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1.Введение 
 

Экономические и организационные условия рационального использования 

энергетических ресурсов, направления и способы повышения энергоемкости, меры 

стимулирования мероприятий по повышению энергетической эффективности определяются 

государственным регулированием в сфере политики энергосбережения, являющейся 

составляющей стратегии социально-экономического развития.   
 

Объектом аудита выбрана деятельность Министерства труда, занятости и социальной 

защиты РТ, имеющего широкую сеть подведомственных учреждений, аудит деятельности 

которых в рассматриваемом направлении позволяет наиболее репрезентативно определить 

проблемные вопросы, возникающие при использовании энергетических ресурсов и 

финансовых средств на их оплату. 

По состоянию на 01.01.2009 общее количество подведомственных Министерству 

учреждений составило 232 единицы.  

Доля расходов, закрепленных за Министерством труда, занятости и социальной защиты 

РТ в общем объеме расходов бюджета РТ ежегодно возрастает (от 5,5 % в 2006 году до 14,2 

% в 2009 году). В рассмотренном периоде расходы Министерства труда, занятости и 

социальной защиты РТ составили 38 069,5 млн. рублей. 

Проверяемый период: 2006 год – 9 месяцев 2009 года. 
 

Цель проведенного Счетной палатой аудита эффективности - на примере деятельности 

бюджетных учреждений отрасли оценить рациональность использования энергетических 

ресурсов и эффективность расходования бюджетных средств, определить направления 

оптимизации расходов финансовых и материальных ресурсов, разработать рекомендации по 

совершенствованию деятельности проверяемых объектов, повышению эффективности 

расходования ими бюджетных средств в части энергопотребления и энергосбережения. 

Основная задача аудита - определить: 

● наличие и выполнение условий для эффективного и рационального расходования 

бюджетных средств при использовании энергетических ресурсов;  

● результативность отраслевых мероприятий в области энергоресурсосбережения и их 

влияние на сокращение бюджетных расходов (экономический эффект); 

● направления повышения эффективности расходования бюджетных средств при 

использовании энергетических ресурсов. 

При проведении аудита осуществлен сбор доказательств для подтверждения 

следующих рисков: 

- отсутствие, невыполнение мероприятий (административных, организационных и т.д.), 

направленных на обеспечение рационального использования энергетических ресурсов; 

- неэффективное расходование энергетических ресурсов; 

- отсутствие экономического эффекта вследствие неэффективных, нерациональных 

расходов бюджета в области энергопотребления; 

- недостаточность профессиональных навыков и образования работников бюджетных 

учреждений, ответственных за реализацию мероприятий в области энергосбережения. 
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Контрольные мероприятия в рамках аудита эффективности проведены в Министерстве 

труда, занятости и социальной защиты РТ, Главном инвестиционно-строительном 

управлении РТ, а также в 42 подведомственных Министерству учреждениях. 

Проводился анализ: 

- объемов бюджетного финансирования обеспечения деятельности Министерства и его 

подведомственных учреждений энергетическими ресурсами; 

- соответствия стоимости фактически потребленных в 2006-2009 годах энергоресурсов 

утвержденным нормативам финансовых затрат; 

- результатов энергетических обследований, проведенных в 2006-2009 годах, и выполнения 

рекомендаций, выданных по результатам их проведения; 

- качества и полноты выполняемых работ по внедрению энергосберегающих технологий. 

В ходе проведения аудита рабочей группой Счетной палаты РТ рассмотрена 

деятельность Министерства и подведомственных ему учреждений с использованием 

критериев экономичности, продуктивности и результативности расходования бюджетных 

средств. 

На выборочной основе также проводился финансовый аудит - контроль за выполнением 

законов и иных нормативных правовых актов, состоянием учета и отчетности, обеспечением 

сохранности государственного имущества, целевым использованием бюджетных средств. 
 

С целью выявления проблемных вопросов, выяснения мнения работников отрасли 

проведено социологическое исследование в форме социологического опроса. 
 

Аудит эффективности проводился при содействии специалистов: 

- ГУ «Управление по обеспечению рационального использования и качества топливно-

энергетических ресурсов в Республике Татарстан»; 

- ГУ «Центр энергосберегающих технологий Республики Татарстан при Кабинете 

Министров Республики Татарстан». 
 

Для экспертно-консультационного и научно-методического обеспечения проведения 

аудита образован Экспертный совет в составе: 

- Туктаров Фарид Хайдарович (Председатель Совета) – заместитель министра 

промышленности и торговли РТ, руководитель межведомственной рабочей группы по 

повышению эффективности использования топливно – энергетических ресурсов в 

бюджетных учреждениях (по согласованию). 

Члены Совета: 

- Габдулахатов Азат Хабибулхакович – заместитель министра труда, занятости и 

социальной защиты РТ, член межведомственной рабочей группы по повышению 

эффективности использования топливно – энергетических ресурсов в бюджетных 

учреждениях (по согласованию). 

- Хайруллин Марат Ильдусович – депутат Государственного Совета РТ, заместитель 

председателя Комитета по экономике, инвестициям и предпринимательству (по 

согласованию). 

- Застела Михаил Юрьевич – член Общественной палаты РТ, профессор КГТУ, 

председатель ТСЖ «Пионер» (по согласованию). 

- Гилязиев Роберт Файзиевич – начальник ГУ «Управление рационального использования 
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топливно-энергетических ресурсов в Республике Татарстан» (по согласованию). 

- Мартынов Евгений Васильевич – директор ГУ «Центр энергосберегающих технологий 

Республики Татарстан при Кабинете Министров Республики Татарстан», доктор технических 

наук, профессор, заместитель руководителя межведомственной рабочей группы по 

повышению эффективности использования топливно – энергетических ресурсов в 

бюджетных учреждениях (по согласованию). 

- Садыков Асадулла Хабибуллович – директор ГАОУ СПО «Казанский нефтехимический 

колледж» (по согласованию). 
 

Результаты аудита эффективности рассмотрены Экспертным советом. Выводы, 

предложения и рекомендации Счетной палаты РТ по итогам аудита признаны 

обоснованными. 
 

В соответствии с требованиями действующего законодательства (Федеральный закон 

от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации»): 

 начиная с 01.01.2010 бюджетное учреждение обязано обеспечить снижение в 

сопоставимых условиях объемов всех видов потребленных им энергоресурсов в течение 

пяти лет не менее чем на пятнадцать процентов от объемов каждого вида, фактически 

потребленного им в 2009 году, с ежегодным снижением такого объема не менее чем на три 

процента; 

 начиная с 01.01.2010 главные распорядители бюджетных средств осуществляют 

планирование бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения функций (оказание 

государственных и муниципальных услуг) находящимися в их ведении бюджетными 

учреждениями на основании данных об объемах каждого, фактически потребленного 

бюджетными учреждениями в 2009 году вида энергоресурсов, уменьшенных в сопоставимых 

условиях на пятнадцать процентов в течение пяти лет с ежегодным снижением 

таких объемов на три процента. 
 

Результаты, выводы и рекомендации по итогам проведенного Счетной палатой аудита 

эффективности могут быть использованы при реализации мер, направленных на выполнение 

указанных норм законодательства.  

 

2. Анализ правового регулирования вопросов энергосбережения и 

использования энергетических ресурсов 
 

1. Расходование бюджетных средств при использовании энергетических ресурсов в 2006 – 

2009 годах осуществлялось Министерством и его подведомственными учреждениями 

согласно: 

- законам РТ о бюджете Республики Татарстан на 2006-2009 годы; 

- закону РТ от 21.10.1998 № 1816 «Об энергосбережении»; 

- закону РТ от 23.03.2006 № 24-ЗРТ «Об утверждении Программы «Энергоресурсо-

эффективность в Республике Татарстан на 2006-2010 годы»; 

- постановлениям Кабинета Министров РТ; 

- ведомственным актам. 
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2. Во исполнение Закона РТ от 21.10.1998 № 1816 «Об энергосбережении» приказом 

Министерства от 06.03.2006 № 25 «О разработке программ рационального и экономного 

потребления топливно-энергетических ресурсов и воды государственными учреждениями 

социального обслуживания населения на период до 2010 года»: 

 Утверждены: 

- Положение о разработке государственными учреждениями социального обслуживания 

населения программ рационального и экономного потребления топливно-энергетических 

ресурсов и воды; 

- План мероприятий по энергосбережению на 2006 год. 

Предписано: 

 Отделу отраслевого программирования - представлять квартальную и годовую 

отчетность по реализации отраслевой программы энергосбережения в Министерство 

экономики и промышленности РТ. 

 Директорам Учреждений представить в отдел отраслевого программирования 

согласованные и утвержденные в установленном порядке согласно Положению Программы 

энергосбережения и Планы мероприятий по энергосбережению в срок до 10.04.2006. 

 Управлению финансово-хозяйственной деятельности ежегодно, начиная с 2007 года: 

- в срок до 1 апреля текущего года формировать и направлять в Министерство финансов РТ 

бюджетную заявку на планируемый год по финансированию энергосберегающих 

мероприятий отраслевой программы энергосбережения; 

- обеспечить в сметах расходов и доходов учреждений необходимый объем ассигнований за 

счет бюджета РТ для выполнения планов мероприятий по реализации программ 

энергосбережения; 

- совместно с Республиканским Центром социального обслуживания населения «Ярдем-

Помощь» при формировании отраслевых программ капитального ремонта на планируемый 

год энергосберегающие мероприятия учреждений, требующих капитальных вложений. 

 Руководителям структурных (территориальных) подразделений министерства: 

- контролировать качество и сроки разработки и реализации учреждениями Программ 

энергосбережения и Планов мероприятий по энергосбережению; 

- обеспечить ежеквартальную отчетность учреждений в министерство по реализации Планов 

мероприятий по энергосбережению в срок до 10 числа квартала, следующего за отчетным. 
 

3. Постановлением Кабинета Министров РТ от 15.09.2006 № 472 «О мерах по реализации 

Закона Республики Татарстан от 23 марта 2006 г. № 24-ЗРТ «Об утверждении Программы 

«Энергоресурсоэффективность в Республике Татарстан на 2006-2010 годы»: 

 утвержден перечень мероприятий по реализации Программы 

«Энергоресурсоэффективность в Республике Татарстан на 2006-2010 годы» на 2006-2007 

годы; 

 Министерству … предложено: 

- до 1 ноября 2006 года разработать и утвердить отраслевые программы 

энергоресурсоэффективности; 

- ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представлять в 

Министерство экономики и промышленности РТ отчеты о реализации программ 
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энергоресурсоэффективности, а также до 1 ноября - отчет за 9 месяцев текущего года и 

ожидаемые итоги года, до 1 февраля - отчет за прошедший год. 

 Министерству экономики и промышленности РТ, ГУ «Центр энергосберегающих 

технологий Республики Татарстан при Кабинете Министров Республики Татарстан» 

совместно с министерствами, ведомствами и организациями ежегодно к 1 декабря 

представлять отчет о реализации Программы «Энергоресурсоэффективность в Республике 

Татарстан на 2006-2010 годы» на рассмотрение Кабинета Министров Республики Татарстан. 
 

4. Отраслевая программа рационального и экономного потребления  топливно-

энергетических ресурсов на объектах Министерства социальной защиты РТ 

«Энергосбережение в отрасли «Социальная защита Республики Татарстан» на период до 

2010 года» (далее – Отраслевая программа-1) утверждена приказом Министерства от 

31.10.2006 № 128 «Об утверждении отраслевой программы рационального и экономного 

потребления топливно-энергетических ресурсов на объектах Министерства социальной 

защиты Республики Татарстан». 
 

5. Ответственность за: 

- координацию деятельности по реализации Отраслевой программы-1; 

- методическое руководство и оперативный   мониторинг   за  реализацией Отраслевой 

программы-1; 

- контроль и ежеквартальную отчетность по реализации Отраслевой программы-1 в 

Министерство экономики и промышленности РТ,  

возложены, согласно приказу (пункт 2), на управление финансово-хозяйственной 

деятельности  Министерства. 
 

6. Планируемые затраты на реализацию Отраслевой программы-1 в 2006-2007 годах – 

48 131,8 тыс. рублей, из них: 

- на 2006 год – 21 917,3 тыс. рублей; 

- на 2007 год – 26 214,5 тыс. рублей. 
 

7. Ожидаемые результаты экономии от внедрения мероприятий по энергосбережению: 

- по электроэнергии – на 2,5 %; 

- по газу – на 5 %; 

- по тепловой энергии – на 8 %; 

- по воде – на 20 процентов. 
 

8. Приказом по Министерству от 14.11.2007 № 355 «О разработке отраслевой Программы 

«Энергоресурсоэффективность на объектах Министерства труда, занятости и  социальной 

защиты Республики Татарстан на период до 2010 года»: 

 Утверждены: 

- форма «План мероприятий по энергосбережению в учреждении на период 2008-2010 годы»; 

- инструкция по заполнению формы «План мероприятий по энергосбережению  в  

учреждении на период 2008 – 2010  годы». 

Предписано: 

 Разработать и представить в отдел отраслевого анализа, прогнозирования и 

программирования в срок до 30.11.2007: 



Аудит эффективности расходования бюджетных средств при использовании энергетических ресурсов 

Министерством труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан и его подведомственными 

учреждениями в 2006 – 2008 годах и за 9 месяцев 2009 года 

___________________________________________________________________________________________________ 

Отчет Счетной палаты Республики Татарстан 

 8 

- директорам учреждений - уточненные Планы мероприятий по энергосбережению в 

учреждениях на период 2008-2010 годы; 

- ГБУ «Комплексный центр подготовки кадров и развития отрасли Министерства труда, 

занятости и социальной защиты» (далее – Комплексный центр) - План мероприятий по 

энергосбережению на объектах Министерства, подлежащих капитальному ремонту, на 

период 2008-2010 годы.  

 Отделу отраслевого анализа, прогнозирования  и программирования - осуществить 

методическое руководство по организации выполнения поручений, указанных в п.2. приказа, 

и их оперативный мониторинг. 

 Финансовому управлению, директорам учреждений при формировании сводной 

сметы расходов и доходов Министерства, смет расходов и доходов учреждений на 

планируемый год предусмотреть средства на реализацию Планов мероприятий по 

энергосбережению. 
 

9. Отраслевая программа «Энергоресурсоэффективность на объектах Министерства труда, 

занятости и социальной защиты РТ до 2010 года» (далее – Отраслевая программа-2) 

утверждена приказом Министерства от 15.05.2008 № 205 «Об утверждении программы 

«Энергоресурсоэффективность на объектах Министерства труда, занятости и социальной 

защиты РТ до 2010 года». 
 

10. Согласно приказу Министерства от 15.05.2008 № 205 «Об утверждении программы 

«Энергоресурсоэффективность на объектах Министерства труда, занятости и социальной 

защиты РТ до 2010 года»: 

 Ответственность за: 

- методическое руководство и   оперативный   мониторинг   за  реализацией Отраслевой 

программы-2; 

- контроль и ежеквартальную отчетность по реализации Отраслевой программы-2 в 

Министерство промышленности и торговли РТ,  

возложены на отдел отраслевого анализа, прогнозирования и программирования 

Министерства. 

Предписано: 

 Директорам учреждений, финансовому управлению Министерства – предусмотреть 

средства на реализацию и выполнение мероприятий Отраслевой программы-2 и Планов 

мероприятий по энергосбережению в учреждениях при формировании сводной сметы 

расходов и доходов Министерства, смет расходов и доходов учреждений на планируемый 

год. 

 Руководителям территориальных органов социальной защиты Министерства в 

муниципальных районах и городских округах, директорам государственных 

образовательных учреждениях профессионального образования РТ, подведомственных 

Министерству, организовать работу по выполнению Планов мероприятий по 

энергосбережению учреждений и представление отчетности в Министерство. 

 ГБУ «Комплексный центр подготовки кадров и развития отрасли Министерства 

труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан» осуществлять контроль за 

внедрением энергосберегающих мероприятий при проектировании, строительстве и 

проведении капитального ремонта учреждений. 
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11. Планируемые затраты на реализацию Отраслевой программы-2 в 2008-2010 годах – 

173 495 тыс. рублей, из них: 

- на 2008 год – 55 628,5 тыс. рублей; 

- на 2009 год – 62 888,2 тыс. рублей; 

- на 2010 год – 54 978,3 тыс. рублей. 
 

12. Ожидаемые результаты экономии от внедрения мероприятий по энергосбережению: 

- по электроэнергии – на 2,5 %; 

- по газу – на 5 %; 

- по тепловой энергии – на 8 %; 

- по воде – на 20 процентов. 
 

13. Для контроля результативности мероприятий в области экономии энергетических 

ресурсов Отраслевой программой – 2 утверждены контрольные цифры (основные 

индикаторы) потребления электрической и тепловой энергии, установленные для оценки 

деятельности учреждений социального обслуживания и государственных образовательных 

учреждений профессионального образования и подлежащие контролю Министерством 

труда, занятости и социальной защиты РТ, Министерством промышленности и торговли РТ, 

Центром энергосберегающих технологий РТ при Кабинете Министров РТ.  
 

14. План мероприятий по метрологическому обеспечению приборов учета потребления 

тепловой энергии, воды и природного газа в государственных учреждениях социального 

обслуживания и государственных образовательных учреждениях профессионального 

образования утвержден приказом по Министерству от 16.12.2008 № 594 «О метрологическом  

обеспечении приборов учета потребления тепловой энергии, воды и природного газа в 

государственных учреждениях социального обслуживания и государственных 

образовательных учреждениях профессионального образования, подведомственных 

Министерству труда, занятости и социальной защиты РТ». 

 

3. Анализ результатов реализации отраслевых программ, выполнения 

задач и функций по повышению энергоресурсоэффективности 
 

15. В 2006-2009 годах при формировании сводной сметы Министерства на очередной 

финансовый год средства на финансирование энергосберегающих мероприятий в целях 

выполнения Отраслевых программ – 1, – 2, Плана мероприятий по метрологическому 

обеспечению, в том числе централизованно, не предусматривались. 
 

16. Финансирование энергосберегающих мероприятий производилось в рамках сметных 

назначений подведомственных Министерству учреждений, в том числе, исходя из свободных 

остатков доведенных лимитов бюджетных ассигнований по КБК 225 «Услуги по 

содержанию имущества» и 226 «Прочие услуги». 
 

17. Согласно Отчетов Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ в 2006 – 2008  

годах и за 9 месяцев 2009 года энергосберегающие мероприятия профинансированы за счет 

сметных назначений подведомственных Министерству учреждений в сумме 129 798 тыс. 

рублей. 
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Согласно Отчетов учреждений, подведомственных Министерству труда, занятости и 

социальной защиты РТ, в 2006 – 2008  годах и за 9 месяцев 2009 года энергосберегающие 

мероприятия профинансированы в сумме 112 773 тыс. рублей. 
 

Период 

Профинансировано 

согласно Отчетов 

Министерства,  

тыс. рублей 

Исполнено  

к плану,  

% 

Профинансировано 

согласно Отчетов 

подведомственных 

учреждений,  

тыс. рублей 

Исполнено  

к плану, 

% 

Откл-е  

в объемах 

финансирования,  

тыс. рублей 

2006 22 246 101,5 7 606 101,5 - 14 640 

2007 14 910 67 15 707 67 797 

2008 61 095  70,8 59 318  70,8 - 1 777 

9 мес-в 2009 31 547 78,7 30 142 78,7 - 1 405 

Итого 129 798 76,7 112 773 88,1 - 17 025 
 

18. Согласно Отчетов Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ в результате 

проведения в 2006 – 2008  годах и за 9 месяцев 2009 года энергосберегающих мероприятий 

достигнут экономический эффект на сумму 9 016 тыс. рублей. 

