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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 

государственной политикой энергосбережения, являющейся составляющей стратегии 

социально-экономического развития.   
 

По итогам проведенного Счетной палатой РТ в 2010 году аудита эффективности 

расходования бюджетных средств при использовании Министерством труда, занятости и 

социальной защиты РТ  и его подведомственными учреждениями энергетических ресурсов в 

2006 – 2008 годах и за 9 месяцев 2009 года Кабинетом Министров РТ рекомендовано 

Счетной палате РТ провести аудит эффективности расходования бюджетных средств при 

использовании энергетических ресурсов другими министерствами Республики Татарстан и 

их подведомственными учреждениями. 
 

Объектом контрольного мероприятия выбрано Министерство образования и науки РТ, 

аудит деятельности которого призван подтвердить или опровергнуть тенденции в области 

энергосбережения, энергоресурсоэффективности и энергопотребления, выявленные в 

Министерстве труда, занятости и социальной защиты РТ. 

По состоянию на 01.01.2011 общее количество подведомственных Министерству 

учреждений составило 76 единиц.  

В проверенном периоде общий объем расходов Министерства образования и науки РТ 

составил 10 861,5 млн. рублей. 

Проверяемый период: 2007 - 2010 годы. 
 

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; 



Аудит эффективности расходования бюджетных средств при использовании энергетических ресурсов 

Министерством образования и науки Республики Татарстан и его подведомственными учреждениями в 2007 – 

2010 годах 

___________________________________________________________________________________________________ 

Отчет Счетной палаты Республики Татарстан 

 4 

- 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. 

Контрольные мероприятия в рамках аудита эффективности проведены в Министерстве 

образования и науки РТ, а также в 26 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 деятельность Министерства и подведомственных ему 

учреждений в сфере энергопотребления и энергосбережения рассмотрена рабочей группой 

Счетной палаты РТ с использованием критериев экономичности, продуктивности и 

результативности расходования бюджетных средств. 

На выборочной основе также проводился финансовый аудит - контроль за состоянием 

учета и отчетности, обеспечением сохранности государственного имущества, целевым и 

эффективным 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»; 

- ООО «Инженерный центр «Энергопрогресс». 
 

Для экспертно-консультационного и научно-методического обеспечения проведения 

аудита образован Экспертный совет в составе: 

- Туктаров Фарид Хайдарович (Председатель Совета) – заместитель министра 

энергетики РТ, руководитель межведомственной рабочей группы по повышению 

эффективности использования топливно – энергетических ресурсов в бюджетных 

учреждениях (по согласованию). 

Члены Совета: 

- Зиннуров Айрат Канафиевич – заместитель министра образования и науки РТ (по 

согласованию); 

- Хайруллин Марат Ильдусович – депутат Государственного Совета РТ, заместитель 

председателя Комитета по экономике, инвестициям и предпринимательству (по 
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согласованию); 

- Гафиятуллин Мунир Минхайдарович – член Общественной палаты РТ, руководитель 

рабочей группы по вопросам экономической политики (по согласованию); 

- Хафизов Рустам Абдулхамитович – заместитель начальника ГУ «Управление по 

обеспечению рационального использования и качества 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); 

- Габитов Азат Харасович – директор ГУ «Республиканский центр информационно-

методического обеспечения и контроля в области образования» (по согласованию); 

- Рыбаков Сергей Алексеевич – директор ГУ «Республиканский центр внешкольной 

работы Министерства и образования и науки РТ» (по согласованию). 
 

Результаты аудита эффективности рассмотрены Экспертным советом. Выводы, 

предложения и рекомендации Счетной палаты РТ по итогам аудита признаны 

обоснованными. 

 

2. Правовое регулирование вопросов энергосбережения и использования 

энергетических ресурсов 
 

1. Расходование в 2007–2010 годах Министерством и его подведомственными учреждениями 

бюджетных средств при использовании энергетических ресурсов регулировалось: 

- законами РТ о бюджете Республики Татарстан на 2007-2010 годы; 

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

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

эффективность в Республике Татарстан на 2006-2010 годы»; 

- постановлениями Кабинета Министров РТ; 

- ведомственными актами. 
 

2. 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 

энергоресурсоэффективности, а также до 1 ноября - отчет за 9 месяцев текущего года и 

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

3. В 2007-2010 годах вопросы энергопотребления и энергосбережения Министерством 

должным образом не регулировались. 

