источников
финансирования составляли 5 849,9 тыс. руб., в том числе:
- средства федерального бюджета – 4 648,5 тыс. руб.;
- средства бюджета городского округа-город Тамбов 1 000,1 тыс. руб.:
- внебюджетные источники 201,3 тыс. руб.
Муниципальная программа города Тамбова «Энергосбережение и
повышение энергетической эффективности» подпрограмм не имеет.
Фактическое исполнение мероприятий программы по данным отчета,
утвержденного постановлением администрации города Тамбова Тамбовской
области от 28.02.2020 №981 «Об утверждении отчета о ходе реализации
муниципальной программы города Тамбова «Энергосбережение и
повышение энергетической эффективности», утверждённой постановлением
администрации города Тамбова от 14.11.2013 № 9637 (далее-Отчет), за 2019
год составляет:
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Ведение реестра МКД, в которых не
установлены общедомовые приборы
учета

2.

Ведение реестра индивидуальных
жилых домов и МКД, в которых не
установлены индивидуальные
приборы учета

3.

Мероприятия по установке
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электроэнергии в части
муниципальной доли (за счёт
внебюджетных средств)
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4.

5.

Мероприятия по установке
общедомовых приборов учёта
тепловой энергии в части
муниципальной доли (за счёт
внебюджетных средств)
Актуализация схем водоснабжения и
водоотведения города Тамбова

19

19

1
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мероприятия
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В 2019 году
администрац
ией города
Тамбова
Тамбовской
области,
совместно с
АО
«Тамбовские
коммунальн
ые
системы»,
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и
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Тамбова
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6.

Возмещение части расходов на
оплату услуг и (или) работ по
энергосбережению и повышению
энергетической
эффективности,
выполненных в ходе оказания и (или)
выполнения услуг и (или) работ по
капитальному
ремонту
многоквартирных домов. (Экономия
расходов на оплату коммунальных
ресурсов в год после реализации
мероприятий в %)

10,0

10,0

Тамбовской
области от
24.01.2020
№307
Документы,
подтвержда
ющие
выполнение
мероприятия
, к проверке
не
предоставле
ны.

В связи с тем, что к проверке не предоставлены соответствующие
документы, подтверждающие фактическое исполнение отдельных
мероприятий программы, провести проверку на предмет соответствия
запланированных к реализации программных мероприятий с фактически
исполненными мероприятиями не предоставляется возможным. По
пояснению председателя Комитета документы, которые должным образом не
были переданы для хранения, в период увольнения работников отдела в
полном составе, не предоставлены в связи с большим объемом работ и не
укомплектованности отдела.
Финансирование данной Программы за счет бюджетных средств,
произведено на сумму - 5 491,6 тыс. руб. (подтверждено документом
управления Федерального казначейства по Тамбовской области - «Сводные
данные по лицевым счетам», ф.0531822), что составило 97,2 % от плана
финансового обеспечения, утвержденного паспортом программы в сумме
5 648,6 тыс. руб.
В проверяемом периоде, в соответствии с отчетом Комитета об
исполнении бюджета ф.0503127, расходы бюджета на реализацию данной
Программы произведены Комитетом на общую сумму – 5 491,6 тыс. руб., что
составляет 100% от объема финансирования.
Проверкой целевого и эффективного использования бюджетных
средств, в рамках полномочий Комитета, по обеспечению реализации
муниципальной программы нарушений не установлено. Кассовые расходы
соответствуют целевым назначениям и произведены в предельных объемах
финансирования расходов.
Документального подтверждения, отраженных в отчете кассовых
расходов за счет внебюджетного источника, к проверке не предоставлено.
Результаты реализации муниципальной программы определены
достижением утвержденных показателей муниципальной программы города
Тамбова «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности».
По данным отчета муниципальная программа исполнена Комитетом в
соответствии с поставленными задачами с отклонениями в сторону
энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
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В проверяемом периоде принцип эффективности произведенных
расходов, и их законности, для достижения поставленных целей и задач
Паспортом муниципальной программы «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности» в пределах бюджетных ассигнований,
утвержденных плановыми назначениями, соблюдались.
Соблюдения принципа эффективности и законности произведенных
расходов за счет внебюджетных источников - ресурсоснабжающими
организациями на сумму 201,3 тыс. руб., установить не представилось
возможным в связи с не предоставлением Комитетом соответствующих
оправдательных документов.
По результатам контрольного мероприятия в адрес Комитета было
направлено представление с предложениями по устранению выявленных
нарушений. Учреждением представление было рассмотрено с нарушением
сроков, выявленные нарушения и недостатки не устранены.