Согласно Отчетов подведомственных учреждений Министерству труда, занятости и 

социальной защиты РТ в результате проведения в 2006 – 2008  годах и за 9 месяцев 2009 года 

энергосберегающих мероприятий достигнут экономический эффект на сумму 84 087 тыс. 

рублей. 
 

Период 

Экономический 

эффект 

согласно Отчетов 

Министерства,  

тыс. рублей 

Исполнено  

к плану,  

% 

Экономический 

эффект 

согласно Отчетов 

подведомственных 

учреждений,  

тыс. рублей 

Откл-е  

в объемах 

финанансирования,  

тыс. рублей 

2006 2 920 95,4 15 105 12 185 

2007 1 650 76 18 746 17 096 

2008 3 047 62,4 23 551 20 504 

9 мес-в 

2009 
1 399 49,5 26 685 25 286 

Итого 9 016 69,7 84 087 75 071 
 

19. Доля экономического эффекта по видам энергосберегающих мероприятий в общем 

объеме экономического эффекта, полученного в 2006 – 2008 годах и за 9 месяцев 2009 года, 

составила: 
 

Период 

Экономический 

эффект, 

достигнутый по 

итогам 

организационных 

мероприятий,  

тыс. рублей 

Удельный вес  

в общем объеме 

экономического 

эффекта,  

% 

Экономический 

эффект, 

достигнутый по 

итогам 

практических 

мероприятий,  

тыс. рублей 

Удельный вес  

в общем объеме 

экономического 

эффекта,  

% 

2006 г. 1 246,7 42,7 1 673,6 57,3 

2007 г. 675,5 41 973,8 59 

2008 г. 728,3 23,9 2 319,3 76,1 

9 мес-в 2009 г. 661,3 47,3 737,8 52,7 

Итого 3 311,8 36,7 5 704,5 63,3 
 

20. Согласно Отчетов Министерства наиболее результативные, в части экономического 

эффекта: 
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 Организационные мероприятия (в %): 
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21. Порядок определения Министерством и его подведомственными учреждениями 

показателей «Планируемая энергетическая эффективность…» и «Планируемый 

экономический эффект…» требует методологической доработки и в своем настоящем виде 

не обеспечивает достоверность определяемых показателей. 
 

22. Ежегодно при расчете плановых показателей «Планируемая энергетическая 

эффективность…» и «Планируемый экономический эффект…» Министерством и его 

подведомственными учреждениями используются показатели эффективности, принятые в 

качестве ожидаемых (конечных) результатов экономии от внедрения мероприятий по 

энергосбережению в результате реализации отраслевой программы 

«Энергоресурсоэффективность на объектах Министерства труда, занятости и социальной 

защиты РТ до 2010 года».  
 

23. Не все подведомственные Министерству учреждения в рассматриваемом периоде 

проводили энергосберегающие мероприятия: 
 

Наименование 

мероприятий 

Выполнялись  

(в % от общего числа учреждений) 

2006 г. 2007 г. 2008 г. 9 мес. 2009 г. 

Снижение потерь тепла 36,5 19,4 35,5 59,9 

Сокращение расходов и потерь воды, ремонт сетей 11,4 14,1 22,8 26 

Снижение потребления горячей воды за счет 

оптимизации расходов и регулирования 

температуры 

 3,4 0,8 25,1 
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Текущий ремонт электросиловой системы  7,2 7,3  

Мероприятия по рациональному использованию 

электроресурсов 
 21,3 34,7 75,8 

Текущий ремонт электропроводки  8 15,4 17,6 

Регулярная чистка светильников и мытье окон, 

побелка и покраска помещений в более светлые 

тона 

 33,1 49,4  

Внедрение рациональной схемы управления 

освещением 
 21,3 37,1 84,1 

Замена ламп старой модификации на новые  19,8 36,7 71,4 

Утепление фасадов, замена окон и дверей, 

утепление перекрытий минераловатными плитами, 

электромонтажные и другие работы в рамках 

капитального ремонта 

  9,3 3,1 

 

24. В ходе аудита эффективности проведен анализ качества мероприятий по реализации 

программ энергосбережения на 2006-2010 годы, утвержденных соответствующими 

приказами Министерства. 
 

25. План мероприятий Министерства по реализации Отраслевой программы 

«Энергоресурсоэффективность на объектах Министерства труда, занятости и социальной 

защиты РТ до 2010 года» соответствует Плану мероприятий по реализации отраслевой 

программы «Энергосбережение в отрасли «Социальная защита Республики Татарстан» на 

период до 2010 года». 
 

26. Из 98 утвержденных мероприятий: 

- 33 мероприятия относятся к организационным; 

- 64 мероприятия - к практическим. 
 

27. Организационные мероприятия не подлежат оценке методами, используемыми при 

проведении энергетических обследований согласно РД.34.01-01 «Методика проведения 

энергетических обследований (энергоаудита) бюджетных учреждений» и применяемыми для 

выявления энергетического эффекта при проведении энергетических обследований, в том 

числе для выявления неэффективного расходования топливно-энергетических ресурсов. 
 

28. Организационные мероприятия находятся в составе практических (технических) 

мероприятий и в суммарном выражении отдельно не оцениваются.  
 

29. Из общего числа практических мероприятий, предусмотренных Отраслевыми 

программами – 1, – 2, реализация только 13 мероприятий непосредственно направлена на 

повышение энергоэффективности потребляемых топливно-энергетических ресурсов и 

эффективности производимых в этих целях бюджетных расходов. 
 

30. 51 практическое мероприятие из 64 относится к мероприятиям, предписанным к 

исполнению Правилами технической эксплуатации, в том числе энергетического 

оборудования, в частности – Правилами технической эксплуатации электроустановок 

потребителями, утвержденными приказом Министерства энергетики РФ от 13.01.2003 № 6, и 

Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденными приказом 

Министерства энергетики РФ от 24.03.2003 № 115. 
 

31. Мероприятия, предписанные к исполнению Правилами технической эксплуатации, 

проводятся для обеспечения надежной, безопасной и рациональной эксплуатации 
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энергоустановок с целью недопущения неэффективного расходования топливно-

энергетических ресурсов.  
 

32. Реальный экономический эффект, полученный Министерством в результате выполнения 

13 практических мероприятий по повышению энергоресурсоэффективности в 2006-2008 

годах и за 9 месяцев 2009 года, согласно отчетным данным, составил 1 470,7 тыс. рублей (по 

64 мероприятиям – 9 016,3 тыс. рублей), из них по годам: 

- в 2006 году – 254,5 тыс. рублей (по 64 мероприятиям – 2 920,3 тыс. рублей); 

- в 2007 году – 376,1 тыс. рублей (по 64 мероприятиям – 1 649,3 тыс. рублей); 

- в 2008 году – 505,6 тыс. рублей (по 64 мероприятиям – 3 047,6 тыс. рублей); 

- за 9 месяцев 2009 года – 334,5 тыс. рублей (по 64 мероприятиям – 1 399,1 тыс. рублей). 
 

33. В ходе аудита эффективности рассмотрены вопросы соответствия фактических 

показателей потребления тепловой энергии, достигнутых в 2009 году, основным 

индикаторам (прогноз 2010 года), установленным Отраслевой программой – 2 для контроля 

результативности мероприятий в области экономии энергетических ресурсов. 
 

34. Согласно Отраслевой программы – 2, контроль результативности мероприятий в области 

экономии энергетических ресурсов возложен на Министерство труда, занятости и 

социальной защиты РТ, Министерство промышленности и торговли РТ и Центр 

энергосберегающих технологий РТ при Кабинете Министров РТ.  
 

35. Сравнительный анализ проведен выборочно, на примере основных индикаторов 

потребления тепловой энергии по 91 учреждению из 233, указанных в Отраслевой программе 

– 2. 
 

36. По состоянию на 01.01.2010 основные индикаторы потребления тепловой энергии 

(прогноз 2010 года) достигнуты в 59 учреждениях из 91, в том числе по отдельным 

учреждениям, допустившим в 2009 году перерасход тепловой энергии по сравнению с 

нормативным потреблением. 
 

№ 

 

Наименование учреждения 

 

Прогноз  

2010 г. 

(Гкал / 

кв.м) 

 

Факт. 

2009 г. 

 

 

Откл-ия 

 

 

Перерасход 

по 

нормативу 

(Гкал / 

руб) 

1 
Азнакаевский дом-интернат для престарелых 

и инвалидов 
0,545 0,322 -0,223 

51,2 / 

48916 

2 

Социальный приют для детей и подростков 

«Светлый» Альметьевского муниципального 

района 

0,759 0,507 -0,252 
82,2 /  

103969,7 

3 ГБОУ НПО Профессиональный лицей №34 0,369 0,212 -0,157 
109,39 /  

49556,8 

4 
ГБОУ СПО Казанский нефтехимический 

колледж (ПЛ №19) 
0,589 0,383 -0,206 

742,9 / 

336622,85 

5 
ГБОУ СПО Набережночелнинский 

политехнический колледж (ПУ№57) 
0,806 0,160 -0,646 

623,91 / 

282706,09 

6 
ГАОУ СПО Нижнекамский технологический 

колледж (ПЛ №62) 
0,371 0,269 -0,102 

725,91 / 

328924,34 
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37. Постановлением Кабинета Министров РТ от 04.12.2006 № 592 с целью эффективного 

проведения энергосберегающей политики утверждено Положение о материальном 

стимулировании участников реализации энергоресурсоэффективных мероприятий в 

организациях, финансируемых за счет средств бюджета Республики Татарстан. 
 

38. В 2006-2008 годах и за 9 месяцев 2009 года при реализации Отраслевых программ – 1, 2 

расходы на материальное стимулирование участников реализации 

энергоресурсоэффективных мероприятий как отдельно за счет средств бюджета РТ, так и за 

счет реинвестирования сэкономленных средств, не производились. 
 

39. В 8 учреждениях из 27, охваченных выездными проверками, отсутствуют Планы 

реализации энергосберегающих мероприятий на 2006-2010 годы и Отчеты об их 

выполнении. 
 

40. Критерии и показатели результативности 
 

● Результативность использования бюджетных средств (R1) 

R1 = F2/F1, где: 

F2 – фактические затраты на энергосберегающие мероприятия по итогам энергообследований 

F1 – необходимые затраты на энергосберегающие мероприятия  по итогам 

энергообследований  
 

1,02

0,88

0,99

0,67
0,72

0,79

0,7
0,76

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

2006 г. 2007 г. 2008 г. 9 мес. 2009

г.

По данным Министерства

По данным
подведомственных
учреждений

 

Как видно из диаграммы, по данным Министерства в полном объеме энергосберегающие 

мероприятия профинансированы лишь в 2006 году. 
 

● Результативность использования бюджетных средств (R2) 

R2 = F2/F1, где: 

F2 – фактические затраты энергоресурсов на единицу измерения, Гкал/м
2
 

F1 – нормативные затраты энергоресурсов на единицу измерения, Гкал/м
2
 

На примере потребления тепловой энергии: 

№ 

 

Наименование учреждения 

 

Прогноз  

2010  

 

Факт. 

индикатор 

2009 г. 

 

Откл-ия 

 

 

Перерасход 

по 

нормативу 

(Гкал / 

руб) 

1 Социальный приют для детей и подростков «Ласка» 0,303 0,376 0,073  



Аудит эффективности расходования бюджетных средств при использовании энергетических ресурсов 

Министерством труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан и его подведомственными 

учреждениями в 2006 – 2008 годах и за 9 месяцев 2009 года 

___________________________________________________________________________________________________ 

Отчет Счетной палаты Республики Татарстан 

 15 

№ 

 

Наименование учреждения 

 

Прогноз  

2010  

 

Факт. 

индикатор 

2009 г. 

 

Откл-ия 

 

 

Перерасход 

по 

нормативу 

(Гкал / 

руб) 

2 Азнакаевский дом-интернат для престарелых и инвалидов 0,545 0,322 - 0,223 
51,2 / 

48916 

3 Центр реабилитации инвалидов      «Ветеран» 0,308 0,375 0,067  

4 Социальный приют для детей и подростков «Светлый» 0,759 0,507 - 0,252 
82,2 /  

103969,7 

5 Центр реабилитации инвалидов      «Березка» 0,245 0,198 - 0,047  

6 
Реабилитационный центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями  «Радость»(«Шатлык») 
0,205 0,186 - 0,019  

7 
Реабилитационный центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями  «Возрождение» 
0,362 0,371 0,009  

8 Социальный приют для детей и подростков «Ялкын» 0,398 0,422 0,024  

9 
Центр социальной адаптации для лиц без определенного места 

жительства и занятий  «Маяк» 
0,22 0,353 0,133  

10 Верхнеуслонский дом-интернат для престарелых и инвалидов 0,496 0,503 0,007  

11 Социальный приют для детей и подростков «Теплый дом» 0,151 0,235 0,084  

12 Социальный приют для детей и подростков «Новый дом» 0,192 0,202 0,010  

13 Заинский дом-интернат для престарелых и инвалидов 0,534 0,352 - 0,182  

14 
Реабилитационный центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями  «Доверие» 
0,435 0,422 - 0,013  

15 Социальный приют для детей и подростков «Гнездышко» 0,214 0,333 0,119  

16 Зеленодольский психоневрологический интернат 0,384 0,330 - 0,054  

17 
Реабилитационный центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями  «Алый парус» 
0,286 0,180 - 0,106  

18 Лениногорский дом-интернат для престарелых и инвалидов 0,244 0,256 0,012  

19 Социальный приют для детей и подростков «Камские зори» 0,258 0,327 0,069  

20 Социальный приют для детей и подростков  «Тургай» 0,175 0,081 - 0,094  

21 Мензелинский дом-интернат для престарелых и инвалидов 0,323 0,223 - 0,100  

22 Центр реабилитации инвалидов «Изгелек» 0,43 0,178 - 0,252  

23 
Реабилитационный центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями  «Солнышко» 
0,276 0,182 - 0,094  

24 
Социально - реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Асылташ» 
0,191 0,171 - 0,020  

25 
Набережночелнинский дом-интернат для престарелых и 

инвалидов 
0,345 0,268 - 0,077  

26 
Центр социальной адаптации для лиц без определенного места 

жительства и занятий «Перекресток» 
0,44 0,362 - 0,078  

27 
Социально - реабилитационный центр для 

несовершеннолетних       «Балкыш» 
0,18 0,193 0,013  

28 Социальный приют для детей и подростков «Шатлык» 0,236 0,218 - 0,018  

29 Социальный приют для детей и подростков «Акчарлак» 0,345 0,058 - 0,287  

30 Джалильский дом-интернат для престарелых и инвалидов 0,275 0,231 - 0,044  

31 Центр социального обслуживания населения «Балкыш» 0,368 0,166 - 0,202  

32 Социальный приют для детей и подростков  «Теплый дом» 0,282 0,241 - 0,041  

33 Чистопольский дом-интернат  для престарелых и инвалидов 0,477 0,151 - 0,326  

34 Чистопольский  психоневрологический интернат 0,477 0,353 - 0,124  

35 ГБОУ НПО Профессиональное училище №2 0,205 0,131 - 0,074  

36 ГБОУ НПО Профессиональное училище №14 0,386 0,161 - 0,225  
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№ 

 

Наименование учреждения 

 

Прогноз  

2010  

 

Факт. 

индикатор 

2009 г. 

 

Откл-ия 

 

 

Перерасход 

по 

нормативу 

(Гкал / 

руб) 

37 ГБОУ НПО Профессиональное училище №26 0,192 0,157 - 0,035  

38 ГБОУ НПО Профессиональное училище №27 0,098 0,261 0,163  

39 ГБОУ НПО Профессиональный лицей №33 0,217 0,167 - 0,050  

40 ГБОУ НПО Профессиональный лицей №34 0,369 0,212 - 0,157 
109,39 /  

49556,8 

41 ГБОУ НПО Профессиональное училище №36 0,753 0,313 - 0,440  

42 ГБОУ НПО Профессиональное училище №39 0,335 0,385 0,050  

43 ГАОУ НПО Профессиональный лицей №44 0,178 0,207 0,029  

44 ГБОУ НПО Профессиональное училище №48 0,214 0,204 - 0,010  

45 ГБОУ НПО Профессиональное училище №49 0,328 0,316 - 0,012  

46 ГБОУ НПО Профессиональный лицей №50 0,346 0,208 - 0,138  

47 ГБОУ НПО Профессиональное училище №52 0,276 0,395 0,119  

48 ГБОУ НПО Профессиональное училище №54 0,383 0,245 - 0,138  

49 ГБОУ НПО Профессиональный лицей №59 0,22 0,129 - 0,091  

50 
ГБОУ НПО Специальное (коррекционное) Профессиональное 

училище №63 
0,354 0,272 - 0,082  

51 ГАОУ НПО Профессиональный лицей №66 0,342 0,198 - 0,144  

52 ГБОУ НПО Профессиональное училище №67 0,327 0,100 - 0,227  

53 ГАОУ НПО Профессиональный лицей №68 0,262 0,132 - 0,130  

54 ГБОУ НПО Профессиональное училище №72 (филиал ПУ-86) 0,192 0,015 - 0,177  

55 ГБОУ НПО Профессиональное училище №80 0,09 0,128 0,038  

56 ГБОУ НПО Профессиональный лицей №82 0,39 0,382 - 0,008  

57 ГБОУ НПО Профессиональное училище №83 0,174 0,141 - 0,033  

58 ГБОУ НПО Профессиональное училище №84 0,186 0,082 - 0,104  

59 ГБОУ СПО Профессиональный лицей №87 0,136 0,169 0,033  

60 ГБОУ НПО Профессиональный лицей №89 0,15 0,168 0,018  

61 ГАОУ НПО Профессиональное училище №90 2,2 0,462 - 1,738  

62 ГАОУ НПО Пестречинский профессиональный лицей №93 0,125 0,194 0,069  

63 ГБОУ НПО Профессиональное училище №94 0,173 0,195 0,022  

64 ГБОУ НПО Профессиональный лицей №96 0,125 0,164 0,039  

65 ГБОУ НПО Профессиональный лицей №99 0,249 0,235 - 0,014  

66 ГБОУ НПО Профессиональное училище №106 0,13 0,099 - 0,031  

67 ГБОУ НПО Профессиональное училище №107 0,332 0,116 - 0,216  

68 ГБОУ НПО Профессиональное училище №118 0,214 0,277 0,063  

69 ГБОУ НПО Профессиональное училище №122 0,204 0,228 0,024  

70 ГБОУ НПО Профессиональный лицей №123 0,502 0,627 0,125  

71 ГАОУ НПО Профессиональное училище №124 0,377 0,586 0,209  

72 
ГБОУ НПО Профессиональное училище №137 ( 2 филиала на 

базе ПУ-58 и ПУ-109) 
0,242 0,309 0,067  

73 ГАОУ СПО Елабужский политехнический колледж (ПУ №8) 0,275 0,199 - 0,076  
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№ 

 

Наименование учреждения 

 

Прогноз  

2010  

 

Факт. 

индикатор 

2009 г. 