Отраслевая Программа энергоресурсоэффективности на 2006-2010 годы в Министерстве 

отсутствует (не разрабатывалась и не утверждалась).  
 

В ходе контрольного мероприятия рабочей группе Счетной палаты РТ представлены 

документы о следующих мерах по энергосбережению, предпринятых  Министерством в 

2007-2010 годах 
 

4. Приказом от 08.02.2007 № 163/7 в Министерстве создана комиссия по реализации 

энергоресурсоэффективных мероприятий в организациях, финансируемых за счет средств 

бюджета РТ. 

 Предписано: 

 Руководителям республиканских учреждений образования в срок до 01.03.2007 

представить в Министерство годовой план мероприятий по экономии топливно-

энергетических ресурсов согласно приложению № 1 к Положению о материальном 

стимулировании участников энергоресурсоэффективных мероприятий, утвержденному 

постановлением Кабинета Министров РТ от 04.12.2006 № 592. 

 Руководителям республиканских учреждений образования до 25.12.2007 представить 

в комиссию Министерства расчет экономии топливно-энергетических ресурсов и справку по 

итогам работы за 2007 год согласно приложению № 2 к Положению о материальном 

стимулировании участников энергоресурсоэффективных мероприятий, утвержденному 

постановлением Кабинета Министров РТ от 04.12.2006 № 592. 

 Комиссии Министерства подвести итоги за 2007 год до 01.01.2008 и представить в 

Министерство финансов РТ и Министерство экономики РТ отчет об объемах финансовых 

средств, направляемых на материальное стимулирование участников 

энергоресурсоэффективных мероприятий. 

Приказ не выполнен: 

 годовые планы мероприятий по экономии топливно-энергетических ресурсов, 

расчеты экономии топливно-энергетических ресурсов и справки по итогам работы за 2007 

год подведомственными учреждениями в Министерство не представлены; 

 отчет Министерства об объемах финансовых средств, направленных на материальное 

стимулирование участников энергоресурсоэффективных мероприятий, в Министерство 

финансов РТ и Министерство экономики РТ не представлен. 
 

5. Мониторинг энергосберегающих мероприятий, реализуемых в ходе выполнения работ по 

капитальному ремонту отрасли, в рассматриваемом периоде Министерством не проводился. 

Информацией о количестве, объемах, стоимости указанных мероприятий Министерство не 

располагает.  

На запросы МСА и ЖКХ РТ о предоставлении информации по проведенным мероприятиям 
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по энергосбережению на объектах, подлежащих капитальному ремонту, ответы 

Министерством не представлялись.   
 

6. Приказом по Министерству от 15.04.2008 № 1125/08 утвержден Перечень целевых 

показателей энергопотребления и энергосбережения в государственных учреждениях 

образования, финансируемых за счет средств бюджета РТ. 

Предписано: 

 Директорам государственных учреждений образования, финансируемых за счет 

средств бюджета РТ, представить в отдел бухгалтерского учета и отчетности в срок до 

15.05.2008: 

- значения целевых показателей в соответствии с формой приложения к приказу; 

- копии ежемесячных платежных документов за период 2005-2007 годы к договорам 

поставки топливно-энергетических ресурсов. 

 Отделу бухгалтерского учета и отчетности совместно с отделом экономики, 

бюджетного планирования и оплаты труда в срок до 15.06.2008: 

- провести анализ значений целевых показателей; 

- произвести расчеты нормативных значений целевых показателей на 2009 год; 

- установить оптимальные прогнозные значения целевых показателей на 2009 год в разрезе 

учреждений; 

- значения целевых показателей на 2009 год для учреждений, финансируемых за счет средств 

бюджета РТ, использовать при формировании бюджетной потребности расходов по оплате 

коммунальных услуг учреждениями. 

 Отделу экономики, бюджетного планирования и оплаты труда обеспечить 

координацию и методическое сопровождение введения целевых показателей 

энергопотребления и энергосбережения в отрасли «Образование Республики Татарстан». 

Приказ не выполнен: 

 значения целевых показателей, копии ежемесячных платежных документов 

учреждениями в Министерство не представлены; 

 анализ значений целевых показателей, расчеты нормативных значений целевых 

показателей на 2009 год, оптимальные прогнозные значения целевых показателей на 2009 

год для учреждений не произведены и не установлены; 

 значения целевых показателей при формировании бюджетной потребности расходов 

учреждений по оплате коммунальных услуг на 2009 год не использованы. 
 