 

Откл-ия 

 

 

Перерасход 

по 

нормативу 

(Гкал / 

руб) 

74 ГБОУ СПО Казанский политехнический колледж (ПЛ №9) 0,208 0,105 - 0,103  

75 ГБОУ СПО Казанский нефтехимический колледж (ПЛ №19) 0,589 0,383 - 0,206 
742,9 / 

336622,85 

76 
ГАОУ СПО Нижнекамский агропромышленный колледж (ПЛ 

№23) 
0,175 0,207 0,032  

77 ГАОУ СПО Лениногорский политех. колледж (ПЛ №32) 0,476 0,114 - 0,362  

78 ГАОУ НПО Профессиональный колледж №41 0,134 0,146 0,012  

79 
ГАОУ СПО Нижнекамский сварочно-монт ажный колледж 

(ПЛ №46) (филиал ПУ -125) 
0,541 0,412 - 0,129  

80 
ГБОУ СПО Набережночелнинский политехнический колледж 

(ПУ№57) 
0,806 0,160 - 0,646 

623,91 / 

282706,09 

81 ГБОУ СПОТехнический колледж (ПУ №61) 0,14 0,093 - 0,047  

82 
ГАОУ СПО Нижнекамский технологический колледж (ПЛ 

№62) 
0,371 0,269 - 0,102 

725,91 / 

328924,34 

83 ГБОУ СПО Камский политехнический колледж (ПЛ №64) 0,21 0,138 - 0,072  

84 
ГБОУ СПО Альметьевский профессиональный колледж (ПЛ 

№65) 
0,201 0,196 - 0,005  

85 ГАОУ СПО  Бугульминский аграрный колледж (ПЛ №75) 0,182 0,110 - 0,072  

86 ГАОУ СПО "Сармановский аграрный колледж" (ПЛ №91) 0,278 0,133 - 0,145  

87 ГБОУ СПО Заинский политех. колледж (ПЛ №98) 0,188 0,275 0,087  

88 
ГАОУ СПО Набережночелнинский строительный колледж 

(ПЛ №114) 
0,268 0,431 0,163  

89 ГБОУ СПО Международный колледж сервиса (ПЛ №115) 0,41 0,443 0,033  

90 
ГАОУ СПО Колледж малого бизнеса и предпринимательства 

(ПЛ№136) 
0,474 0,173 - 0,301  

91 
ГБОУ ВПО Набережночелнинский гос. торгово-технол. 

институт (ПK №117) 
0,293 0,212 - 0,081  

  

Противоречие, выразившееся в несоответствии достигнутых индикаторов фактически 

имеющемуся перерасходу тепловой энергии по отдельным учреждениям, ставит под 

сомнение правомерность использования указанных показателей для оценки 

результативности использования бюджетных средств. 

 

4. Эффективность использования подведомственными учреждениями 

Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ приборов учета 

энергоресурсов, приобретенных за счет средств бюджета РТ  
 

41. В соответствии с распоряжением Кабинета Министров РТ от 11.09.2006 № 1375-р ГИСУ 

РТ выделено 28 000 тыс. рублей на приобретение и установку приборов учета тепловой 

энергии и горячей воды в учреждениях социально-культурной сферы. 

Поступившие из бюджета РТ средства израсходованы ГИСУ РТ по назначению и в полном 

объеме. 
 

42. Заказчиками работ по установке приборов учета тепла и горячей воды (ГИСУ РТ) и на 

проведение капитального ремонта с внедрением энергосберегающих технологий 
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(Министерство) не соблюдался порядок расчетов с подрядными организациями в части 

соблюдения лимита авансирования при оплате работ на общую сумму 2 623,2 тыс. рублей, в 

том числе: 

- ГИСУ РТ при расчетах с ООО «Интеграл-Автоматика» (государственный контракт от 

31.12.2005 № 93/5) - на сумму 1 671,1 тыс. рублей; 

- Министерством при расчетах с ООО «Камал» по объекту «ПЛ № 33» (государственный 

контракт от 17.12.2007 № 107) - на сумму 952,1 тыс. рублей. 
 

43. В отдельных случаях при проведении работ по капитальному ремонту с внедрением 

энергосберегающих технологий, в нарушение условий заключенных государственных 

контрактов, подрядными организациями не соблюдались сроки выполнения работ: 

- объекты установки приборов учета тепла и горячей воды - подрядная организация ООО 

«Интеграл-Автоматика»; 

- объект «ПУ № 2» - подрядная организация ООО «Фирма «Фарма»; 

- объект «Спасский ДИПИ» - подрядная организация ООО «СтройТехМонтаж»;  

- объект «Черемшанский ДИПИ» - подрядная организация ООО «Камал». 
 

44. Заказчиками работ по установке приборов учета тепла и горячей воды (ГИСУ РТ) и на 

проведение капитального ремонта с внедрением энергосберегающих технологий 

(Министерство) штрафные санкции к подрядным организациям за несвоевременное 

завершение работ на общую сумму 1 112,5 тыс. рублей не применялись, из них: 

- к ООО «Интеграл-Автоматика» - на сумму 1 019,4 тыс. рублей; 

- к ООО «Фирма «Фарма» - на сумму 20,5 тыс. рублей; 

- к ООО «СтройТехМонтаж» - на сумму 44,4 тыс. рублей;  

- к ООО «Камал» - на сумму 28,2 тыс. рублей. 
 

45. Работы ООО «Интеграл-Автоматика» и передача выполненных объемов капитальных 

вложений на баланс эксплуатирующих организаций завершены в декабре 2007 года.  

Извещения о передаче на баланс объемов капитальных вложений направлялись ГИСУ РТ с 

декабря 2008 по декабрь 2009 годов, т.е. спустя год после завершения последних работ.  
 

46. ГИСУ РТ своевременно (с декабря 2007 года) не переданы на баланс эксплуатирующих 

организаций объемы капитальных вложений  на сумму 27 993 тыс. рублей (по Министерству 

- 8 760,6 тыс. рублей для 32 подведомственных учреждений). 

Из 32 учреждений, подведомственных Министерству, на баланс 16-ти капитальные вложения 

стоимостью 4 757,9 тыс. рублей не поставлены и продолжают оставаться на балансе ГИСУ 

РТ. 
 

47. Проверкой состояния приборов учета, не отраженных в бухгалтерском учете 16 

учреждений, установлено:   

Приборы учета тепла и горячей воды общей стоимостью 1 167 тыс. рублей 

используются в 4 учреждениях из 16: 

- ГБОУ НПО «Профессиональный лицей № 59»; 

- ГБОУ НПО «Профессиональный лицей № 123»; 

- ГБОУ СПО «Казанский политехнический колледж». Приборы учета поставлены на баланс 

в ходе проверки; 
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- ГБОУ НПО «Профессиональное училище № 2» г. Казани – 515,7 тыс. рублей. Приборы 

учета поставлены на баланс в ходе проверки. 

В 12 учреждениях из 16 приборы учета тепла и горячей воды общей стоимостью 3 590,9 

тыс. рублей по назначению не используются: 

 ГАУСО «Центр социального обслуживания населения «Таяныч» Ново-Савиновского 

района г. Казани. 

Центр находится на 1 этаже 5-этажного жилого дома по адресу: г. Казань, ул. Октябрьская, д. 

8. Приборы учета стоимостью 102,6 тыс. рублей установлены в подвальном помещении. 

Допуска в подвал сотрудники Центра не имеют.  

 ГАУСО «Центр социального обслуживания населения «Ярдэм» Советского района г. 

Казани. 

Центр занимает помещения площадью 242 м
2
 на 1 этаже жилого дома по адресу: г. Казань, 

ул. Н. Ершова, д. 55. Прибор учета стоимостью 102,7 тыс. рублей установлен в подвальном 

помещении для всего жилого дома. Не поставлен на баланс учреждения в связи с 

отсутствием документов, невозможностью доступа в подвальное помещение и разделения 

показаний прибора учета. 
 

     
 

 ГБОУ НПО «Профессиональное училище № 137» (с учетом присоединенных ГБОУ 

НПО «Профессиональное училище № 109» и ГБОУ НПО «Профессиональное училище 

№58»). 

Установлено 10 приборов учета общей стоимостью 1 925,5 тыс. рублей. Для учета 

потребления энергоресурсов приборы не используются, т.к. энергоснабжающие организации 

не принимают показаний счетчиков без технической документации и договоров на 

обслуживание приборов.  

 ГАУСО «Центр социального обслуживания населения «Восстание» Московского 

района г. Казани. 

Центр занимает помещения на 1 этаже жилого дома по адресу: г. Казань, ул. Восстания, д.34. 

Прибор учета стоимостью 96,7 тыс. рублей установлен в подвальном помещении. Допуска в 

подвал сотрудники Центра не имеют.  

На основании распоряжения Минземимущества РТ от 25.03.2009 №515-р помещения 

переданы ГАУСО «Восхождение».  

 ГАУСО «Центр социального обслуживания населения «Вита» Поволжского района г. 

Казани. 
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Прибор учета стоимостью 102,7 тыс. рублей установлен в подвальном помещении жилого 

дома по адресу: г. Казань, ул. Качалова, д. 77. Прибор находится в неисправном состоянии с 

2007 года после затопления подвала, ремонту не подлежит.  

 ГАОУ СПО «Казанский нефтехимический колледж». 

Прибор учета стоимостью 246,9 тыс. рублей находится в нерабочем состоянии по причине 

демонтажа во время капитального ремонта с сентября 2007 года. Ремонт проведен за счет 

средств спонсоров – ОАО «Казаньоргсинтез».  

 ГАУСО «Казанский психоневрологический интернат». 

Использование установленных приборов учета тепловой энергии и горячей воды стоимостью 

190,1 тыс. рублей экономически нецелесообразно, т.к. фактический расход тепловой энергии 

превышает объем поставки по договору с МУП «ПО «Казэнерго». В ходе проверки приборы 

учета поставлены на баланс. 

          
 

 ГАУСО «Центр социального обслуживания населения «Юаныч» Вахитовского района 

г. Казани. 

Документы на установленный прибор учета стоимостью 78,9 тыс. рублей в Центр не 

передавались, поверка прибора не производилась, на энергоучет прибор не поставлен. 

Прибор учета установлен в подвальном помещении 10-этажного жилого дома по адресу: г. 

Казань, ул. Вишневского, д. 10. Прибор используется для учета тепловой энергии, 

потребляемой кроме Центра, 3 организациями, также расположенными в этом доме, и 

проживающими в нем жильцами. Все инженерные коммуникации находятся на балансе 

управляющей компании ЖКХ. 

 ГАОУ НПО «Торгово-кулинарный лицей». 

Установка приборов учета стоимостью 126,4 тыс. рублей произведена в 2006 году без 

согласованного с МУП «ПО «Казэнерго» проекта. Приборы учета не используются с 2007 

года, т.к. не приняты на коммерческий учет по причине замечаний, отмеченных в акте 

технического осмотра от 11.01.2007. 

 ГБУ НПО «Профессиональный лицей № 4». 

Учреждение ликвидировано на основании постановления Кабинета Министров РТ от 

07.08.2008 № 568. Здание учреждения по адресу г. Казань, ул. Фукса, д. 11/6 передано в 

собственность муниципального образования г. Казани. 
 

48. Из общего количества приборов учета (784 ед.), установленных в Министерстве и его 

подведомственных учреждениях, в 2009 году подлежали к восстановлению 133 прибора (17 

% от общего количества), предполагалось восстановить – 116 приборов (87,2 % от 

необходимого). Фактически восстановлено – 78 приборов (67 % от запланированного, 58,6 % 



Аудит эффективности расходования бюджетных средств при использовании энергетических ресурсов 

Министерством труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан и его подведомственными 

учреждениями в 2006 – 2008 годах и за 9 месяцев 2009 года 

___________________________________________________________________________________________________ 

Отчет Счетной палаты Республики Татарстан 

 21 

- от необходимого).  
 

49. По состоянию на 01.01.2010 продолжали отсутствовать приборы учета: 

- теплоэнергии – в 63 учреждениях из 220 (29%); 

- электроэнергии – в 11 учреждениях (5%); 

- холодной воды – в 54 учреждениях из 220 (24,5%); 

- горячей воды – в 158 учреждениях (71,8%). 
 

50. Из-за ненадлежащего технического состояния в 2009 году 55 приборов учета 

потребления тепловой энергии, воды и природного газа в 31 учреждении не использовались 

при учете энергоресурсов и начислении энергоснабжающими организациями платы за их 

потребление.   

 

5. Анализ результатов расходования бюджетных средств при использовании 

энергетических ресурсов 
        

5.1 Финансирование расходов по обеспечению Министерства труда, занятости и 

социальной защиты РТ и его подведомственных учреждений энергетическими 

ресурсами 
 

51. В 2006 – 2008 годах и за 9 месяцев 2009 года доля расходов по КОСГУ 223 

«Коммунальные услуги» не превышала 4 % от общего объема расходов Министерства. 

Удельный вес расходов по КОСГУ 223 "Коммунальные услуги" 

в общем объеме расходов
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52. В соответствии с годовым отчетом об исполнении сводной сметы Министерства в 2006 

году общий объем плановых назначений по КОСГУ 223 «Коммунальные услуги» составил 

48 081 тыс. рублей. Кассовые расходы исполнены в сумме 47 854 тыс. рублей или на 99,5% 

от уточненного плана. 
   

53. В соответствии с годовым отчетом об исполнении сводной сметы Министерства в 2007 

году общий объем плановых назначений по КОСГУ 223 «Коммунальные услуги» составил 

192 606 тыс. рублей. Кассовые расходы исполнены в сумме 177 767 тыс. рублей или на 

92,3 % от уточненного плана. 
 

54. В соответствии с годовым отчетом об исполнении сводной сметы Министерства в 2008 

году общий объем плановых назначений по КОСГУ 223 «Коммунальные услуги» составил 
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183 404 тыс. рублей. Кассовые расходы исполнены в сумме 143 628 тыс. рублей или на 

78,3 % от уточненного плана. 
 

55. В соответствии с отчетом об исполнении сводной сметы Министерства за 9 месяцев 2009 

года уточненный годовой объем плановых назначений по КОСГУ 223 «Коммунальные 

услуги» составил 230 646 тыс. рублей. Кассовые расходы исполнены в сумме 155 444 тыс. 

рублей или на 67,4 % от уточненного плана 2009 года. 

                                                                                                                          тыс. рублей 

Период 

Возвращено по 

итогам года 

в бюджет РТ 

неиспользованных 

средств 

В т.ч. неиспользованных по причине: 

в результате 

ликвидации, 

реорганизации 

учреждений НПО 

за счет сокращения 

в течение года 

дебиторской 

задолженности 

За 2006 г. 227,1 - - 

За 2007 г. 14 839,1 - - 

За 2008 г. 39 776,2 2 807,1 9 331,4 

За 2009 г. 13 284,5 3 240,3 - 

ИТОГО 68 126,9 6 047,4 9 331,4 
 

56. Возврат в бюджет РТ неиспользованных за 2006 – 2009 годы по КОСГУ 223 

«Коммунальные услуги» денежных средств составил 68 129,6 тыс. рублей, в том числе 

оставшихся неиспользованными в результате ликвидации, реорганизации учреждений 

начального профессионального образования – 6 047,4 тыс. рублей, за счет сокращения 

дебиторской задолженности – 9 331,4 тыс. рублей: 
 

Удельный вес неиспользованных средств в плановых назначениях по 

КОСГУ 223 "Коммунальные услуги"  
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57. В результате реорганизации и ликвидации учреждений начального и среднего 

профессионального образования по состоянию на 01.10.2009, на 01.01.2010 на балансе 

Министерства продолжали находиться и содержаться за счет средств бюджета РТ 8 объектов 

недвижимости, в том числе 5 общежитий, фактически в деятельности Министерства не 

использующихся и подлежащих изъятию, по мнению Министерства, из его ведения. 
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58. Причины: 

- 4 объекта (ГБОУ НПО «ПУ №16», ГБОУ НПО «ПУ № 30», ГБОУ НПО «ПУ № 58», ГБОУ 

НПО «ПУ № 63») требуют ремонтных работ или находятся в ветхом состоянии; 

- 1 объект (ГБОУ НПО «ПУ № 20») - отсутствует необходимость использования в учебном 

процессе; 

- 1 объект (ГБОУ НПО «ПУ № 15») – распоряжение Минземимущества РТ о передаче в 

муниципальную собственность имеется. Акт передачи со стороны Министерства не 

подписан в виду намерения использовать в собственных целях; 

- 2 объекта (ГБОУ НПО «ПУ № 18», ГБОУ НПО «ПУ № 76») – из-за продолжительных 

согласовательных процедур процесс передачи завершен к 01.10.2009). 
 

59. В течение 2008-2009 годов на оплату коммунальных расходов (тепло, электроэнергия, 

вода, газ) по содержанию указанных объектов, фактически не используемых для выполнения 

государственных функций и исполнения государственных задач Министерства и его 

подведомственных учреждений, за счет средств бюджета РТ израсходовано 5 073,9 тыс. 

рублей.  

В нарушение статьи 34 Бюджетного кодекса РФ, средства бюджета РТ в сумме 5 073,9 тыс. 

рублей использованы неэффективно. 
 

60. Прием учащихся в учреждения начального профессионального образования в учебных 

2008-2009 и 2009-2010 годах осуществлялся на базе выпускников 11 классов средних 

общеобразовательных школ.  

Таким образом, из образовательной программы 18 учреждений начального 

профессионального образования исключены следующие дисциплины: 

- русский язык и литература; 

- татарский язык и литература; 

- математика; 

- физика; 

- химия; 

- основы безопасности жизнедеятельности; 

- иностранный язык. 
 

61. В 11 из 18 учреждений проблему высвободившихся площадей удалось решить. В течение 

года оставались неиспользуемыми помещения в 7 учреждениях. Сумма средств, 

израсходованных на их содержание, составила 713,6 тыс. рублей.  
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62. Выездные контрольные мероприятия проведены с целью подтверждения потенциальных 

рисков при использовании энергетических ресурсов.  

Кроме методов финансового контроля в ходе проведения выездных контрольных 

мероприятий применялись инструментальный (тепловизионная съемка) и расчетный методы, 

утвержденные РД.34.01-00 «Методика проведения энергетических  обследований 

(энергоаудита) бюджетных учреждений». 

С применением тепловизора (инструментальный метод проверки) проверена эффективность 

деятельности ответственного персонала учреждений по недопущению потерь энергоресурсов 

при эксплуатации систем отопления и ограждающих строительных конструкций. 
 

63. В 2006 году ГБУ «Реабилитационный центр социальной реабилитации инвалидов 

«Идель» Зеленодольского муниципального района расходы  по оплате коммунальных услуг 

за счет средств бюджета РТ произведены по кодам бюджетной классификации, не 

соответствующим их экономическому содержанию.  

В нарушение статьи 38, в соответствие со статьей 289 Бюджетного кодекса РФ, средства 

бюджета РТ в сумме 392,6 тыс. рублей использованы не по целевому назначению.  
 

64. В 2006-2009 годах в результате несоблюдения межповерочного периода приборов учета 

на оплату сверхнормативных поверок израсходовано 51 тыс. рублей, в том числе: 

- АУСО «Елабужский психоневрологический интернат» - 35,4 тыс. рублей.  

Межповерочный период газового счетчика РГ-100 2 года. Поверки проводились ежегодно. 

- ГУ «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями 

«Солнышко» г. Набережные Челны – 15,6 тыс. рублей. 

Межповерочный период 4 водяных счетчиков: ВСТ-32, ВСТ-25, ВСТ-40 (2шт.) 6 лет. 

Поверки проводились каждые 2 года.  
 

65. На оплату коммунальных услуг по содержанию неиспользуемых помещений 

учреждениями израсходовано 1 406,8  тыс. рублей, в том числе за счет средств сметы 

Министерства – 1 070,3 тыс. рублей, за счет средств субвенций, выделяемых бюджетам 

муниципальных районов и городских округов на реализацию государственных полномочий в 

области социального обслуживания населения (далее – субвенций) – 336,5 тыс. рублей, из 

них: 

 ГБУ «Реабилитационный центр социальной реабилитации инвалидов «Идель» 

Зеленодольского муниципального района – 336,5 тыс. рублей. 

С момента постройки (1998 г.) не эксплуатируется здание крытого бассейна площадью 840 

кв. метров. Здание ежегодно отапливается.  

 АУСО «Елабужский дом-интернат для престарелых и инвалидов». 

С 12.03.2009 из-за несоблюдения требований законодательства о пожарной безопасности 

приостановлена эксплуатация здания мужского корпуса площадью 217,5 м
2
. На оплату 

отопления здания израсходовано 9,3 тыс. рублей. 

 ГБОУ НПО «Профессиональный лицей № 33» им. Б.Г. Машканцева – 1 061 тыс. 

рублей. 

Не используются отапливаемые помещения учебного корпуса общей площадью 9 543,1 м
3
:  

- помещения мастерских общим объемом 5 979,1 м
3
; 

- актовый зал объемом 1 925 м
3
 (непригоден после затопления, требуется ремонт); 
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- спортивный зал в учебном корпусе на втором этаже объемом 1 639 м
3 

(непригоден после 

затопления, требуется ремонт). 
 

66. В 2006-2009 годах за счет средств бюджета РТ в сумме 16,2  тыс. рублей АУСО 

«Зеленодольский психоневрологический интернат» оплачены расходы по уличному 

освещению территории, не относящейся к территории учреждения. 
 

67. На оплату энергоресурсов, используемых другими организациями, израсходовано 38,8  

тыс. рублей, из них: 

 ГБУ «Центр социального обслуживания населения «Рэхэт» Зеленодольского 

муниципального района – 11,2 тыс. рублей. 

В 2006 году оплачено потребление электроэнергии за ГУ «Социальный приют для детей и 

подростков», занимавшее помещения учреждения.  

 ГУ «Центр социально-психологической помощи населению «Ариадна» Елабужского 

муниципального района – 27,6 тыс. рублей. 

Помещения площадью 68 м
2
 заняты Управлением соцзащиты Министерства и общественной 

организацией «Волонтер». Договора на возмещение коммунальных услуг не заключены, 

оплата коммунальных услуг производится за счет средств учреждения.  
 

68. ГАУСО «Набережночелнинский дом-интернат для престарелых и инвалидов» 

произведена оплата теплоэнергии, израсходованной неэффективно, на сумму 611,6 тыс. 

рублей. 
 

69. В 12 из 27 проверенных учреждений тепловизионная съемка выявила потери тепла в 

местах выполнения работ по опрессовке и гидропневмопромывке радиаторов отопления, 

утеплению окон, подтвердив тем самым неэффективность произведенных расходов на 

общую сумму 1 049,5 тыс. рублей. 
 

Учебный кабинет ГБУ НПО ПУ № 107 (батарея) – неравномерное температурное поле в правой части батареи 

(забита – отсутствие съема тепловой энергии) 

   
 

70. Средства бюджета РТ в сумме 453,6 тыс. рублей израсходованы на приобретение 

оборудования, которое на момент проверки не использовалось, в том числе: 

 АУСО «Елабужский психоневрологический интернат» - 373,6 тыс. рублей. 

С целью выполнения рекомендаций по итогам энергоаудита (апрель 2006 г.) о замене, в 

связи с низким коэффициентом полезного действия (78%), устаревших котлов НР-18 (2шт) и 

НР-20 (1шт) на более современные с КПД до 91%, в 2008 году учреждением приобретены 3 

котла. На момент проверки котлы не установлены, находятся в деревянных контейнерах на 

улице перед зданием котельной.  
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 ГБОУ СПО «Камский политехнический колледж» имени Л.Б.Васильева» - 80 тыс. 

рублей. 

На момент проверки не используется узел учета тепловой энергии. Оборудование не 

установлено в связи с отсутствием технической документации. 

71. Из-за ненадлежащей эксплуатации в 2007-2009 годах системы теплоснабжения в 

аппарате Министерства (ул. Волгоградская, д. 47) допущено превышение среднесуточной 

температуры обратной сетевой воды более чем на 3
0
С, что привело к завышенному 

потреблению теплоэнергии и дополнительному расходованию средств бюджета РТ в сумме 

221,6 тыс. рублей. 
 

72. В отдельных периодах выявлены случаи потерь бюджетных средств, обусловленные 

начислением стоимости услуг поставщиком и оплатой их учреждениями в объемах, 

значительно превышающих среднемесячное потребление за аналогичные периоды других 

лет. 

Факторов, влияющих в рассматриваемом периоде на увеличение среднемесячного 

энергопотребления в учреждениях, в ходе проверки не установлено и, по объяснению 

администрации учреждений, не было. Расчет потерь сделан исходя из среднемесячного 

потребления за аналогичные периоды:  

 на оплату завышенного, в сравнении со среднемесячным, электропотребления в 10 из 

27 проверенных учреждениях израсходовано порядка 855,6  тыс. рублей; 

 на оплату завышенного, в сравнении со среднемесячным, газопотребления ГБОУ 

НПО «Профессиональное училище № 107» Зеленодольского муниципального района 

израсходовано порядка 18,3  тыс. рублей; 

 на оплату завышенного, в сравнении со среднемесячным, водопотребления в 11 из 27 

проверенных учреждениях израсходовано порядка 660,3  тыс. рублей. 
 

 

5.2 Анализ дебиторской и кредиторской задолженности Министерства труда, занятости 

и социальной защиты РТ по расчетам за энергетические ресурсы 
 

73. По состоянию на 01.01.2007 дебиторская задолженность Министерства составляла 

17 075,7 тыс. рублей, в том числе по КОСГУ 223 «Коммунальные услуги» – 1 936,3 тыс. 

рублей или 11,3% от общего объема задолженности. 
 

По  состоянию на 01.01.2008 дебиторская задолженность Министерства увеличилась в 6,8 

раза и составила 115 547,7 тыс. рублей. Дебиторская задолженность по КОСГУ 223 

«Коммунальные услуги» увеличилась в 9,2 раза и составила 17 862,2 тыс. рублей или 15,5 % 

от общего объема задолженности.  
 

Рост задолженности в 2007 году по сравнению с 2006 годом связан с объединением 

Министерства социальной защиты РТ и Министерства труда и занятости РТ, а также 

передачей на баланс Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ учреждений 

начального профессионального образования.  
 

По состоянию на 01.01.2009 дебиторская задолженность Министерства увеличилась по 

сравнению с 2007 годом в 1,7 раза и составила 196 636,9 тыс. рублей. Дебиторская 

задолженность по КОСГУ 223 «Коммунальные услуги» в 2008 году сократилась по 
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сравнению с 2007 годом в 2,1 раза и составила по состоянию на 01.01.2009 8 530,8 тыс. 

рублей или 4,3 % от общего объема задолженности.  
 

По состоянию на 01.10.2009 дебиторская задолженность Министерства увеличилась по 

сравнению с 2008 годом в 5,4 раза и составила 1 069 400 тыс. рублей. Дебиторская 

задолженность по КОСГУ 223 «Коммунальные услуги» увеличилась в 4,4 раза и составила 

37 724,3 тыс. рублей или 3,5 % от общего объема задолженности.  
 

По состоянию на 01.01.2010 года дебиторская задолженность Министерства составила 

300 241,2 тыс. рублей. Дебиторская задолженность по КОСГУ 223 «Коммунальные услуги» 

составила 23 543,1 тыс. рублей или 7,8 % от общего объема задолженности.  

Рост дебиторской задолженности в 2009 году обусловлен передачей с баланса 

муниципальных образований на баланс Министерства 102 учреждений социального 

обслуживания. 

Динамика изменения дебиторской задолженности Министерства  

в 2006-2009 годах, тыс. рублей 

1 069 400

17 076 115 548
196 637

300 241

1 936 8 531
37 724

23 54317 862

01.01.2007 01.01.2008 01.01.2009 01.10.2009 01.01.2010

Дебиторская задолженность, всего Дебиторская зпдолженность по КОСГУ 223 "Коммунальные услуги"

 
 

74. Непогашенная дебиторская задолженность обанкротившихся предприятий-поставщиков 

энергоресурсов составляет 179,7 тыс. рублей, в том числе по учреждениям: 

- ГБУ «Реабилитационный центр социальной реабилитации инвалидов «Идель» 

Зеленодольского муниципального района – 6,7 тыс. рублей; 

- АУСО «Зеленодольский психоневрологический интернат» – 173 тыс. рублей. 
 

75. По состоянию на 01.01.2007 кредиторская задолженность Министерства составляла 

6 125,6 тыс. рублей, в том числе по КОСГУ 223 «Коммунальные услуги» 19,6 тыс. рублей 

или 0,3 % от общего объема задолженности. 
 

По состоянию на 01.01.2008 кредиторская задолженность Министерства увеличилась в 2,8 

раза и составила 17 095,7 тыс. рублей. Кредиторская задолженность по КОСГУ 223 

«Коммунальные услуги» увеличилась в 150,4 раз и составила 2 948,8 тыс. рублей или 17,2 % 

от общего объема задолженности. 
 

По состоянию на 01.01.2009 кредиторская задолженность Министерства выросла по 

сравнению с 2007 годом в 1,1 раза и составила 18 213,2 тыс. рублей. Кредиторская 

задолженность по КОСГУ 223 «Коммунальные услуги» в 2008 году сократилась по 
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сравнению с 2007 годом в 1,2 раза и составила по состоянию на 01.01.2009 2 537,8 тыс. 

рублей или 13,9 % от общего объема задолженности.  
 

По состоянию на 01.10.2009 кредиторская задолженность Министерства увеличилась по 

сравнению с 2008 годом в 5,7 раз и составила 104 693,2 тыс. рублей. Кредиторская 

задолженность по КОСГУ 223 «Коммунальные услуги» увеличилась по сравнению с 2008 

годом в 2,8 раза и составила 7 211,9 тыс. рублей или 6,9 % от общего объема задолженности.  
 

По  состоянию на 01.01.2010 года кредиторская задолженность Министерства составила 

105 346,4 тыс. рублей. Кредиторская задолженность по КОСГУ 223 «Коммунальные услуги» 

составила 2 270,3 тыс. рублей или 2,2 % от общего объема задолженности.  
 

Динамика изменения дебиторской задолженности Министерства в 2006-2009 годах,  

тыс. рублей 
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5.3 Анализ договорных отношений с энергоснабжающими организациями 
 

76. Договоры подведомственных Министерству учреждений с энергоснабжающими 

организациями заключаются на условиях, приоритетных для поставщиков энергоресурсов. 
 

77. В случае нарушения установленного энергоснабжающей организацией срока 

предоставления потребителем показаний приборов учета, расчет энергопотребления 

производится по договорному максимуму, исходя из 24 часов работы абонента в сутки, без 

последующего перерасчета. 
 

78. Приложения ко всем договорам, указанные как их неотъемлемая часть, в полном объеме 

отсутствуют. 
 

79. В договорах на теплоснабжение отсутствуют: информация о приборах коммерческого 

учета, расчет нормативного потребления тепловой энергии. Указываются лишь итоговые 

цифры, в результате потребитель лишен возможности оценить правильность расчетов. 
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80. В отдельных случаях из-за несвоевременного снятия ответственными лицами 

учреждений показаний приборов учета и их передачи в энергоснабжающую организацию 

начисление поставщиком и оплата учреждением стоимости поставленной электроэнергии 

общей стоимостью 2 134,1 тыс. рублей производились по нормативу, т.е. в объеме, 

превышающем фактическое потребление, из них: 

 ГБОУ НПО «Профессиональный лицей № 33» им. Б.Г.Машканцева – 1 133,1 тыс. 

рублей.  

В ходе аудита эффективности МУП «ПО «Казэнерго» на лицевой бюджетный счет 

учреждения возвращены денежные средства в сумме 1 048,4 тыс. рублей; 

 ГБОУ НПО «Профессиональное училище № 2» г. Казани – 617,3 тыс. рублей; 

 ГБОУ НПО «Профессиональное училище № 1» г. Казани – 383,7 тыс. рублей. 
 

81. Из-за несоблюдения поставщиком условий договоров поставки начисление поставщиком 

и оплата ГБУ «Центр социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и 

занятий «Перекресток» стоимости поставленной электроэнергии произведены в объеме, 

превышающем фактическое потребление, на сумму 34,4 тыс. рублей. 
 

82. В отдельных случаях, из-за несоблюдения поставщиком условий договоров поставки, 

начисление поставщиком и оплата учреждением стоимости поставленной теплоэнергии 

осуществлены в объеме, превышающем фактическое потребление, из них: 

 ГАОУ СПО «Колледж малого бизнеса и предпринимательства» г. Казани – 47,5 тыс. 

рублей; 

 ГБОУ НПО «Профессиональное училище № 36» г. Казани – 40 тыс. рублей. 
 

83. Из-за неисправности прибора учета тепловой энергии начисление поставщиком и оплата 

ГБОУ ВПО «Набережночелнинский государственный торгово-технологический институт»  

стоимости поставленной теплоэнергии производились по нормативу, т.е. в объеме, 

превышающем фактическое потребление, на сумму 20  тыс. рублей. 

 

5.4 Анализ соответствия стоимости фактически потребленных в 2006-2009 годах 

энергетических ресурсов утвержденным нормативам финансовых затрат 
 

84. В 2006 – 2009 годах нормативы финансовых затрат и натуральные нормы расходов по 

оплате коммунальных услуг учреждений, подведомственных Министерству, утверждались 

постановлениями Кабинета Министров РТ на соответствующий период, а также – по 

результатам энергетических обследований. 
 

85. Согласно утвержденному порядку Министерство экономики и промышленности РТ, 

Министерство финансов РТ, Центр экономических и социальных исследований РТ при 

Кабинете Министров РТ обязаны обеспечить применение утвержденных стандартов и 

натуральных норм при формировании бюджета Республики Татарстан. 
 

86. Выборочно проведен сравнительный анализ соответствия фактического потребления 

подведомственными учреждениями энергоресурсов утвержденным нормативам затрат на 

оплату коммунальных услуг за 2006 – 2009 годы (в отдельных случаях – за 2006 - 2008 годы 

и за 9 месяцев 2009 года). 
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87. При сравнительном анализе использовались тарифы, утвержденные постановлениями 

правлений Республиканской энергетической комиссии и Комитета по тарифам РТ. 
 

88. Сравнительный анализ проведен отдельно: 

 За 2006-2008 годы и за 9 месяцев 2009 года – по учреждениям, не затронутым 

процедурами слияния, реорганизации, разделения, объединения и т.п. (т.е. сохранивших в 

рассматриваемом периоде свои административно-хозяйственные и профессиональные 

характеристики неизменными), что позволило применить единые для всего 

рассматриваемого периода нормативы потребления энергоресурсов, установленные по 

результатам энергетического обследования.  

Установлено: 

На оплату завышенного, по сравнению с нормативным, энергопотребления израсходовано 

средств бюджета РТ в сумме 24 076,5 тыс. рублей. 

                                                                                                                                          тыс. рублей 

 

2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 

Итого Кол-во 

учр-ий 

Пере-

плата 

Кол-во 

уч-ий 

Пере-

плата 

Кол-во 

учр-ий 

Пере-

плата 

Кол-во 

учр-ий 

Пере-

плата 

Электро- 

энергия 
20 614,8 27 2 867,9 23 3 547,3 38 4 753 11 783 

Тепло- 

энергия 
2 346,4 10 1 597 8 1 493,8 17 3 389,9 6 827,1 

Вода     25 1 964,5 33 1 781,8 3 746,3 

Газ     11 820,2 10 899,9 1 720,1 

Всего  961,2  4 464,9  7 825,8  10 824,6 24 076,5 

 

Кроме того, проведен сравнительный анализ соответствия фактического потребления 

энергоресурсов утвержденным нормативам затрат на оплату коммунальных услуг 

подведомственных Министерству учреждений, в 2006 – 2008 годах финансировавшихся из 

бюджета РТ за счет средств субвенций. 

Установлено: 

На оплату завышенного, по сравнению с нормативным, энергопотребления израсходовано 

средств бюджета РТ в сумме 3 805,3 тыс. рублей. 

                                                                                                                          тыс. рублей 

 

2006 год 2007 год 2008 год 

Итого Кол-во 

учр-ий 

Пере-

плата 

Кол-во 

уч-ий 

Пере-

плата 

Кол-во 

учр-ий 

Пере-

плата 

Электро- 

энергия 
18 426,2 21 511,9 22 826,4 1 764,5 

Тепло- 

энергия 
8 202,9 8 420,4 10 510,6 1 133,9 

Вода     15 428,9 428,9 

Газ 6 189 8 289   478 

Всего  818,1  1 221,3  1 765,9 3 805,3 
 

 За 2006-2007 годы – по учреждениям, затронутым процедурами слияния, 

реорганизации, разделения, объединения и т.п., с использованием нормативов потребления, 

утвержденных соответствующими постановлениями Кабинета Министров РТ о развитии 

социальных стандартов и натуральных норм в Республике Татарстан. 

Установлено: 
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На оплату завышенного, по сравнению с нормативным, энергопотребления израсходовано 

средств бюджета РТ в сумме 5 081,6 тыс. рублей. 

                                                                   тыс. рублей 

 

2006 год 2007 год 

Итого Кол-во 

учр-ий 

Пере-

плата 

Кол-во 

уч-ий 

Пере-

плата 

Электро- 

энергия 
1 440,3 2 4 175,5 4 615,8 

Тепло- 

энергия 
  3 465,8 465,8 

Всего  440,3  4 641,3 5 081,6 
 

Кроме того, проведен сравнительный анализ соответствия фактического потребления 

энергоресурсов утвержденным нормативам затрат на оплату коммунальных услуг 

подведомственных Министерству учреждений, в 2006 – 2007 годах финансировавшихся из 

бюджета РТ за счет средств субвенций. 

Установлено: 

На оплату завышенного, по сравнению с нормативным, энергопотребления израсходовано 

средств бюджета РТ в сумме 10 065,6 тыс. рублей. 

                                                                                                              тыс. рублей 

 

2006 год 2007 год 

Итого Кол-во 

учр-ий 

Пере-

плата 

Кол-во 

уч-ий 

Пере-

плата 

Электро- 

энергия 
32 1 758,5 36 1 782,1 3 540,6 

Тепло- 

энергия 
23 3 452,7 14 1 849,8 5 302,5 

Газ 13 614,5 12 608 1 222,5 

Всего  5 825,7  4 239,9 10 065,6 
 

 За 2008 год и 9 месяцев 2009 года – по учреждениям, затронутых процедурами 

слияния, реорганизации, разделения, объединения и т.п., с использованием нормативов 

потребления, утвержденных соответствующими постановлениями Кабинета Министров РТ 

об утверждении нормативов финансовых затрат и базовых нормативов содержания 

имущества государственных учреждений Республики Татарстан. 

Установлено: 

На оплату завышенного, по сравнению с нормативным, энергопотребления израсходовано 

средств бюджета РТ в сумме 21 582,5 тыс. рублей, в том числе: 

- в 2008 году (28 учреждений) – 9 176,2 тыс. рублей; 

- за 9 месяцев 2009 года (50 учреждений) – 12 406,3 тыс. рублей.  
 

89. В нарушение статьи 34 Бюджетного кодекса РФ, в результате оплаты завышенного, по 

сравнению с нормативным, потребления в 2006 – 2009 годах энергоресурсов, средства 

бюджета РТ в сумме 64 611,5 тыс. рублей израсходованы неэффективно, в том числе: за счет 

средств сметы Министерства – 50 740,6 тыс. рублей, за счет средств субвенций – 13 870,9 

тыс. рублей. 
 

90. Критерии и показатели экономичности 
 

● Экономичность, характеризующая экономию на  1 рубль затрат (Э1) 

Э1 = (S2-S1)/S1, где: 

S1 – фактические затраты на энергоресурсы 
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S2 – предусмотрено средств на оплату энергоресурсов  
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Следует учитывать, что при оставшихся за 4 года неиспользованных по смете средствах в сумме 

68 126,9 тыс. рублей (с учетом средств дебиторской задолженности и высвободившихся в 

результате ликвидации учреждений НПО), на оплату энергетических ресурсов, использованных 

неэффективно, за тот же период израсходовано 78 850,4 тыс. рублей. 