7. В 2007-2010 годах Министерством не проводилась целенаправленная работа по 

выполнению требований постановления Кабинета Министров РТ от 07.11.2008 № 779 «О 

метрологическом обеспечении приборов учета потребления тепловой энергии, воды и 

природного газа в государственных учреждениях Республики Татарстан» (п. 5): 

 по проведению инвентаризации приборов учета потребления тепловой энергии, 

природного газа, горячей и холодной воды, установленных в подведомственных 

государственных учреждениях Республики Татарстан; 

 по разработке ежегодных графиков поверки средств измерений тепловой энергии, 

природного газа, горячей и холодной воды, установленных в подведомственных 

государственных учреждениях; 

 по назначению ответственных за эксплуатацию приборов учета потребления тепловой 
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энергии, природного газа, горячей и холодной воды в подведомственных государственных 

учреждениях; 

 по осуществлению затрат на метрологическое обеспечение приборов учета 

потребления тепловой энергии, воды и природного газа, установленных в подведомственных 

государственных учреждениях, в пределах средств, предусмотренных этим учреждениям на 

соответствующий финансовый год; 

 по обеспечению выполнения работ по реализации необходимых мероприятий в 

подведомственных государственных учреждениях специализированными организациями, 

имеющими персонал, сертифицированный в области энергосбережения и метрологического 

обеспечения. 
 

8. Отраслевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 

государственных учреждениях образования Министерства образования и науки Республики 

Татарстан на 2011-2015 годы» утверждена приказом Министерства от 14.10.2010 № 3612/10. 

Контроль за выполнением мероприятий программы в области энергосбережения и 

повышения энергоэффективности возложен на отдел технического надзора за капитальным 

строительством и ремонтом объектов образования при Министерстве. 

 

3. Анализ результатов реализации отраслевых программ, выполнения 

задач и функций по повышению энергоресурсоэффективности 
 

9. В 2007-2010 годах при формировании сводной сметы Министерства на очередной 

финансовый год средства на финансирование энергосберегающих мероприятий (в том числе 

централизованно) не предусматривались. 
 

10. 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». 
 

11. Отчеты подведомственных учреждений о выполнении в 2007-2010 годах 

энергосберегающих мероприятий в Министерстве отсутствуют.  

К проверке представлены отчеты 2 учреждений за 2007 год из 82, находившихся в 2007 году 

в подведомственном подчинении Министерства. 

Кроме того, Министерством представлены данные подведомственных учреждений о 

произведенных расходах на энергосберегающие мероприятия за 207-2010 годы, собранные в 

ходе проведения аудита по запросу рабочей группы Счетной палаты.  
 

12. Необходимо отметить низкие достоверность и качество аналитической и методической 

работы по подготовке отчетов Министерства о выполнении энергосберегающих 

мероприятий, представляемых ежегодно в 2007-2010 годах в Министерство 

промышленности и торговли РТ и Министерство энергетики РТ, а также представленных в 

ходе аудита отчетов подведомственных учреждений о выполнении мероприятий по 

энергосбережению:  

 данные Министерства не соответствуют ни данным Министерства промышленности и 

торговли РТ и Министерства энергетики РТ, ни данным подведомственных учреждений; 
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 итоговые значения показателей не совпадают с суммой значений показателей по 

разделам;  

 итоговые данные за 2009 год фактически являются данными за 9 месяцев 2009 года; 

 отсутствует детализация как в разрезе проведенных мероприятий, так и показателей 

«Планируемый экономический эффект…», «Планируемая энергетическая эффективность…»,  

«Фактически полученный экономический эффект…», «Фактически полученная 

энергетическая эффективность…» в разрезе мероприятий; 

 данные о проведенных энергосберегающих мероприятиях в отчетах Министерства 

приведены без указания денежных средств, израсходованных на их проведение;  

 и др. 

Данные о финансировании энергосберегающих мероприятий  

в 2007-2010 годах 

Период 

По Отчетам  

МП и Т РТ,  

тыс. рублей 

По Отчетам  

Министерства,  

направленным в  МП и Т РТ, 

тыс. рублей 

Отчеты учреждений, 

представленные в ходе аудита 

2007 18 301 27 519 9 095       (26 учр. из 82) 

2008 23 559 (за 9 месяцев) 23 559 (за 9 месяцев) 22 347,7  (за год, 30 учр. из 81) 

2009 2 045,5 2 045,5 24 340,4  (39 учр. из 77) 

2010 9 337,5 (план за 9 месяцев) 0 25 026,9  (45 учр. из 76) 

 

Данные об экономическом эффекте, полученном Министерством и его подведомственными 

учреждениями по итогам реализации энергосберегающх мероприятий  

в 2007-2010 годах 

Период 

По Отчетам  

Министерства промышленности и 

торговли РТ,  
тыс. рублей 

По Отчетам  

Министерства,  

направленным в  Министерство 
промышленности и торговли РТ, 

тыс. рублей 

Отчеты учреждений, 

представленные в ходе 
аудита 

2007 7 185,7 0 0 

2008 8 630,4 5 897,4 0 

2009 4 588,7 4 588,7 0 

2010 688,7 0 0 
 

13. Порядок определения Министерством и его подведомственными учреждениями 

показателей «Планируемая энергетическая эффективность…» и «Планируемый 

экономический эффект…» не установлен. 
 

14. 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. 

В 2007-2010 годах расходы на материальное стимулирование участников реализации 

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

счет реинвестирования сэкономленных средств, Министерством не производились. 
 

15. Критерии и показатели результативности 
 

● Результативность использования бюджетных средств (R1) 

R1 = F2/F1, где: 

F2 – фактические затраты на энергосберегающие мероприятия по итогам энергообследований 
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F1 – необходимые затраты на энергосберегающие мероприятия  по итогам 

энергообследований.  
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Как видно из диаграммы, в наибольшем объеме энергосберегающие мероприятия 

профинансированы лишь в 2008 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
 

 

В нарушение приказа Министерства от 15.04.2008 № 1125/08 об утверждении Перечня 

целевых показателей энергопотребления и энергосбережения, разработка и внедрение 

целевых показателей энергопотребления и энергосбережения в отрасли «Образование 

Республики Татарстан» ответственными лицами не производились.  

Учитывая необходимость применения указанных показателей для оценки результативности, 

их отсутствие исключает возможность использования выбранного критерия. 

 

4. Эффективность использования подведомственными учреждениями 

Министерства образования и науки РТ приборов учета энергоресурсов, 

приобретенных за счет средств бюджета РТ  
 

16. 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 бюджетных учреждениях, подведомственных Министерству труда, 

занятости и социальной защиты, Министерству здравоохранения РТ, Министерству 

внутренних дел РТ, Министерству культуры РТ, Министерству образования и науки РТ. 

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

объеме. 
 

17. Работы и передача выполненных объемов капитальных вложений на баланс 

эксплуатирующих организаций завершены в декабре 2007 года.  
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18. Из 7 учреждений, подведомственных Министерству, где производилась установка 

приборов учета, на баланс 3-х капитальные вложения стоимостью 1 265,3 тыс. рублей 

поставлены не были и продолжали оставаться на балансе ГИСУ РТ. 
 

     
 

19. Проверкой состояния приборов учета, не отраженных в бухгалтерском учете трех 

учреждений, установлено:   

Во всех 3 учреждениях установленные за счет средств бюджета РТ приборы учета 

тепловой энергии общей стоимостью 1 265,3 тыс. рублей на баланс поставлены не были, в 

одном из них для учета потребления тепловой энергии не используется: 

 ГУ «Республиканский центр мониторинга качества образования». 

Учреждение арендует здание у МОУ «СОШ № 170» РОО Ново-Савиновского района 

г. Казани. Прибор учета тепловой энергии стоимостью 255,6 тыс. рублей в наличии имеется, 

находится в рабочем состоянии, установлен в подвале здания. На баланс учреждения не 

поставлен, для учета потребления тепловой энергии не используется. Учет потребленной 

теплоэнергии осуществляется по показаниям прибора учета, установленного в основном 

здании МОУ «СОШ № 170». 
 

 ГБСКОУ «Казанская специальная (коррекционная) школа-интернат № 6 II вида 

(им. Е.Г. Ласточкиной)». 

Приборы учета тепловой энергии и горячей воды общей стоимостью 494,6 тыс. рублей 

установлены в двух зданиях учреждения. Приборы учета имеются в наличии, находятся в 

рабочем состоянии и используются для учета потребления энергоресурсов с момента 

установки. На баланс учреждения приборы учета поставлены в ходе проверки.   
 

 ГБСКОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат 

№ 7 V вида г. Казани». 

Приборы учета тепловой энергии и горячей воды общей стоимостью 515,1 тыс. рублей 

установлены в здании учреждения, находятся в рабочем состоянии,  используются для учета 

потребления энергоресурсов с момента установки. На баланс учреждения приборы учета 

поставлены в ходе проверки.   
 

20. Кроме того: 

ГБСКОУ для обучающихся воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат №11 VIII вида 

для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». 

 В 2008 году учреждению было передано имущество ГУ «Детский дом Советского района г. 

Казани», в том числе приборы учета тепла стоимостью 450,1 тыс. рублей, установленные 

ГИСУ РТ в 2007 году. ГУ «Детский дом Советского района г. Казани» ликвидировано в 

соответствии с постановлением Кабинета Министров РТ от 14.05.2008 № 321. Приборы 
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учета тепловой энергии марки ТЭМ-104 в количестве 3 шт. в учреждении имеются, на баланс 

учреждения не приняты, паспорта приборов учета отсутствуют, журналы учета за 

энергопотреблением и температурным режимом не ведутся. 

Для учета потребленной учреждением тепловой энергии приборы не используются. 
 

      
 

В ходе контрольного мероприятия приборы учета стоимостью 450,1 тыс. рублей поставлены 

на баланс учреждения. 
 

ГАОУ СПО «Лениногорское музыкально-художественное педагогическое училище». 

Учет тепловой энергии ведется  теплосчетчиками: ТЭМ-05М – 2 шт. и ТСЧ Магика – 1 шт. 

По бухгалтерскому учету Учреждения приборы не числятся, т.к. они были переданы в 

составе двух учебных зданий и общежития на баланс Учреждения в 2008 году. Для снятий 

показаний потребленной тепловой энергии используются.  
 

      
 

 

ГАОУ СПО «Бугульминский машиностроительный техникум». 

Учет тепловой энергии ведется теплосчетчиками: ВКТ-7 – 2 шт. и ВЭПС – 2 шт. На момент 

проверки определить находятся ли приборы учета в рабочем состоянии, не представилось 

возможным (приборы находятся на загороженной территории, по бухгалтерскому учету 

Учреждения не числятся. Обслуживание производится ООО «ЛДС»). 

Учет потребления электроэнергии осуществляется счетчиками типа Энергомера ЦЭ6803В в 

количестве 2 шт. На бухгалтерский учет учреждения электросчетчики не поставлены. 

Установка производилась Министерством, документация по установке учреждению не 

передана. 
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21. В 9 учреждениях из 20, обеспечивающихся теплоэнергией, отсутствуют приборы учета 

тепловой энергии. 
 

22. В ГСОУ «Верхнечелнинская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-

интернат 8 вида» не установлены приборы учета ни по одному из видов энероресурсов. 
 

23. Из общего количества приборов учета (371 ед.), установленных в Министерстве и его 

подведомственных учреждениях, в 2010 году подлежали к восстановлению 69 приборов 

(18,6 % от общего количества), предполагалось восстановить 67 приборов (97,1 % от 

необходимого). Фактически восстановлено 30 приборов (44,8 % от запланированного, 43,5 % 

- от необходимого).  
 

24. По состоянию на 01.01.2011 продолжали отсутствовать приборы учета: 

- теплоэнергии – в 42 учреждениях из 97, с учетом 21 учреждения,  переданных на 01.01.2011 

с баланса муниципалитетов (43,3 %); 

- электроэнергии – в 9 учреждениях (9,3 %); 

- воды – в 20 учреждениях (20,6 %). 
 

25. В 2010 году в 15 учреждениях из-за ненадлежащего технического состояния 39 приборов 

учета потребления тепловой энергии, воды и природного газа 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 образования и науки РТ и 

его подведомственных учреждений энергетическими ресурсами 
 

26. В 2007-2010 годах доля расходов Министерства по КОСГУ 223 «Коммунальные услуги» 

не превышала 3 % от общего объема расходов. 
 

Удельный вес расходов по КОСГУ 223 "Коммунальные услуги" 

в общем объеме расходов

2,5%

2,8%

3,0%
3,0%

2,2%

2,3%

2,4%

2,5%

2,6%
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2,9%

3,0%

3,1%

2007 год 2008 год 2009 год 2010 г.