Если при расходах согласно сметных назначений 1 рубль затрат давал экономию от 1 копейки в 2006 

году до 28 копеек в 2008 году, то при сравнении с нормативным энергопотреблением экономия 

отсутствует.   
 

● Экономичность, достигаемая за счет эффективного и рационального использования 

вложенных бюджетных средств (Э2) 

Э2 =  D1/D2, где: 

D1 – стоимость востребованных (функционирующих, находящихся в рабочем состоянии) товаров, 

работ, услуг 

D2 – объем средств, израсходованных на приобретение указанных товаров, работ, услуг  
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Как видно из диаграммы, с момента объединения 2-х министерств экономичность ежегодно 

уменьшается, что свидетельствует о недостаточно эффективном и рациональном использовании 

средств, выделяемых по КОСГУ «Коммунальные услуги». 
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5.5 Анализ реализации мероприятий по внедрению энергосберегающих технологий, 

проводимых в ходе капитального ремонта 
 

91. Функции (полномочия) государственного заказчика по капитальному строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту объектов учреждений, подведомственных 

Министерству, на основании договора передачи отдельных функций (полномочий) 

государственного заказчика от 01.01.2008 б/н переданы Министерством Комплексному 

центру.  
 

92. Согласно Плану энергосберегающими мероприятиями при проведении в 2008 – 2010 

годах капитального ремонта, предполагалось охватить 34 объекта со стоимостью работ 

84 412,5 тыс. рублей. 

 На февраль 2010 года энергосберегающими мероприятиями в ходе капитального ремонта 

охвачены 27 объектов на сумму 49 985,9 тыс. рублей, в том числе из предусмотренных 

Планом – 13 объектов (38,2% от Плана) стоимостью работ 22 690,7 тыс. рублей (26,9 % от 

Плана). 
 

93. При капитальном ремонте объектов, не предусмотренных Планом мероприятий по 

энергосбережению, План не корректировался ни по объектам работ, ни по лимитам 

денежных средств, требующихся для их выполнения. 
 

94. В отдельных случаях установлено несоответствие объемов фактически выполненных 

работ по внедрению энергосберегающих технологий в ходе капитального ремонта данным 

Отчетов Министерства о реализации Отраслевой программы – 2. 

Так, объект «Елабужский ДИПИ».  

Стоимость работ по внедрению энергосберегающих технологий, согласно Отчета, – 24,1 тыс. 

рублей. Фактически – не произведены. 
 

Объект «Казанский ПНИ».  

Стоимость работ по Отчету – 5 592,2 тыс. рублей. Фактически - 3 774,4 тыс. рублей 
 

Объект «Международный колледж сервиса».  

Стоимость работ по Отчету – 1 960,9 тыс. рублей. Фактически - 1 935,3 тыс. рублей. 
 

Объект «ПУ № 40».  

Стоимость работ Отчету – 86,5 тыс. рублей. Фактически – 1,8 тыс. рублей. 
 

95. По объекту «Елабужский ДИПИ» Министерством заключен государственный контракт 

от 09.06.2008 № 340 с ООО «Камал» в сумме 7 410 тыс. рублей на выполнение работ по 

капитальному ремонту спального корпуса.  
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За счет средств бюджета РТ подрядной организации выплачен аванс в размере 30 % на 

сумму 2 223 тыс. рублей. К проверке представлен акт о приемке выполненных работ формы 

№ КС-2 на общую сумму 2 223 тыс. рублей.  

С выходом на место установлен факт отсутствия работ, указанных в акте формы № КС-2.  
 

В ходе аудита эффективности Министерством подано в Арбитражный суд РТ исковое 

заявление с просьбой о взыскании с ООО «Камал» денежных средств в сумме 2 223 тыс. 

рублей.  
 

96. По объекту «Международный колледж сервиса» Министерством заключен 

государственный контракт от 29.12.2007 № 196 с ООО «Камал» в сумме 1 925,3 тыс. рублей 

на выполнение работ по капитальному ремонту спортзала. К проверке представлен акт о 

приемке выполненных работ формы №КС-2 от 17.11.2008 б/н на сумму 1 925,3 тыс. рублей.  

Проверкой соответствия произведенных расходов объемам фактически выполненных работ 

согласно актам формы КС – 2 установлено отсутствие котла отопительного чугунного 

секционного общей стоимостью 25,6 тыс. рублей (с учетом стоимости работ по его 

установке). 

За счет средств бюджета РТ Министерством необоснованно оплачены услуги подрядной 

организации в сумме 25,6 тыс. рублей.  

В ходе аудита эффективности ООО «Камал» возвращены в бюджет РТ денежные средства в 

сумме 25,6 тыс. рублей (пл/п от 13.05.2010 № 951).  
 

97. В отдельных случаях работы по внедрению энергосберегающих технологий при 

проведении капитального ремонта подведомственных Министерству учреждений 

выполнялись подрядными организациями некачественно. 

 По объекту «Елабужский ПНИ» подрядчиком - ООО «Елтрансстрой» 

(государственный контракт от 09.06.2008 № 356) в ходе капитального ремонта выполнены 

работы по внедрению энергосберегающих технологий на сумму 1 510,1 тыс. рублей (кровля, 

общестроительные работы). 

Тепловизионной съемкой (выборочно) установлено нарушение температурного баланса 

(разница температур свыше 2 
0
С свидетельствует об утечке тепла): 

-  в 3-х окнах из 3 проверенных в палатах для пациентов из-за некачественного монтажа 

новых окон  с пластиковым стеклопакетом по периметру наблюдаются повышенные потери 

тепла;  

- через 2 вентиляционных окна на крыше происходят значительные потери тепла с уходящим 

воздухом; 

- на запасном выходе установлена обычная одинарная неутепленная дверь.  

В нарушение статьи 34 Бюджетного кодекса РФ средства бюджета РТ в сумме 1 510,1 тыс. 

рублей израсходованы неэффективно.  

 По объекту «Казанский ПНИ» подрядчиком - ООО «ИнвестСтрой» 

(государственный контракт от 30.07.2007 № 270) в ходе капитального ремонта выполнены 

работы по внедрению энергосберегающих технологий на сумму 3 275,6  тыс. рублей 

(установка окон пластиковых, радиаторов отопления). 

Тепловизионной съемкой (выборочно) установлено нарушение температурного баланса 

(разница температур свыше 2 
0
С свидетельствует об утечке тепла): 
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- в 6 окнах из 7 проверенных;  

- в 2 балконных дверях из 2 проверенных; 

- в 4 радиаторах отопления из 6 проверенных. 

С наружной стороны здания визуально установлено отсутствие откосов межлестничных 

витражей, что приводит к дополнительной потере тепла. 

В нарушение статьи 34 Бюджетного кодекса РФ средства бюджета РТ в сумме 3 275,6  тыс. 

рублей израсходованы неэффективно.  

 По объекту «Казанский политехнический колледж» подрядчиком - ООО «Гриф» 

(государственный контракт от 08.08.2008 № 444) в ходе капитального ремонта выполнены 

работы по внедрению энергосберегающих технологий на сумму 931,7 тыс. рублей (кровля). 

С выездом на место установлено, что в коридоре 2 этажа (помещения производственных 

мастерских), инструментальной комнате кровля протекает. В местах протечки установлены 

ведра и резервуар с автоматической помпой. 
 

     
 

Тепловизионной съемкой (выборочно) установлено нарушение температурного баланса 

(разница температур свыше 2 
0
С свидетельствует об утечке тепла): 

- в 5 фрагментах потолочного перекрытия из 5 проверенных.  

В нарушение статьи 34 Бюджетного кодекса РФ средства бюджета РТ в сумме 931,7 тыс. 

рублей израсходованы неэффективно.  

 По объекту «ПУ № 1» подрядчиком - ООО «ИнвестСтрой» (государственные 

контракты от 08.08.2008 № 442, от 22.12.2008 № 647) в ходе капитального ремонта 

выполнены работы по внедрению энергосберегающих технологий на сумму 2 698,9 тыс. 

рублей, в том числе по замене оконных блоков на сумму 997,7 тыс. рублей. 

Тепловизионной съемкой (выборочно) установлено нарушение температурного баланса 

(разница температур свыше 2 
0
С свидетельствует об утечке тепла) в 7 оконных блоках из 7 

проверенных.  

В нарушение статьи 34 Бюджетного кодекса РФ средства бюджета РТ в сумме 997,7 тыс. 

рублей израсходованы неэффективно.  

 По объекту «Колледж малого бизнеса и предпринимательства» в ходе 

капитального ремонта выполнены работы по внедрению энергосберегающих технологий на 

общую сумму 11 732,3 тыс. рублей, в том числе подрядчиком - ЗАО «ПСФ «Контурстрой» 

(государственный контракт от 14.07.2008 № 387) на сумму 2 407,7 тыс. рублей по замене 

оконных блоков, подоконников; подрядчиком - ООО «СпецСМУ» (государственный 

контракт от 02.12.2008 № 593) на сумму 9 094,9 тыс. рублей по утеплению фасада. 
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Тепловизионной съемкой работ по замене оконных блоков, подоконников (выборочно) 

установлено нарушение температурного баланса (разница температур свыше 2 
0
С 

свидетельствует об утечке тепла) в 8 окнах из 8 проверенных. 

       
 

В нарушение статьи 34 Бюджетного кодекса РФ средства бюджета РТ в сумме 2 407,4 тыс. 

рублей израсходованы неэффективно.  

С выездом на место установлены разрушения облицовки стен фасада, в отдельных местах 

керамогранитные плиты отсутствуют.  

Тепловизионной съемкой (выборочно) установлено нарушение температурного баланса 

(разница температур свыше 2 
0
С свидетельствует об утечке тепла): 

- в местах разрушения фасада; 

- в стыковых швах между наружными откосами и оконными рамами. 

 По объекту «Международный колледж сервиса» в ходе капитального ремонта 

выполнены работы по внедрению энергосберегающих технологий на общую сумму 1 935,3 

тыс. рублей, в том числе подрядчиком - ООО «Камал» (государственный контракт от 

29.12.2007 № 196) на выполнение работ по капитальному ремонту спортзала; подрядчиком - 

ООО «СпецСМУ» (государственный контракт от 16.12.2008 № 627) на выполнение работ по 

реконструкции кровли. 

Тепловизионной съемкой (выборочно) установлено нарушение температурного баланса 

(разница температур свыше 2 
0
С свидетельствует об утечке тепла): 

- в месте примыкания потолочного перекрытия со стеной спортзала; 

- в оконном проеме;  

- в дверном проеме пожарного выхода из спортзала;  

- в отдельных местах потолочного перекрытия на кухне.  

 По объекту «ПУ № 36 г. Казань» подрядчиком - ООО «ИнвестСтрой» в ходе 

капитального ремонта выполнены работы по внедрению энергосберегающих технологий на 

общую сумму 612,2 тыс. рублей (установка оконных блоков). 

Тепловизионной съемкой выборочно установлено нарушение температурного баланса 

(разница температур свыше 2 
0
С свидетельствует об утечке тепла) в 5 установленных 

оконных блоках из 5 проверенных в помещениях 1 этажа (кабинет №№ 1, 4) и 2 этажа 

(коридор, компьютерный класс, кабинет зам.директора).  

В нарушение статьи 34 Бюджетного кодекса РФ средства бюджета РТ в сумме 612,2 тыс. 

рублей израсходованы неэффективно.  
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98. В течение длительного времени (свыше 1 года), при наличии потребности, оставались 

неиспользованными средства бюджета РТ, выделенные на капитальный ремонт объектов: 

 «Казанский ДИПИ» - 3 890 тыс. рублей; 

 «Федоровский ДИПИ» - 5 992 тыс. рублей; 

 «Спасский ДИПИ» - 1 850 тыс. рублей. 

В нарушение статьи 34 Бюджетного кодекса РФ средства бюджета РТ в сумме 11 732  тыс. 

рублей использовались Министерством неэффективно. 

 

5.6 Результаты энергетических обследований и проверок выполнения рекомендаций, 

выданных по результатам их проведения 
 

99. В соответствии с законодательными и нормативными актами: 

 энергосбережение - реализация правовых, организационных, научных, 

производственных, технических и экономических мер, направленных на эффективное 

использование энергетических ресурсов и на вовлечение в хозяйственный оборот 

возобновляемых источников энергии; 

 энергосберегающая политика государства - правовое, организационное и 

финансово-экономическое регулирование деятельности в области энергосбережения; 

 энергетические ресурсы - носители энергии, которые используются в настоящее 

время или могут быть полезно использованы в перспективе; 

 эффективное использование энергетических ресурсов - достижение экономически 

эффективного использования энергетических ресурсов при существующем уровне развития 

техники, технологий и соблюдении требований к охране окружающей природной среды; 

 показатель энергоэффективности - абсолютная или удельная величина потребления 

или потери энергетических ресурсов для продукции любого назначения, установленная 

государственными стандартами; 

 непроизводительный расход энергетических ресурсов - расход энергетических 

ресурсов, обусловленный несоблюдением требований, установленных государственными 

стандартами, а также нарушением требований, установленных иными нормативными 

правовыми актами, технологическими регламентами и паспортными данными для 

действующего оборудования; 

 резерв экономии топливно-энергетических ресурсов - сравнительное в 

сопоставлении с базовым, эталонным значением сокращение потребления ТЭР на 

производство продукции, выполнение работ и оказание услуг установленного качества без 

нарушения экологических и других ограничений в соответствии с требованиями общества и 

выработка экономически обоснованных мер по снижению затрат на топливо - и 

энергообеспечение; 

 норматив расхода энергии (топлива) - научно и технически обоснованная 

составляющая норма расхода энергии (топлива), устанавливаемая в нормативной и 

регламентной документации на конкретное изделие, услугу и характеризующая предельные 

значения потребления энергии (топлива) по элементам производственного процесса на 

единицу выпускаемой продукции (услуги); 

 энергетический паспорт потребителя ТЭР - нормативный документ, содержащий 

показатели эффективности использования ТЭР, потребляемых в процессе хозяйственной 
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деятельности объектами независимо от организационных форм и форм собственности, а 

также содержащий энергосберегающие мероприятия с учетом энергетического баланса.  
 

100. Энергетические обследования организаций проводятся с целью оценки эффективного 

использования энергетических ресурсов и снижения затрат потребителей на топливо- и 

энергообеспечение. 

Удельный вес энергетических обследований, проведенных энергоаудиторами  на территории Республики татарстан в 2006 - 2009 годах

60,8
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Казанский филиал НПФ «Олта» ГУ "Центр энергосберегающих технологий  РТ при кабинете Министров РТ"

ОАО "Водоканалсервис" ГУ "Лаборатория энергосбережения"

ООО "Диагностика-Энергосервис"

 
 

101. Кабинетом Министров РТ в 2006 – 2009 годах ежегодно утверждались  перечни 

организаций, в том числе подведомственных Министерству, финансируемых за счет средств 

бюджета РТ и местных бюджетов и подлежащих обязательному энергетическому 

обследованию, из них: 

В 2006 году энергетическому обследованию подлежали 156 учреждений, подведомственных 

Министерству. Прошли обследование – 73 учреждения (46,8%). 
 

В 2007 году энергетическому обследованию подлежали 28 учреждений, подведомственных 

Министерству. Прошли обследование – 12 учреждений (42,9%). 
 

В 2008 году энергетическому обследованию подлежало 31 учреждение из числа 

подведомственных Министерству. Прошли обследование – 19 учреждений (61,3%). 
 

В 2009 году энергетическому обследованию подлежало 10 учреждений из числа 

подведомственных Министерству. Прошли обследование 10 учреждений. 
 

102. По состоянию на 01.01.2010 не прошли энергетические обследования 82 

подведомственных Министерству учреждения (36% от общего числа подведомственных 

учреждений в 2009 году).  
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103. Из общего количества энергетических обследований (372), проведенных на территории 

Республики Татарстан в 2006 – 2008 годах и за 9 месяцев 2009 года, 114 обследований (30,6 % 

от общего числа) проведены в учреждениях, подведомственных Министерству. 
 

104. Наибольшее количество обследованных в 2006 – 2008 годах и за 9 месяцев 2009 года 

подведомственных Министерству учреждений приходится на ГУ «Управление по 

обеспечению рационального использования и качества топливно-энергетических ресурсов в 

Республике Татарстан» – 74 (64,9%) и ЗАО «СТК» – 32 (28,1%). Центром энергосберегающих 

технологий РТ при Кабинете Министров РТ в рассматриваемом периоде энергетические 

обследования бюджетных учреждений не проводились. 
 

105. Общий потенциал экономии ТЭР, выявленный в 2006 – 2008 годах и за 9 месяцев 2009 

года по итогам энергетических обследований подведомственных Министерству учреждений, 

составил 4 148,2 тонн условного топлива (т.у.т.) на сумму 16 047,8 тыс. рублей,  из них: 

 неэффективные расходы ТЭР – 2 122 т.у.т. на сумму 8 026 тыс. рублей;  

 резерв экономии ТЭР – 2 026,3 т.у.т. на сумму 8 021,8 тыс. рублей, из них по годам: 
 

 

Неэффективные расходы 

ТЭР 
Резерв экономии ТЭР 

Общий потенциал экономии 

ТЭР 

т.у.т. тыс. рублей т.у.т. тыс. рублей т.у.т. тыс. рублей 

2006 г. 1 025 2 357,1 779,6 2 805,7 1 804,6 5 162,8 

2007 г. 326,3 1 577,2 278,4 1 378,9 604,6 2 956,1 

2008 г. 512,6 2 162,1 526,6 1 940,5 1 039,2 4 102,6 

9 мес. 2009 г. 258,1 1 929,6 441,7 1 896,7 699,8 3 826,3 

Итого 2 122 8 026 2 026,3 8 021,8 4 148,2 16 047,8 
 

Таким образом, средства бюджета РТ на общую сумму 16 047,8 тыс. рублей, в том числе: за 

счет средств, выделяемых по сводной смете Министерства, – 12 173,2 тыс. рублей, за счет 

средств субвенций – 3 874,6 тыс. рублей, в нарушение статьи 34 Бюджетного кодекса РФ 

использованы неэффективно. 
 

106. Основные причины допущенного неэффективного использования энергоресурсов: 

 Электрическая энергия 

- использование электрооборудования без производственной необходимости; 

- энергоснабжающими организациями не соблюдаются договорные отношения;  

- оплата за отпуск электроэнергии производится по нормативу энергопотребления, а не 

фактическим показаниям приборов учета; 

- нарушения в процессе эксплуатации электрооборудования. 

 Тепловая энергия 

- нарушение слоя тепловой изоляции; 

- неудовлетворительное состояние ограждающих строительных конструкций; 

- оплата за отпуск тепловой энергии производится по завышенным тарифам; 

- при отсутствии прибора учета оплата за тепловую энергию производится по максимальной 

часовой нагрузке потребителя; 

- отсутствует договор теплоснабжения; 

- не соблюдаются договорные отношения; 

- не соблюдается температурный график; 
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- необоснованная дополнительная оплата за сетевую воду, когда сетевая вода уже входит в 

стоимость тепловой энергии; 

- заграждение отопительных приборов мебелью. 

 Котельно-печное топливо 

- низкое КПД котельных установок по причине несвоевременного проведения режимно-

наладочных работ и неудовлетворительной химической водоподготовки; 

- при отсутствии или не исправности приборов коммерческого учета оплата производится по 

максимальной часовой нагрузке потребителя; 

- отключение от теплоснабжения здания по причине вывода его из эксплуатации; 

- искусственное занижение теплосъема с радиаторов отопления; 

- утечки сетевой воды через свищи трубопровода системы отопления в подвале здания; 

- неисправный термометр на котле и отсутствие приборов теплотехнического контроля в 

котельной. 