 
 

27. В 2007 году объем плановых назначений по КОСГУ 223 «Коммунальные услуги» 
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составил 94 136,2 тыс. рублей. Кассовые расходы исполнены в сумме 86 630,1 тыс. рублей 

или на 92% от уточненного плана. 
   

28. В 2008 году объем плановых назначений по КОСГУ 223 «Коммунальные услуги» 

составил 76 606,3 тыс. рублей. Кассовые расходы исполнены в сумме 67 224,8 тыс. рублей 

или на 87,7 % от уточненного плана. 
 

29. В 2009 году объем плановых назначений по КОСГУ 223 «Коммунальные услуги» 

составил 81 117,3 тыс. рублей. Кассовые расходы исполнены в сумме 78 461,7 тыс. рублей 

или на 96,7 % от уточненного плана. 
 

30. В 2010 году объем плановых назначений по КОСГУ 223 «Коммунальные услуги» 

составил 75 338,1 тыс. рублей. Кассовые расходы исполнены в сумме 71 653,4 тыс. рублей 

или на 95,1 % от уточненного плана. 

Динамика исполнения сводной сметы Министерства  

по КОСГУ 223 «Коммунальные услуги» в 2007-2010 годах 

                                                                                                                                                                                       тыс. рублей 

Год 
Утв. 
план 

Уточн. 
план 

Факт 

Отклонение % исполнения 

Общий 

объем 
расходов  

Мин-ва 

Уд.вес 

расходов 

по КОСГУ 

223 в 
общем 

объеме 

расходов, 

% 

от утв. 
плана 

от уточн. 
плана 

от утв. 
плана 

от 
уточн. 

плана 

2007 100 031 94 136 86 630 - 13 401 - 7 506 86,6 92 2 860 535 3 

2008 68 639 76 606 67 225 - 1 414 - 9 381 97,9 87,8 2 240 382 3 

2009 82 040 81 117 78 462 - 3 578 - 2 655 95,6 96,7 2 851 397 2,8 

2010 79 793 75 338 71 653 - 8 140 - 3 685 89,8 95,1 2 909 158 2,5 

ИТОГО 330 503 327 197 303 970 - 26 533 - 23 227 92 92,9 10 861 472 2,8 
 

31. Возврат в бюджет РТ неиспользованных за 2007-2010 годы по КОСГУ 223 

«Коммунальные услуги» денежных средств составил 23 227,9 тыс. рублей.  
 

Удельный вес неиспользованных средств в плановых назначениях по 

КОСГУ 223 "Коммунальные услуги"  

4,9%3,3%
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32. 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, 
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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. 
 

33. На оплату коммунальных услуг по содержанию неиспользуемых помещений 

учреждениями израсходовано 424,3 тыс. рублей, из них: 

 ГБСОУ для обучающихся воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат 8 вида № 11 для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» - 212,2 тыс. рублей. 

За период с сентября 2008 года по февраль 2010 года оплачивались услуги по поставке 

холодной воды и водоотведения неиспользуемого здания по адресу: ул. Даурская, 35. 

 ГАОУ СПО «Казанский энергетический техникум» - 184,6 тыс. рублей. 

На территории учреждения не используются пустующие отапливаемые помещения 

площадью 506,6 м
2
.  

 ГАОУ СПО «Лениногорское музыкально-художественное педагогическое училище» - 

15,4 тыс. рублей. 

В общежитии Учреждения не используются жилые помещения (3, 4, 5 этажи) общей 

площадью 296,2 м
2
.  

 

34. На оплату энергоресурсов, используемых сторонними лицами, израсходовано 189,1 тыс. 

рублей, из них: 

 ГСКОУ «Лаишевская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-

интернат 3-5 вида для детей с нарушением зрения» – 128,5 тыс. рублей. 

За счет средств сметы учреждения производились расходы по отоплению двухквартирного 

жилого дома общей площадью 172,5 кв.м,  находящегося на территории Учреждения. 

Возмещение бюджетных средств не производилось. 

 ГОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Лаишевский 

детский дом» – 60,6 тыс. рублей. 

За счет средств сметы учреждения производились расходы по отоплению трехквартирного 

жилого дома общей площадью 128,6 кв.м.,  находящегося на территории Учреждения. 