 Хозпитьевая вода 

- при отсутствии приборов коммерческого учета оплата производится по максимальной 

часовой нагрузке потребителя; 

- расход хозпитьевой воды по причине неисправности водозапорной арматуры. 

Структура неэффективных расходов ТЭР, 

допущенных в 2006 - 2008 годах и за 9 месяцев 2009 

года

тепловая 

энергия

56%

электроэнерги

я

16%

хоз-питьевая 

вода

21%
котельно-

печное 

топливо

7%

 
 

107. Наиболее часто встречающиеся источники резерва экономии: 

 Электрическая энергия 

- замена устаревших ламп накаливания и люминесцентных ламп на современные 

энергоэкономичные; 

- замена светильников с лампами накаливания и обычными светоотражателями на светильники 

с люминесцентными лампами, с зеркальными светоотражателями и электронной 

пускорегулирующей аппаратурой; 

 - замена электромагнитной, индукционной  пускорегулирующей аппаратуры (ПРА) на 

электронную (ЭПРА). 
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- использование существующих котлоагрегатов для горячего водоснабжения взамен 

работающих электронагревательных устройств. Установка пластинчатого теплообменника на 

обратной линии теплопровода вместо электроводонагревателей; 

- перевод отопления зданий и горячего водоснабжениия с использованием электрической 

энергии на природный газ. 

 Тепловая энергия 

- установка индивидуального теплового пункта с автоматическим регулированием системы 

отопления; 

- установка узла учета тепловой энергии и теплоносителя; 

- внедрение автоматического регулирования системы отопления; 

- установка автоматических радиаторных регуляторов температуры (термостатов); 

- установка раздельного учета расхода горячей воды. 

 Котельно-печное топливо 

- установка котлоагрегатов с более высоким КПД; 

- автоматизация управления работы котельных установок. 
 

Структура резерва экономии ТЭР, выявленного в 2006 - 

2008 годах и за 9 месяцев 2009 года
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65%
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я
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108. В 2008 – 2009 годах в учреждениях, подведомственных Министерству ГУ «Управление по 

обеспечению рационального использования и качества топливно-энергетических ресурсов в 

Республике Татарстан» проведено 35 очередных (повторных) контрольных проверок 

устранения выявленных при энергетических обследованиях нарушений и выполнения 

проверенными учреждениями выданных рекомендаций, из них: 

- в 2008 году – 28 проверок устранения выявленных нарушений и выполнения выданных 

рекомендаций по результатам энергоаудита, проведенного в 2006 году; 

- в 2009 году – 7 проверок устранения выявленных нарушений и выполнения выданных 

рекомендаций по результатам энергоаудита, проведенного в 2007 году.    
 

109. В результате выполнения выданных в 2006 году рекомендаций учреждениям удалось 

реализовать ежегодный потенциал экономии ТЭР в объеме 506,2 т.у.т. стоимостью 964,4 тыс. 

рублей. 
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  Виды ТЭР 
Потенциал экономии ТЭР 

т.у.т тыс. рублей 

Электрическая энергия 49,9 205,2 

Тепловая энергия 211 407,3 

Котельно-печное топливо 244,4 321,4 

Хозпитьевая вода 0,9 30,5 

ИТОГО 506,2 964,4 
 

Всего к 2008 году было устранено 49 нарушений (53,8%) из 91, выявленных в 2006 году. 
 

110. В результате выполнения выданных в 2007 году рекомендаций учреждениям удалось 

реализовать ежегодный потенциал экономии ТЭР в объеме 64,2 т.у.т. стоимостью 338 тыс. 

рублей. 

  Виды ТЭР 
Потенциал экономии ТЭР 

т.у.т тыс. рублей 

Электрическая энергия 13,5 63 

Тепловая энергия 46,9 207,5 

Котельно-печное топливо 2,7 4,2 

Хозпитьевая вода 1,1 63,3 

ИТОГО 64,2 338 
 

Всего к 2009 году было устранено 17 нарушений (65,4%) из 26, выявленных в 2007 году. 
 

111. Не устранены нарушения и не выполнены рекомендации, выявленные и выданные в 

2006 году по реализации ежегодного потенциала экономии ТЭР в объеме 177,4 т.у.т. 

стоимостью 549,3 тыс. рублей, в том числе: 

 за счет снижения неэффективного расходования ТЭР в объеме 119,3 т.у.т. стоимостью 

296 тыс. рублей; 
 

Виды ТЭР 
Неэффективный расход ТЭР 

т.у.т тыс. рублей 

Электрическая энергия 25,5 101,4 

Тепловая энергия 76,1 162,1 

Котельно-печное топливо 17,6 25 

Хозпитьевая вода 0,1 7,5 

ИТОГО 119,3 296 
 

 за счет реализации резерва экономии ТЭР в объеме 58,1 т.у.т. стоимостью 253,3 тыс. 

рублей. 

Виды ТЭР 
Резерв экономии ТЭР 

т.у.т тыс. рублей 

Электрическая энергия 40,7 176,6 

Тепловая энергия 17,4 76,7 

Котельно-печное топливо 0 0 

Хозпитьевая вода 0 0 

ИТОГО 58,1 253,3 
 

Средства бюджета РТ на общую сумму 1 098,6 тыс. рублей ((296 + 253,3) * 2), 

израсходованные по сводной смете Министерства в сумме 480,4 тыс. рублей, за счет средств 

субвенций - в сумме 618,2 тыс. рублей в результате непредотвращения 28 

подведомственными Министерству учреждениями выявленных в 2006 году неэффективных 

расходов энергоресурсов и допущения их в последующий, до 2008 года включительно, 

период, а также непринятия в 2007-2008 годах экономически обоснованных мер по 

снижению затрат на топливо - и энергообеспечение, что не позволило сократить потребление 
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ТЭР в сравнении с базовыми значениями, в нарушение статьи 34 Бюджетного кодекса РФ, 

использованы неэффективно. 
 

112. Не устранены нарушения и не выполнены рекомендации, выявленные и выданные в 

2007 году по реализации ежегодного потенциала экономии ТЭР в объеме 128 т.у.т. 

стоимостью 591 тыс. рублей, в том числе: 

 за счет снижения ТЭР, использованных неэффективно, в объеме 85,1 т.у.т. 

стоимостью 411,6 тыс. рублей; 
 

Виды ТЭР 
Неэффективный расход ТЭР 

т.у.т тыс. рублей 

Электрическая энергия 11,4 53,5 

Тепловая энергия 57,5 332,8 

Котельно-печное топливо 16,2 24,6 

Хозпитьевая вода 0,01 0,7 

ИТОГО 85,1 411,6 
 

 за счет реализации резерва экономии ТЭР в объеме 42,8 т.у.т. стоимостью 179,4 тыс. 

рублей. 

Виды ТЭР 
Резерв экономии ТЭР 

т.у.т тыс. рублей 

Электрическая энергия 8,8 41,1 

Тепловая энергия 34 138,4 

Котельно-печное топливо 0 0 

Хозпитьевая вода 0 0 

ИТОГО 42,8 179,4 
 

Средства бюджета РТ на общую сумму 1 182 тыс. рублей ((411,6 + 179,4) * 2), 

израсходованные по сводной смете Министерства в сумме 201,4 тыс. рублей, за счет средств 

субвенций в сумме 980,6 тыс. рублей, в результате непредотвращения 7 подведомственными 

Министерству учреждениями выявленных в 2007 году неэффективных расходов 

энергоресурсов и допущения их в последующий, до 2009 года включительно, период, а 

также непринятия в 2008 - 2009 годах экономически обоснованных мер по снижению затрат 

на топливо - и энергообеспечение, что не позволило сократить потребление ТЭР в сравнении 

с базовыми значениями, в нарушение статьи 34 Бюджетного кодекса РФ использованы 

неэффективно. 
 

113. Кроме того, в ходе выездных контрольных мероприятий установлено. 

В результате непредотвращения 22 подведомственными Министерству учреждениями 

выявленных в 2006-2009 годах неэффективных расходов энергоресурсов и допущения их в 

последующий период, а также непринятия в 2006-2009 годах экономически обоснованных 

мер по снижению затрат на топливо - и энергообеспечение (что не позволило сократить 

потребление ТЭР согласно выданных по итогам проведенных энергетических обследований 

рекомендаций) израсходовано средств бюджета РТ в сумме 5 976,1 тыс. рублей, в том числе 

за счет средств сметы Министерства – 4 740,1 тыс. рублей, за счет субвенций – 1 236 тыс. 

рублей. 
 

114. Из 27 учреждений, охваченных выездными проверками, энергоаудит проводился в 23. 

Все рекомендации в полном объеме выполнены в 1 учреждении из 23-х. 
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От общего объема направленных энергоаудиторами в 23 учреждения рекомендаций 

полностью выполнено 50,6 процентов. 
 

115.  По результатам выборочной тепловизионной съемки установлены потери тепла в 26 из 

27 проверенных учреждениях. Не выявлены потери тепла в 1 из 27 учреждений – ГБОУ НПО 

«Профессиональное училище № 2». 
 

116. В 26 из 27 учреждений выявлены потери тепла из-за недостаточного утепления (низких 

теплоизоляционных качеств) ограждающих строительных конструкций (оконных проемов, 

стеновых панелей, вентиляционных окон на крыше, входных дверей, стен, пола). 
 

117. В 15 из 27 учреждений выявлены потери тепла из-за низкого качества работ по 

опрессовке и гидропневмопромывке радиаторов отопления, что повлекло образование 

отложений и отсутствие единого температурного режима работы систем отопления. 
 

118. В 4 учреждениях из 22, обеспечивающихся теплоэнергией, отсутствуют приборы учета 

тепловой энергии. 
 

119. Ни в одном из 27 учреждений ежегодные отчеты о реализации энергосберегающих 

мероприятий не соответствуют данным Министерства. 
 

120. В 8 учреждениях из 26 в Отчетах о выполнении Планов реализации энергосберегающих 

мероприятий содержится информация о расходовании средств на проведение 

организационных мероприятий: 

 ГБОУ НПО «Профессиональное училище № 67»: 

- проведение мероприятий культурно-просветительного характера – 5 тыс. рублей; 

- проведение лекции 2 раза в год – 10 тыс. рублей. 

 ГУ «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями «Солнышко» г. Набережные Челны: 

- назначение ответственных лиц за рациональное использование топливно-энергетических 

ресурсов – 12,3 тыс. рублей. 

 ГБУ «Центр социального обслуживания населения «Доверие» г. Набережные Челны»: 

- назначение ответственных лиц за рациональное использование  топливно-энергетических 

ресурсов – 3,5 тыс. рублей; 

- ведение журналов учета  расхода ТЭР и воды – 3 тыс. рублей; 

- ежемесячное снятие показателей счетчиков и передача сведений поставщикам – 3 тыс. 

рублей; 

- изготовление и размещение наглядной агитации в местах общего пользования и в жилых 

помещениях – 4,5 тыс. рублей. 

 ГБОУ НПО «Профессиональное училище № 107» Зеленодольского муниципального 

района: 

- назначение ответственных лиц за рациональное использование  топливно-энергетических 

ресурсов – 4,8 тыс. рублей; 

- ежемесячно проведение анализа потребления ТЭР (журнал учета) – 1,6 тыс. рублей; 

- разъяснительные беседы с персоналом 1 раз в квартал  по вопросам  энергосбережения – 1,6 

тыс. рублей. 
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 ГБУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Асылташ» г. 

Набережные Челны: 

- проведение ежемесячно анализа потребления ТЭР (журнал учета) – 2 тыс. рублей; 

- разъяснительные беседы с персоналом 1 раз в квартал  по вопросам  энергосбережения – 2 

тыс. рублей. 

 ГБУ «Центр социального обслуживания населения «Доверие» Елабужского 

муниципального района: 

- назначение ответственных лиц за рациональное использование топливно-энергетических 

ресурсов – 11,3 тыс. рублей. 

 ГБОУ НПО «Профессиональный лицей № 59» г. Казани:  

- изготовление и размещение наглядной агитации, лекции – 4,2 тыс. рублей. 

 ГАУСО «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями «Доверие» Зеленодольского муниципального района: 

- назначение ответственных лиц за рациональное использование  топливно-энергетических 

ресурсов – 0,8 тыс. рублей.  
 

Указанные в Отчетах расходы первичными финансовыми документами учреждений не 

подтверждаются. 

 

6. Анализ эффективности размещения и исполнения государственного заказа 
 

121. В рассматриваемом периоде поставка газа, электрической и тепловой энергии 

организациям, финансируемым за счет средств бюджета РТ, осуществлялась на основании 

государственных контрактов, заключаемых государственными заказчиками с поставщиками 

газа, электрической и тепловой энергии согласно постановлению Кабинета Министров РТ от 

25.10.2001 № 784 «О заключении государственных контрактов на поставку газа, 

электрической и тепловой энергии организациям, финансируемым за счет средств бюджета 

Республики Татарстан» (в действующей редакции). 
 

122. Порядок взаимодействия главных распорядителей, распорядителей и получателей 

средств бюджета РТ, энергоснабжающих организаций, ЗАО «Татгазинвест» по 

осуществлению контроля за потреблением и своевременной оплатой электрической и 

тепловой энергии и газа утвержден постановлением Кабинета Министров РТ от 05.02.2001 

№ 50 (с изменениями и дополнениями). 
 

123. Размещение государственного заказа на выполнение работ по капитальному ремонту 

объектов отрасли с внедрением энергосберегающих технологий в 2008-2009 годах 

осуществлялось в соответствии с требованиями Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ 

«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о госзакупках) путем проведения 

аукционов. 
 

124. Единая комиссия по размещению заказов на закупку товаров, работ, услуг для нужд 

Министерства создана согласно приказу от 27.08.2007 № 30, в соответствии с которым 

утверждены Положение о Единой комиссии и ее состав. 
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125. В 2008-2009 годах Министерством путем проведения открытых конкурсов (4 квартал 

2007 года, переходящие) и открытых аукционов размещен заказ на внедрение при 

проведении капитального ремонта энергосберегающих технологий на 22 объектах (30 лотов).  
 

126. Стоимость заключенных контрактов – 267 117,6 тыс. рублей. Экономический эффект – 

11 642,8 тыс. рублей (4,2 % от суммарной начальной цены).  
 

127. Экономический эффект достигнут по итогам размещения государственного заказа по 7 

лотам (23,3 % от общего количества).  
 

128. Экономический эффект достигнут в результате значительного снижения победителем 

стартовой цены по 6 лотам (от 39 % до 69,5 % от начальной цены).                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                     тыс. рублей 

№ 

пп 

Наим-ние 

объекта 

Год 

пров. 

Реквизиты 

торгов 

Начальная 

цена 

Ст-ть  

кон-та 

Эконом. 

эффект 
Побед-ль 

1 
Спасский 

ДИПИ 
2008 

13.08.09-

1457-А 
1 850 1 082,3 

-767,7 

(41,5 %) 

ООО 

«СтройТех 

Монтаж» 

2 
Казанский 

ПНИ 
2008 

06.07.07-

4843-ОК 
14 997,4 13 921,7 

-1 075,7 

(7,2 %) 

ООО 

«Инвест-

Строй» 

3 
Казанский 

ДИПИ 
2008 

29.12.08-

7583-А 
3 890 1 186,5 

- 2 703,5 

(69,5 %) 

ООО 

 «Спец. 

СМУ» 

4 

Казанский 

политех. 

колледж 

2008 
28.07.08-

4912-А 
1 922 999,4 

-922,6  

(48 %) 

ООО 

 «Гриф» 

5 
ПЛ № 16  

г. Казань 
2008 

28.07.08-

4912-А 
3 875 1 821,3 

-2 053,7 

(53 %) 

ООО 

«Инвест- 

Строй» 

6 
ПЛ № 16  

г. Казань 
2008 

28.07.08-

4912-А 
8 710,8 5 313,6 

-3 397,2 

(39 %) 

ООО 

 «Спец. 

СМУ» 

7 
ПУ № 36  

г. Казань 
2008 

28.07.08-

4912-А 
1 537 814,6 

-722,4  

(47 %) 

ООО 

 «Инвест 

Строй» 

 ВСЕГО   36 782,2 25 139,4 -11 642,8  
 

 

129. Все контракты, заключенные по итогам указанных торгов, как будет указано ниже, в 

дальнейшем оказались расторгнуты, 3 из них – без выполнения работ.   
 

130. К выполнению работ по капитальному ремонту в результате проведенных торгов 

оказались привлечены подрядные организации, не обладающие необходимыми 

возможностями.  
 

131. Согласно части 1 статьи 743 Гражданского кодекса РФ: 

«Подрядчик обязан осуществлять строительство и связанные с ним работы в соответствии с 

технической документацией, определяющей объем, содержание работ и другие 

предъявляемые к ним требования, и со сметой, определяющей цену работ». 
 

132. Согласно части 3 статьи 709 Гражданского кодекса РФ: 
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« … когда работа выполняется в соответствии со сметой, составленной подрядчиком, смета 

приобретает силу и становится частью договора подряда с момента подтверждения ее 

заказчиком». 
 

133. Фактически в ряде случаев предложенная победителями аукционов цена не 

соответствовала стоимости необходимого к выполнению объема работ, указанного в 

конкурсной документации.  
 

134. В ходе аудита эффективности специалистами Комплексного центра проведена 

экспертиза видов, объемов и стоимости работ, предложенных и выполненных 

строительными организациями, объявленными победителями торгов, в части соответствия 

требованиям конкурсной документации по следующим объектам: 
 

№ 

п/п 

Реквизиты 

торгов 

Наим-ние 

объекта 
Подрядчик 

Начальная 

цена 

Ст-ть  

контракта 

Эконом. 

эффект 

Дата, № 

Соглашения о 

расторжении 

1 
29.12.08- 

7583-А 

Казанский 

ДИПИ 

ООО 

«СпецСМУ» 
3 890 1 186,5 

2 703,5 

(69,5%) 

от 01.07.09 № 1. 

Без выполнения 

работ. 

2 

 

13.08.09- 

1457-А 

Спасский  

ДИПИ 

ООО  

«Строй 

ТехМонтаж» 

1 850 1 082,3 
767,7 

(41,5%) 

от 17.11.09 № 1. 

Без выполнения 

работ, 

по обоюдному 

согласию. 

3 
28.07.08- 

4912-А 

Казанский 

политехнич. 

колледж 

ООО «Гриф» 1 922 999,4 
922,6 

(48%) 

от 16.03.09 № 1 на 

23,9 тыс. рублей. 

Выполнение – 

975,5 тыс. рублей. 

4 
28.07.08- 

4912-А 

ПЛ № 16 

г. Казань 

ООО  

«Инвест 

Строй» 

3 875 1 821,3 
2 053,7 

(53%) 

от 28.11.08 № 1 на 

121,8 тыс. рублей. 

Выполнение – 

1699,5 тыс. 

рублей. 

5 
28.07.08- 

4912-А 

Колледж 

малого 

бизнеса и 

предпр-ва 

ООО  

«Спец 

СМУ» 

8 710,8 5 313,6 
3 397,2 

(39%) 

От 30.09.2008  

№ 1.  Без 

выполнения 

работ, 

по обоюдному 

согласию. 

 ВСЕГО     10 403,1  
 

Установлено: 

 По всем указанным объектам отсутствуют локальные сметные расчеты на цену 

контракта. 

 По объектам: 

- «Казанский ДИПИ» (подрядчик – ООО «СпецСМУ»); 

- «Спасский ДИПИ» (подрядчик – ООО «СтройТехМонтаж»); 

- «Колледж малого бизнеса и предпринимательства» (подрядчик – ООО «СпецСМУ»), 

- выявлены ошибки в подготовке дефектных ведомостей при формировании конкурсной 

документации; 

 - условия подрядчиков, предложенные в ходе торгов, не позволяют исполнить требования 

конкурсной документации. 
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Несоблюдение участниками аукционов требований статей 709, 743 Гражданского кодекса 

РФ, предусматривающих наличие сметной документации в договорах строительного 

подряда, повлекло признание победителями и заключение государственных контрактов на 

общую сумму 7 582,4 тыс. рублей с лицами, предложившими заведомо невыполнимые 

условия. 

 По объекту «ПЛ № 16» (подрядчик – ООО «ИнвестСтрой»): 

- выполненный объем работ соответствует стоимости контракта; 

- фактически выполненный состав работ и их объем изменен по отношению к техническому 

заданию, изложенному в аукционной документации.  

В ходе исполнения контракта стоимостью 1 821,3 тыс. рублей на капитальный ремонт 

объекта «ПЛ № 16» подрядчиком – ООО «ИнвестСтрой» нарушены положения части 5 

статьи 9 Закона о госзакупках, не допускающие изменение условий заключенных 

государственных контрактов при их исполнении.  

 По объекту «Казанский политехнический колледж» (подрядчик – ООО «Гриф»): 

- выполненный состав работ соответствует техническому заданию, изложенному в 

конкурсной документации; 

- объем фактически выполненных работ (всего и по их видам), стоимость выполненных 

работ изменены без внесения изменений в условия и в цену контракта (раздел 1.20. 

конкурсной документации). 

В ходе исполнения контракта стоимостью 999,4 тыс. рублей на капитальный ремонт объекта 

«Казанский политехнический колледж» подрядчиком – ООО «Гриф» нарушены положения 

части 5 статьи 9 Закона о госзакупках, не допускающие изменение условий заключенных 

государственных контрактов при их исполнении.  
 

135. В ходе выездной проверки по объекту «Казанский ПНИ» установлен факт отличия 

фактически выполненных объемов и видов работ от предусмотренных техническим заданием 

в конкурсной документации.  

В ходе исполнения контракта стоимостью 13 921,7 тыс. рублей на капитальный ремонт 

объекта «Казанский ПНИ» подрядчиком – ООО «ИнвестСтрой» нарушены положения части 

5 статьи 9 Закона о госзакупках, не допускающие изменение условий заключенных 

государственных контрактов при их исполнении. 
 

136. Из-за невозможности выполнения (в полном объеме, своевременно, качественно) 

подрядными организациями, признанных победителями торгов, принятых обязательств 

Министерство расторгло контракты с: 

 ООО «Камал» от 09.06.2008 № 340. Стоимость – 7 410 тыс. рублей. Объект - 

Елабужский ДИПИ. Соглашение о расторжении от 20.09.2008 № 1 на сумму 5 187 тыс. 

рублей. Выполнено работ на 2 223 тыс. рублей (30 % от стоимости контракта). Оплачено – 2 

223 тыс. рублей. 

 ООО «ИнвестСтрой» от 08.08.2008 № 436. Стоимость – 1 301 тыс. рублей. Объект - 

ПЛ № 33 г. Казань. Соглашение о расторжении от 10.10.2008 № 1 на сумму 837,6 тыс. 

рублей. Выполнено работ на 463,4 тыс. рублей (35,6 % от стоимости контракта). Оплачено – 

463,4 тыс. рублей. 

 ООО «ИнвестСтрой» от 08.08.2008 № 437. Стоимость – 814,6 тыс. рублей. Объект - 

ПУ № 36 г. Казань. Соглашение о расторжении от 20.10.2008 № 1 на сумму 202,4 тыс. 
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рублей. Выполнено работ на 612,2 тыс. рублей (75,2 % от стоимости контракта). Оплачено – 

612,2 тыс. рублей. 

 ООО «ИнвестСтрой» от 22.12.2008 № 647. Стоимость – 924,8 тыс. рублей. Объект - 

ПУ № 36 г. Казань. Соглашение о расторжении от 28.07.2009 № 1 на сумму 88,4 тыс. рублей. 

Выполнено работ на 836,4 тыс. рублей (90,4 % от стоимости контракта). Оплачено – 836,4 

тыс. рублей. 

 ООО «Стройхолдинг» от 15.01.2009 № 686. Стоимость – 8 560 тыс. рублей. Объект - 

Федоровский ДИПИ. Выполнено работ на 2 586 тыс. рублей (30,2 % от стоимости 

контракта). Оплачено – 2 586 тыс. рублей. По состоянию на 30.03.2010 готовится 

Соглашение о расторжении данного государственного контракта. 

 ООО «ИнвестСтрой» от 30.07.2007 № 270. Стоимость – 13 921,7 тыс. рублей. Объект 

– Казанский ПНИ. Соглашение о расторжении от 01.12.2008 № 1 на сумму 684,8 тыс. рублей. 

Выполнено работ на 13 236,9 тыс. рублей (95,1 % от стоимости контракта). Оплачено – 

11 318,2 тыс. рублей.  
 

 137. В нарушение положений части 5 статьи 9 Закона о госзакупках, не допускающих 

изменение условий заключенных государственных контрактов при их исполнении, 

подрядными организациями выполнены работы на общую сумму 35 752,8 тыс. рублей 

(32 932,1+1 821,3 + 999,4).  
 

138. Анализ документов, предоставленных Министерством, обращает внимание на 

особенности размещения государственного заказа по выполнению работ по капитальному 

ремонту среди ряда фирм – постоянных участников торгов. 

Если заявок от других участников не поступало, аукцион признавался несостоявшимся и с 

указанной фирмой заключался контракт как с единственным участником. 

Если в аукционе участвовали несколько претендентов, данная фирма снижала цену до 

признания ее победителем. Контракты, заключенные Министерством с такими участниками, 

в полном объеме либо частично не выполнялись и в дальнейшем расторгались. 

Так: 

 Объект «Колледж малого бизнеса и предпринимательства» (Подрядчик - ООО 

«Спец.СМУ»). 

- на аукционе № 28.07.08-4912-А по лоту № 16 начальная цена составляла 8 710,8 тыс. 

рублей. Допущены заявки 2 участников: ООО «Гриф» и ООО «Специализированное 

строительно-монтажное управление» (далее – ООО «Спец.СМУ»). Победителем признано 

ООО «Спец.СМУ» с ценой заявки 5 313,6 тыс. рублей. Начальная цена снижена на 39 % или 

3 397,2 тыс. рублей. С победителем – ООО «Спец.СМУ» заключен контракт от 08.08.2008 № 

443. На основании Соглашения от 30.09.2008 № 1 контракт расторгнут по обоюдному 

согласию сторон без выполнения работ. 

- на аукционе № 24.11.08-6904-А по лоту № 1 начальная цена составляла 11 206,6 тыс. 

рублей. В связи с тем, что на участие в аукционе подана 1 заявка от ООО «Спец.СМУ», 

аукцион признан несостоявшимся. Государственный контракт с ООО «Спец.СМУ» от 

02.12.2008 № 593 заключен по начальной цене 11 206,6 тыс. рублей. Выполнено и оплачено 

работ на 9 094,9 тыс. рублей. 

 Объект «Казанский ДИПИ» (Подрядчик - ООО «Спец.СМУ»). 
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- на аукционе № 22.08.08-5431-А по лоту № 1 начальная цена составляла 141 701,6 тыс. 

рублей. В связи с тем, что на участие в аукционе подана 1 заявка от ООО «Спец.СМУ», 

аукцион признан несостоявшимся. Государственный контракт с ООО «Спец.СМУ» от 

02.09.2008 № 464 заключен по начальной цене 141 701,6 тыс. рублей. Выполнено работ на 

97 939,5 тыс. рублей, оплачено – на 97 372,9 тыс. рублей. 

- на аукционе № 29.12.08-7583-А по лоту № 3 начальная цена составляла 3 890 тыс. рублей. 

Допущены заявки 4 участников: ООО «ДизайнСтройЦентр», ООО «Аметист», ООО 

«Ремстройсервис» и ООО «Спец.СМУ». Победителем признано ООО «Спец.СМУ» с ценой 

заявки 1 186,5 тыс. рублей. Начальная цена снижена на 69,5 % или 2 703,5 тыс. рублей. С 

победителем – ООО «Спец.СМУ» заключен контракт от 14.01.2009 № 685. На основании 

Соглашения от 01.07.2009 № 1 контракт расторгнут по обоюдному согласию сторон без 

выполнения работ. 

 Объект «ПУ № 1» (Подрядчик - ООО «ИнвестСтрой»). 

- на аукционе № 28.07.08-4912-А по лоту № 10 начальная цена составляла 3 875 тыс. рублей. 

Допущены заявки 4 участников: ООО «Аметист», ООО «Гриф», ООО «Фирма «Фарма» и 

ООО «ИнвестСтрой». Победителем признано ООО «ИнвестСтрой» с ценой заявки 1 821,3 

тыс. рублей. Начальная цена снижена на 53 % или 2 053,7 тыс. рублей. С победителем – ООО 

«ИнвестСтрой» заключен контракт от 08.08.2008 № 442. На основании Соглашения от 

28.11.2008 № 1 контракт расторгнут на сумму 121,8 тыс. рублей при его исполнении на 

1 699,5 тыс. рублей. 

- на аукционе № 10.12.08-7198-А по лоту № 4 начальная цена составляла 2 175,5 тыс. рублей. 

В связи с тем, что на участие в аукционе подана 1 заявка от ООО «ИнвестСтрой», аукцион 

признан несостоявшимся. Государственный контракт с ООО «ИнвестСтрой» от 22.12.2008 

№ 647 заключен по начальной цене 2 175,5 тыс. рублей. Выполнено и оплачено работ на 

2 175,5 тыс. рублей. 

 Объект «ПУ № 36» (Подрядчик - ООО «ИнвестСтрой»). 

- на аукционе № 28.07.08-4912-А по лоту № 12 начальная цена составляла 1 537 тыс. рублей. 

Допущены заявки 2 участников: ООО «Фирма «Фарма» и ООО «ИнвестСтрой». 

Победителем признано ООО «ИнвестСтрой» с ценой заявки 814,6 тыс. рублей. Начальная 

цена снижена на 47 % или 722,4 тыс. рублей. С победителем – ООО «ИнвестСтрой» 

заключен контракт от 08.08.2008 № 437. На основании Соглашения от 20.10.2008 № 1 

контракт расторгнут на сумму 202,4 тыс. рублей при исполнении его на сумму 612,2 тыс. 

рублей.  

- на аукционе № 10.12.08-7198-А по лоту № 5 начальная цена составляла 924,8 тыс. рублей. 

В связи с тем, что на участие в аукционе подана 1 заявка от ООО «ИнвестСтрой», аукцион 

признан несостоявшимся. Государственный контракт с ООО «ИнвестСтрой» от 22.12.2008 

№ 647 заключен по начальной цене 924,8 тыс. рублей. На основании Соглашения от 

28.07.2009 № 1 контракт расторгнут на сумму 88,4 тыс. рублей при исполнении его на сумму 

836,4 тыс. рублей.  

 Объект «Федоровский ДИПИ»  (Подрядчик - ООО «Стройхолдинг»). 

- на аукционе № 29.12.08-7583-А по лоту № 1 начальная цена составляла 8 560 тыс. рублей. 

В связи с тем, что на участие в аукционе подана 1 заявка от ООО «Стройхолдинг», аукцион 

признан несостоявшимся. Государственный контракт с ООО «Стройхолдинг» от 15.01.2009 

№ 686 заключен по начальной цене 8 560 тыс. рублей. Выполнено и оплачено за счет средств 
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бюджета РТ – на 2 568 тыс. рублей (30 % от стоимости контракта). На основании 

Соглашения от 29.12.2009 № 1 контракт расторгнут на сумму 5 992 тыс. рублей при его 

исполнении на 2 568 тыс. рублей. 

- на аукционе № 15.09.09-1639-А по лоту № 1 начальная цена составляла 11 000 тыс. рублей. 

В связи с тем, что на участие в аукционе подана 1 заявка от ООО «Стройхолдинг», аукцион 

признан несостоявшимся. Государственный контракт с ООО «Стройхолдинг» от 30.09.2009 

№ 93 заключен по начальной цене 11 000 тыс. рублей. Выполнено и оплачено за счет 

Пенсионного фонда РФ – на 11 000 тыс. рублей. 

 Объект «Спасский ДИПИ»  (Подрядчик - ООО «СтройТехМонтаж»). 

- на аукционе № 27.05.08-3711-А по лоту № 5 начальная цена составляла 10 000 тыс. рублей. 

В связи с тем, что на участие в аукционе подана 1 заявка от ООО «СтройТехМонтаж», 

аукцион признан несостоявшимся. Государственный контракт с ООО «СтройТехМонтаж» от 

09.06.2008 № 355 заключен по начальной цене 10 000 тыс. рублей. Выполнено и оплачено за 

счет средств бюджета РТ и Пенсионного фонда РФ – 10 000 тыс. рублей.  

- на аукционе № 13.08.09-1457-А по лоту № 1 начальная цена составляла 1 850 тыс. рублей. 

Допущены заявки 2 участников: ООО «Гихон» и ООО «СтройТехМонтаж». Победителем 

признано ООО «СтройТехМонтаж» с ценой предложения 1 082,3 тыс. рублей. Начальная 

цена снижена на 41,5 % или 767,7 тыс. рублей. С победителем – ООО «СтройТехМонтаж» 

заключен контракт от 24.08.2009 № 75. В соответствии с Соглашением от 17.11.2008 № 1 

контракт расторгнут без выполнения работ по обоюдному согласию.  

 

7. Анализ тарифов, применяемых в 2006 – 2009 годах при расчетах за 

энергопотребление 
 

139. Тариф – макроэкономическая составляющая, существенно влияющая на потребность 

бюджетных учреждений в денежных средствах и заставляющая задуматься об 

обоснованности затрат энергоснабжающих организаций, выставляемых бюджетным 

учреждениям к оплате в качестве расчетов за энергоснабжение. 
 

140. Основные принципы и методы регулирования тарифов (цен) на электрическую и 

тепловую энергию определяются в соответствии с Основами ценообразования в отношении 

электрической и тепловой энергии в Российской Федерации, утвержденными 

постановлением Правительства РФ от 26.02.2004 № 109 «О ценообразовании в отношении 

электрической и тепловой энергии в Российской Федерации». 
 

141. Регулирование тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса - 

производителей товаров и услуг в сфере теплоснабжения осуществляется в порядке, 

установленном Федеральным законом от 14.04.1995 № 41-ФЗ «О государственном 

регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации» и 

принимаемыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами РФ и нормативными 

правовыми актами субъектов РФ. 
 

142. Анализ проведен на примере тарифов на тепловую энергию. 

Изменения тарифов 2009 года по сравнению с 2006 годом направлены в сторону их роста, 

при этом  в разрезе поставщиков энергоресурсов увеличение тарифов произошло с 23% 

(ОАО «Набережночелнинское ПТС») до 187% (ОАО «Заинское ПТС»). 



Аудит эффективности расходования бюджетных средств при использовании энергетических ресурсов 

Министерством труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан и его подведомственными 

учреждениями в 2006 – 2008 годах и за 9 месяцев 2009 года 

___________________________________________________________________________________________________ 

Отчет Счетной палаты Республики Татарстан 

 52 

 

143. Различная динамика роста отмечается среди энергоснабжающих организаций на 

территории одного муниципального образования. 

Так, в Высокогорском муниципальном районе тарифы ОАО «Дубъязские коммунальные 

сети» на тепло в 2009 году по сравнению с 2006 годом увеличились на 35,3%, а тарифы ООО 

«Бирюлинские коммунальные сети» - на 54,7 процентов. 

Тарифы ОАО «Камско-Устьинские коммунальные  сети» в 2009 году по сравнению с 2006 

годом увеличились на 50,4%, а тарифы ОАО «Куйбышевско-Затонское МПП ЖКХ» - на 69,9 

процентов. 

Тарифы МУП «ПО «Казэнерго» в 2009 году по сравнению с 2006 годом увеличились на 

63,3%, а тарифы ОАО «Татэнерго», ОАО «Татэнергосбыт» - на 79,8 процентов. 
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144. В 2006 году наименьшую цену за тепловую энергию предлагали предприятия ОАО 

«Татэнерго», ОАО «Татэнергосбыт» - 213,6 руб/Гкал, наибольшую – ОАО «Дубъязские 

коммунальные сети» Высокогорского района в размере 907 руб/Гкал, что на 324,6% или в 4,3 

раза превышало стоимость услуг ОАО «Татэнергосбыт». 

 

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающими организациями 

потребителям Республики Татарстан в 2006 году 
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ОАО «Татэнерго», ОАО «Татэнергосбыт»

ООО «Теплосервис», с. Ст. Дрожжаное *

ОАО «Набережночелнинское ПТС»

МУП «ПО «Казэнерго»

ОАО «Зеленодольское предприятие тепловых сетей» 

ОАО «Дрожжановские коммунальные сети» * 

Азнакаевское ПТС - филиал ОАО «Водоканалсервис»

ОАО «Кукморские инженерные сети»

ОАО «Сармановское МПП ЖКХ»

«Актюбинское МПП ЖКХ»–филиал ОАО «Водоканалсервис» Азнакаевского района

МУП «Рыбная Слобода» 

Филиал ЗАО «Татгазэнерго» «Менделеевский»

ОАО «Сабинское МПП ЖКХ»

ОАО «Шеморданское МПП ЖКХ Сабинского района» 

ОАО «Куйбышевско-Затонское МПП ЖКХ» * К.-Устьинского района

ОАО «Елабужское предприятие тепловых сетей»

ОАО «Альметьевские тепловые сети»

ООО «Коммунсервис» * Алькеевского района

ОАО «Джалильское ПТС»- филиал ОАО «Водоканалсервис»

ОАО «Буинское предприятие тепловых сетей»

ХК ООО «Горизонт» Лениногорского района 

ОАО «Аксубаевское МПП ЖКХ» *

ООО «Теплоцентраль», г. Агрыз *

ОАО «Чистопольское ПТС»

ООО «Тепловые сети» * Тюлячинского района

ООО «Коммунсервис», с. Актаныш *

ОАО «МПП ЖКХ Пестречинского района (Коммунальные сети)»

ОАО  «Коммунальные сети Черемшанского района» *

ОАО «Камско-Устьинские коммунальные  сети» *

ОАО «Тетюшское ПТС»

ООО «Коммунальные сети – Бетьки» * Тукаевского района

ОАО «Новокинерское МПП ЖКХ» * Арского района

ОАО «Балтасинское МПП ЖКХ» 

ОАО «Нурлатские тепловые сети»

ОАО «Мамадышские тепловые сети»

ОАО «Коммунальные сети Верхнеуслонского района»

ООО «Алексеевские инженерные сети» *

ОАО «Муслюмовские инженерные сети» *

ОАО «Коммунальные сети Мензелинского района»

ООО «Ципьинское МПП ЖКХ» * Балтасинского района

ОАО «Константиновские коммунальные сети» * Высокогорского района

ОАО «Заинское предприятие тепловых сетей»

ООО «Спасские коммунальные сети» *

ООО «Бирюлинские коммунальные сети» * Высокогорского района

МУП «Атнинское ЖКХ» *

ОАО «Высокогорские коммунальные сети»

МУП «Теплосервис» Ютазинского района

ООО «Куркачинское коммунальное предприятие» *  Высокогорского района

ООО «Новошешминское МПП ЖКХ» *

ОАО «Дубъязские коммунальные сети» * Высокогорского района
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145. В 2009 году наименьшую цену за тепловую энергию также предлагали предприятия 

ОАО «Татэнерго», ОАО «Татэнергосбыт» – 384 руб/Гкал, наибольшую – ОАО «Заинское 

предприятие тепловых сетей» в размере 2 384,8 руб/Гкал, что на 521% или в 6,2 раза 

превышало стоимость услуг ОАО «Татэнергосбыт». 
 