Возмещение бюджетных средств не производилось. 
 

35. В отдельных периодах, по учреждениям, не охваченным энергетическими 

обследованиями (ГАОУ СПО «Альметьевский политехнический техникум» и ГАОУ СПО 

«Альметьевский колледж физической культуры»), выявлены случаи потерь бюджетных 

средств, обусловленные потреблением учреждениями, согласно показаниям приборов учета, 

объемов энергоресурсов, 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:  
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 на оплату завышенного, в сравнении со среднемесячным, электропотребления 

израсходовано порядка 333,5 тыс. рублей; 

 на оплату завышенного, в сравнении со среднемесячным, потребления теплоэнергии 

израсходовано порядка 626,3 тыс. рублей; 

 на оплату завышенного, в сравнении со среднемесячным, водопотребления 

израсходовано порядка 279,2  тыс. рублей. 
 

36. В 11 учреждениях из 24 для снятия показаний приборов учета тепловой энергии из-за 

отсутствия необходимых навыков и знаний собственных работников привлекаются на 

коммерческой основе сторонние организации. 
 

37. Обучение или курсы повышения квалификации по вопросам энергосбережения прошли 

специалисты 10 учреждений из 24 (41,7%). 
 

38. В целях обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности 

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

энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» предусмотрено заключение потребителями энергоресурсов 

энергосервисных договоров (контрактов). 
 

39. Ни одним из 24 проверенных учреждений энергосервисные договоры (контракты) на 

2010, 2011 годы не заключались. 
 

40. В 2010 году снижение объема потребленных энергоресурсов не менее чем на 3 процента 

от объема предыдущего года обеспечено: 

- по теплу – в 14 учреждениях из 24 проверенных (58,3 %);  

- по холодному водоснабжению (ХВС) – в 12 учреждениях из 24 проверенных (50 %); 

- по электроэнергии – в 10 учреждениях из 24 проверенных (41,7 %). 
  

41. В нарушение гражданского законодательства ГБСКОУ «Ново-Кинерская специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат 8 вида» в 2007-2010 годах заключены 

и оплачены договоры в сумме 315,5 тыс. рублей на вывоз ЖБО с собственным подсобным 

хозяйством, являющимся структурным подразделением учреждения. Специализированная 

техника по вывозу отходов на балансе школы отсутствует. 

Также в указанном периоде услуги по вывозу ЖБО для школы осуществлялись ООО 

«Кинертехносервис».  

 

5.2 Динамика дебиторской и кредиторской задолженности Министерства образования и 

науки РТ по расчетам за энергетические ресурсы 
 

42. По состоянию на 01.01.2007 дебиторская задолженность Министерства составляла 699,3 

тыс. рублей, в том числе по КОСГУ 223 «Коммунальные услуги» – 39,7 тыс. рублей или 

5,7 % от общего объема задолженности. 
 

По состоянию на 01.01.2008 дебиторская задолженность Министерства увеличилась в 1 084 

раза и составила 758 066,5 тыс. рублей. Дебиторская задолженность по КОСГУ 223 

«Коммунальные услуги» увеличилась в 96,3 раз и составила 3 717,9 тыс. рублей или 0,5 % от 

общего объема задолженности. Рост задолженности в течение 2007 года обусловлен 
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искажением объемов дебиторской задолженности по форме годового бухгалтерского отчета 

ОКУД 0503169а за 2006 год, в том числе по КОСГУ 223 на 13 832,5 тыс. рублей. 
 

В нарушение Федерального закона от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» годовая 

отчетность Министерства за 2006 год недостоверна и не соответствует фактическим данным 

в части реальных объемов дебиторской задолженности. 

Таким образом, по состоянию на 01.01.2007 фактическая дебиторская задолженность 

занижена, в том числе по КОСГУ 223 – на 13 832,5 тыс. рублей. 
 

В 2008 году дебиторская задолженность Министерства сократилась, по сравнению с 2007 

годом, в 2,6 раза и составила по состоянию на 01.01.2009 295 612,5 тыс. рублей. Дебиторская 

задолженность по КОСГУ 223 «Коммунальные услуги» в 2008 году сократилась, по 

сравнению с 2007 годом, в 3,2 раза и по состоянию на 01.01.2009 составила 1 177,1 тыс. 

рублей или 0,4 % от общего объема задолженности. 
 