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающими организациями 

потребителям Республики Татарстан в 2009 году 

 



Аудит эффективности расходования бюджетных средств при использовании энергетических ресурсов 

Министерством труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан и его подведомственными 

учреждениями в 2006 – 2008 годах и за 9 месяцев 2009 года 

___________________________________________________________________________________________________ 

Отчет Счетной палаты Республики Татарстан 

 55 

146. В ходе аудита эффективности рассмотрена зависимость величины тарифов на тепловую 

энергию от технического состояния оборудования котельных энергоснабжающих 

организаций. 

Установлено: 

Энергоснабжающие организации с высоким уровнем расходов на техническое 

перевооружение и модернизацию основных средств обеспечивают постоянную величину 

тарифа в течение продолжительного времени.  

 «Хорошее» состояние оборудования, наличие приборов учета у потребителя  с 

уровнем тарифа на 2009 год: 
 

Наименование организации Установленный тариф (без НДС) 
Доля амортизации  

в структуре затрат (%) 

ОАО «Джалильское ПТС – 

филиал ОАО «Водоканалсервис» 
1035,5 руб 11 

Азнакаевское ПТС – филиал ОАО 

«Водоканалсервис» 
923,9 руб 5,2 

Филиал ЗАО «Татгазэнерго» 

«Бавлинский» 
1089,5 руб 21,6 

 
 «Неудовлетворительное» состояние оборудования с высоким износом, не 

обеспечивающее надежное и качественное теплоснабжение, приводит к низкой загрузке 

котлов,  большим издержкам, связанным с эксплуатацией и, соответственно, к росту 

тарифов: 
 

Наименование организации Установленный тариф (без НДС) 
Доля амортизации в 

структуре затрат (%) 

ОАО «Высокогорские 

коммунальные сети» 
1161,1 руб 2,0 

ООО «Ципьинское МПП ЖКХ»* 1216,7 руб 5,0 

ОАО «Коммунальные сети 

Мензелинского района 
1218,8 руб 2,3 

 
147. Критерии и показатели продуктивности 
 

● Продуктивность расходования денежных средств при энергосбережении (P1) 

P1 = F1/F2, где: 

F1 – экономия, достигнутая при энергопотреблении 

F2 – фактические затраты на энергосберегающие мероприятия 
 

В связи с невозможностью использования показателя «Экономия, достигнутая при 

энергопотреблении» применение данного критерия практически не оправдано. 
 

● Продуктивность расходования денежных средств на единицу энергетических ресурсов (P2) 

P2 = F1/F2, где: 

F1 – стоимость  использованных учреждением энергоресурсов 

F2 – объем энергетических ресурсов (Гкал,  кВт.ч,   м
3
)  

 

На примере тепловой энергии мы видим, что различия в тарифах энергоснабжающих организаций не 

только на территории всех муниципальных образований РТ, но и внутри муниципальных 

образований, предполагает различную потребность бюджетных учреждений в  финансовых ресурсах 

на один и тот же объем энергоресурсов и не позволяет говорить о продуктивности расходования 

учреждениями бюджетных средств.   
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8. Профессиональное обучение и обеспеченность кадрами в области 

энергосбережения 
 

148. Министерство не располагает информацией о прохождении в 2006-2007 годах 

специалистами Министерства и подведомственных учреждений обучения по программе 

«Энергосбережение на промышленном предприятии и объектах коммунального хозяйства». 
 

 149. В 2008-2009 годах Министерством организовано обучение по программе 

«Энергосбережение на промышленном предприятии и объектах коммунального хозяйства» 

специалистов 14 учреждений из 227: 
 

150. В 13 учреждениях из 18, охваченных выездными контрольными мероприятиями, для 

снятия показаний приборов учета тепловой энергии из-за отсутствия необходимых навыков 

и знаний собственных работников привлекаются на договорной основе коммерческие 

организации. 
 

151. Выборочно (98 учреждений) установлено.  

Должность заместителя директора по административно-хозяйственной работе в 2006-2009 

годах занимали: 

- в 2 учреждениях – 6 человек (ПУ №2, ПЛ №82); 

- в 2 учреждениях – 5 человек (ПУ №36, ГБУ СПО «Международный колледж сервиса»); 

- в 1 учреждении – 4 человека (Мензелинский дом-интернат для престарелых и инвалидов); 

- в 15 учреждениях – 3 человека;  

- в 21 учреждении – 2 человека; 

- в 57 учреждениях – 1 человек. 
 

Должность энергетика (электрика) занимали: 

- в 1 учреждении – 13 человек (ПУ №36); 

- в 1 учреждении – 7 человек (Алексеевский аграрный колледж); 

- в 1 учреждении – 6 человек (ПЛ № 82); 

- в 1 учреждении – 4 человека (Кайбицкий дом-интернат для престарелых и инвалидов); 

- в 3 учреждениях – 3 человека (Тукаевский ДИПИ, Центр социального обслуживания 

населения «Шафкать» Тукаевского района, Реабилитационный центр для детей и подростков 

с органиченными возможностями «Умырзая»); 

- в 8 учреждении – 2 человека; 

- в 28 учреждениях – 1 человек. 
 

152. Не всегда ответственными по вопросам энергоснабжения и энергосбережения 

назначаются компетентные специалисты. 

Так, в здании аппарата Министерства (г. Казань, ул. Волгоградская, д. 47) ответственными за 

эксплуатацию электрохозяйства назначались: 

- в 2007 году – заместитель электрика; 

- в 2008 году – старший специалист 1 разряда; 

- в 2009 году – заведующий архивом АХО. 

Ответственные за теплоснабжение Министерства на 2007 – 2009 годы не назначались. 

 



Аудит эффективности расходования бюджетных средств при использовании энергетических ресурсов 

Министерством труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан и его подведомственными 

учреждениями в 2006 – 2008 годах и за 9 месяцев 2009 года 

___________________________________________________________________________________________________ 

Отчет Счетной палаты Республики Татарстан 

 57 

 

9. Результаты социологического опроса 
 

153. Социологический опрос проведен среди 2 125 сотрудников 219 подведомственных 

учреждений Министерства в 45 муниципальных образованиях Республики Татарстан. 
 

154. Полученное по итогам социологического опроса общественное мнение работников 

отрасли по вопросам эффективности расходования бюджетных средств при использовании 

энергетических ресурсов в целом позволяет сделать вывод о понимании основным числом 

опрошенных актуальности рассмотренных вопросов, необходимости конструктивного 

подхода к решению вопросов энергопотребления и энергосбережения. 
 

Вместе с тем: 

52 человека (2,4% всех опрошенных) считают, что энергетические ресурсы (газ, тепло, вода, 

э/э) экономно расходовать необязательно. 

106 человек (4,9%)  считают, что экономия ничего не дает; 

35 человек (1,7%) считают, что экономить невыгодно. 

87 человек (4,1%) затруднились ответить, что означает экономия энергетических ресурсов. 

265 человек (10,3%) считают, что экономное и рациональное использование энергетических 

ресурсов зависит от решения руководства. 

363 человек (17,1%) ответили, что состояние зданий, помещений и коммуникаций их 

учреждений не отвечает задачам энергосбережения. 

287 человек (13,5%) затруднились ответить, отвечает ли задачам энергосбережения 

состояние зданий, помещений и коммуникаций их учреждений. 

269 человек (12,7 %) затруднились ответить, позволяет ли энергетическое обследование 

учреждения определить, что нужно сделать для энергосбережения. 

55 человек (2,6 %) рекомендациям по энергосбережению не следует.  

104 человека (4,9%) не всегда следуют рекомендациям по энергосбережению. 

92 человека (4,3%) затруднились ответить, следуют ли они рекомендациям по 

энергосбережению. 

 Для 73 человек (3,4%) вопросы энергосбережения не являются приоритетными в 

хозяйственной деятельности их учреждения. 

304 человека (14,4%) затруднились ответить, являются ли вопросы энергосбережения 

приоритетными в хозяйственной деятельности их учреждения. 

362 человека (17,1%) затруднились ответить, изменилось ли в учреждении отношение к 

проблеме энергосбережения за последние пять лет.  

714 человек (26,5%) считает, что проблемы  энергосбережения решаются на уровне 

Правительства РФ. 

551 человек (20,3%) считает, что проблемы энергосбережения решаются на уровне 

Правительства РТ. 

478 человек (17,7%) считает, что проблемы энергосбережения решаются на уровне 

Министерства. 

145 человек (6,9 %) считают, что регулярный энергонадзор осуществляться не должен. 

254 человека (12%) затруднились ответить, заинтересованы ли в учреждении во внедрении и 

использовании приборов учета. 

305 человек (14,3%) считают, что учреждения недостаточно обеспечено приборами учета. 
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506 человек (23,9%) затруднились с ответом, выгодно ли экономически использование 

приборов учета. 

351 человек (16,6%) затруднились ответить, используются ли имеющиеся приборы учета. 

235 человек (11,1%) затруднились ответить, находятся ли имеющиеся приборы учета в 

рабочем состоянии. 

443 человека (21%) ответили, что работники их учреждения не проходят обучение по 

использованию энергосберегающих технологий. 

376 человек (17,7%) затруднились ответить, проходят ли работники их учреждения обучение 

по использованию энергосберегающих технологий. 
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10. Выводы 
 

1) В Республике Татарстан созданы необходимые условия для реализации 

государственной политики энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности.  

Нормативные документы в сфере энергосбережения и энергоресурсоэффективности 

разработаны в соответствии с требованиями действующего законодательства и представляют 

достаточную базу для выполнения поставленных задач.  

Вместе с тем, проведенный в Министерстве труда, занятости и социальной 

защиты РТ аудит выявил как отдельные недостатки, так и значительные резервы в области 

энергопотребления и энергоресурсоэффективности. 
 

2) Выполнение Министерством труда, занятости и социальной защиты РТ 

отраслевой Программы энергоресурсоэффективности не оказало существенного 

влияния на снижение объемов потребления энергоносителей и выделяемых на их 

оплату бюджетных ассигнований.  

 Отраслевая Программа энергоресурсоэффективности в своем настоящем виде не 

обеспечивает достоверность определяемых показателей и требует методологической 

доработки  

 Показатели регулярных Отчетов Министерства, его подведомственных учреждений о 

реализации Программы не соответствуют данным, выявленным в ходе аудита 

 Экономический эффект от реализации отраслевой Программы 

энергоресурсоэффективности отсутствует.  

Несмотря на остатки неиспользованных в 2006-2009 годах по сводной смете 

Министерства средств в сумме 52,7 млн. рублей (без учета средств дебиторской 

задолженности и освободившихся в результате ликвидации учреждений НПО),  в результате 

несоблюдения Министерством и его подведомственными учреждениями нормативов 

энергопотребления и имевших место расходов ТЭР, использованных неэффективно, за 4 года 

допущен перерасход бюджетных средств в общей сумме 78,9 млн. рублей. 
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3) Министерством труда, занятости и социальной защиты РТ не уделялось 

должное внимание вопросам планирования, соответствия фактически производимых 

расходов реальной потребности учреждений отрасли в энергоресурсах:   

 ежегодно оставались неиспользованными и возвращались в бюджет РТ значительные 

суммы средств (от 13 до 40 млн. рублей), выделяемые по смете Министерства труда, 

занятости и социальной защиты РТ на оплату энергоресурсов 

 планирование потребности на оплату коммунальных услуг в 2006 – 2009 годах 

осуществлялось на основании индексов – дефляторов, доведенных Министерством финансов 

РТ, без учета утвержденных нормативов энергопотребления 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 имеется значительный резерв экономии бюджетных средств, выделяемых на 

приобретение энергоресурсов. 

В 2006-2008 годах и за 9 месяцев 2009 года на оплату энергоресурсов, использованных 

неэффективно, Министерством труда, занятости и социальной защиты РТ и его 

подведомственными учреждениями израсходовано средств бюджета РТ в сумме 78,9 млн. 

рублей, что составляет 15 % от общего объема бюджетных средств, израсходованных в 

указанном периоде на оплату коммунальных услуг 
 

4) При проведении капитального ремонта объектов отрасли Министерством 

труда, занятости и социальной защиты РТ не обеспечивалось эффективное внедрение 

энергосберегающих технологий: 

 план по внедрению энергосберегающих технологий в ходе капитального ремонта не 

выполнялся 

 не осуществлялся контроль за качеством и полнотой выполнения работ по внедрению в 

ходе капитального ремонта энергосберегающих технологий, как следствие имели место 

факты завышения в Отчетах объемов выполненных работ  

 при наличии потребности, средства бюджета Республики Татарстан, выделенные на 

внедрение энергосберегающих технологий при капитальном ремонте объектов отрасли, не 

использовались.  
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5) Министерством труда, занятости и социальной защиты РТ: 

 не обеспечено в установленном порядке прохождение подведомственными 

учреждениями энергетических обследований 

 не принимались достаточные меры по оснащению учреждений приборами учета 

энергии, восстановлению имеющихся приборов 

 в отдельных случаях не выполнялись требования финансового законодательства в 

части соблюдения лимитов авансирования при расчетах с подрядными организациями, а 

также контроля за учетом и сохранностью приобретенных за счет средств бюджета РТ 

товарно-материальных ценностей 

 не выполнялись программные мероприятия в части проведения анализа (аудита) 

заключаемых  договоров, в результате чего договоры с поставщиками энергетических 

ресурсов содержали отдельные положения (условия), экономически невыгодные для 

получателей услуг 

 должным образом не осуществлялась подготовка и повышение квалификации 

инженерно-технического персонала учреждений в области энергоресурсосбережения, что в 

ряде случаев приводило к необходимости использования учреждениями сторонних услуг на 

коммерческой основе 
 

6) Подведомственными учреждениями не обеспечивалась в полной мере 

эффективность расходования средств бюджета РТ при использовании энергетических 

ресурсов и проведении мероприятий по энергосбережению: 

 не соблюдались утвержденные стандарты и натуральные нормы потребления 

энергоресурсов, не обеспечивалась должная эксплуатация энергетического оборудования, 

позволяющая исключить неэффективное расходование энергетических ресурсов  

 не во всех случаях составлялись и выполнялись Планы реализации 

энергосберегающих мероприятий, проводились энергетические обследования  

 должным образом не обеспечивались учет, сохранность и использование по 

назначению приобретенных приборов учета  

 не проводилась претензионная работа с энергоснабжающими организациями  

 во многих случаях низкое качество проведения энергосберегающих мероприятий не 

обеспечивала экономического эффекта от расходования бюджетных средств на указанные 

цели 
 

7) В большинстве случаев работники подведомственных Министерству труда, 

занятости и социальной защиты РТ учреждений не обладают достаточными навыками 

в вопросах энергосбережения. 
 

8) Не реализуется механизм материального стимулирования, утвержденный 

постановлением Кабинета Министров РТ от 04.12.2006 № 592 «Об утверждении 

Положения о материальном стимулировании участников реализации 

энергоресурсоэффективных мероприятий». 
 

9) Высокий уровень физического и морального износа технологического 

оборудования увеличивает себестоимость энергетических ресурсов и соответственно  

стоимость услуг поставщиков. Как следствие, растет объем потребности в бюджетных 

средствах на оплату коммунальных услуг.  
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11. Предложения и рекомендации 
 

1) Министерству труда, занятости и социальной защиты РТ обеспечить 

эффективное выполнение мероприятий по реализации отраслевой Программы 

энергоресурсоэффективности: 

 рассмотреть возможность перераспределения остающихся ежегодно 

неиспользованных денежных средств, выделяемых на оплату коммунальных услуг, на 

мероприятия по внедрению энергосберегающих технологий, в том числе на выполнение 

рекомендаций по итогам энергетических обследований 

 предусматривать в сметах учреждений средства на реализацию Программы 

энергоресурсоэффективности и выполнение рекомендаций по итогам энергетических 

обследований 

 обеспечить в необходимом объеме оснащение приборами учета энергии, 

восстановление имеющихся приборов. 

 осуществлять контроль за учетом и сохранностью приобретенных за счет средств 

бюджета РТ товарно-материальных ценностей 

 проводить аудит договоров, заключаемых подведомственными учреждениями. 

Исключить практику заключения договоров на условиях, приоритетных для поставщиков 

энергоресурсов 

 обеспечить контроль за надежной, безопасной и рациональной эксплуатацией 

подведомственными учреждениями энергетического оборудования. 

 организовать регулярное обучение и повышение квалификации работников 

подведомственных учреждений по вопросам энергосбережения и энергопотребления  

 осуществлять внедрение энергосберегающих технологий при проведении 

капитального ремонта в соответствии с Планом, вносить изменения и корректировать План в 

части объектов капитального ремонта и лимитов денежных средств после утверждения 

вносимых изменений 

 своевременно использовать средства бюджета РТ, выделенные на проведение 

капитального ремонта и мероприятий по энергосбережению 

 осуществлять контроль за качеством и полнотой выполнения работ по 

энергосбережению при проведении капитального ремонта 

 осуществлять регулярный мониторинг объемов работ по внедрению 

энергосберегающих технологий, произведенных при капитальном ремонте учреждений 
 

2) Подведомственным учреждениям Министерства труда, занятости и 

социальной защиты РТ:  

 использовать энергетические ресурсы в соответствии с утвержденными стандартами и 

натуральными нормами их потребления 

 провести инвентаризацию установленных за счет средств бюджета РТ имеющихся 

приборов учета, осуществлять учет потребляемых энергоресурсов с их использованием 
 

 при необходимости проводить претензионную работу с энергоснабжающими 

организациями  
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 в целях реализации имеющегося резерва экономии бюджетных средств выполнять в 

полном объеме рекомендации по энергосбережению, обеспечить качество проводимых 

энергосберегающих мероприятий 

 обеспечить владение сотрудниками, ответственными за вопросы энергосбережения и 

энергопотребления, необходимыми навыками и квалификацией 
 

3) Министерству труда, занятости и социальной защиты РТ совместно с 

Министерством энергетики РТ, ГУ «Центр энергосберегающих технологий РТ при 

Кабинете Министров РТ», ГУ «Управление по обеспечению рационального 

использования и качества топливно-энергетических ресурсов в Республике Татарстан» 

в целях эффективного и рационального расходования бюджетных средств при 

использовании энергетических ресурсов разработать методологию и действенный механизм 

реализации отраслевой Программы энергоресурсоэффективности: 

 разработать порядок определения и обеспечить достоверность показателей отраслевой 

Программы энергоресурсоэффективности 

 привести в соответствие с нормативами энергопотребления и финансовых затрат 

основные индикаторы, установленные Программой энергоресурсоэффективности 

 обеспечить прохождение энергетических обследований всеми подведомственными 

учреждениями 

 обеспечить практическую реализацию результатов проведенных энергетических 

обследований в учреждениях отрасли 
 

4) Министерству финансов РТ: 

 осуществлять планирование потребности в денежных средствах, выделяемых на 

оплату коммунальных услуг, с учетом нормативов финансовых затрат и натуральных норм 

 обеспечить реализацию механизма материального стимулирования, утвержденного 

постановлением Кабинета Министров РТ от 04.12.2006 № 592 «Об утверждении Положения 

о материальном стимулировании участников реализации энергоресурсоэффективных 

мероприятий» 
 

5) Отчет о результатах аудита эффективности направить: 

-  в Кабинет Министров Республики Татарстан. 
 

 

 