В течение 2009 года дебиторская задолженность Министерства уменьшилась по сравнению с 

2008 годом и составила по состоянию на 01.01.2010 287 527,9 тыс. рублей. Дебиторская 

задолженность по КОСГУ 223 «Коммунальные услуги» в течение 2009 года увеличилась, по 

сравнению с 2008 годом, в 9,8 раз и составила 11 517,4 тыс. рублей или 4 % от общего 

объема задолженности.  
 

По состоянию на 01.01.2011 года дебиторская задолженность Министерства составила 

300 977,8 тыс. рублей. Дебиторская задолженность по КОСГУ 223 «Коммунальные услуги» в 

течение 2010 года уменьшилась в 1,2 раза и по состоянию на 01.01.2011 составила 9 336,9 

тыс. рублей или 3,1 % от общего объема задолженности.  
 

Динамика изменения дебиторской задолженности Министерства  

в 2007-2010 годах 

                                                                                                                          тыс. рублей 

287 527,9

699,3

758 066,5

295 612,5 300 977,8

39,7 1 177,1
11 517,4 9 336,93 717,9

01.01.2007 01.01.2008 01.01.2009 01.01.2010 01.01.2011

Дебиторская задолженность, всего

Дебиторская зпдолженность по КОСГУ 223 "Коммунальные услуги"

 
 

43. По состоянию на 01.01.2007 кредиторская задолженность Министерства составляла 

4 180,1 тыс. рублей, в том числе по КОСГУ 223 «Коммунальные услуги» - 3 408,5 тыс. 

рублей или 81,5 % от общего объема задолженности.  
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По состоянию на 01.01.2008 кредиторская задолженность Министерства уменьшилась в 3,4 

раза и составила 1 224,5 тыс. рублей. Кредиторская задолженность по КОСГУ 223 

«Коммунальные услуги» уменьшилась в 54,8 раза и составила 62,2 тыс. рублей или 5,1 % от 

общего объема задолженности. 
 

В 2008 году кредиторская задолженность Министерства выросла, по сравнению с 2007 

годом, в 17,1 раз и по состоянию на 01.01.2009 составила 20 882,4 тыс. рублей. Кредиторская 

задолженность по КОСГУ 223 «Коммунальные услуги» в 2008 году выросла, по сравнению с 

2007 годом, в 12,5 раз и по состоянию на 01.01.2009 составила 778,3 тыс. рублей или 3,7 % от 

общего объема задолженности.  
 

В течение 2009 года кредиторская задолженность Министерства уменьшилась, по сравнению 

с 2008 годом, в 2,3 раза и составила по состоянию на 01.01.2010 8 966,5 тыс. рублей. 

Кредиторская задолженность по КОСГУ 223 «Коммунальные услуги» в течение 2009 года 

уменьшилась, по сравнению с 2008 годом, в 2,9 раза и составила по состоянию на 01.01.2009 

272,5 тыс. рублей или 3,0 % от общего объема задолженности.  
 

По состоянию на 01.01.2011 года кредиторская задолженность Министерства увеличилась в 

1,7 раза и составила 14 863,7 тыс. рублей. Кредиторская задолженность по КОСГУ 223 

«Коммунальные услуги» в течение 2010 года увеличилась в 1,4 раза и составила, по 

состоянию на 01.01.2011,  390 тыс. рублей или 2,6 % от общего объема задолженности.  
 

Динамика изменения кредиторской задолженности Министерства  

в 2007-2010 годах  
        тыс. рублей 
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5.3 Анализ договорных отношений с энергоснабжающими организациями 
 

Проведенный выборочно специалистами ГБУ «Центр энергосберегающих технологий 

при Кабинете Министров РТ» анализ 125 договоров, заключенных в 2007-2010 годах 

подведомственными Министерству учреждениями с энергоснабжающими организациями, 
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выявил отдельные аспекты договорных отношений, способные повлечь за собой 

повышенные расходы за потребленные энергоресурсы: 
 

44. По теплоснабжению: 

- договоры заключаются на условиях энергоснабжающих организаций, невыполнение 

которых влечет штрафные санкции к бюджетным учреждениям. Условия, невыполнение 

которых позволило бы применить штрафные санкции к энергоснабжающим организациям, 

договорами не предусматриваются; 

- в случае нарушения установленного энергоснабжающей организацией срока 

предоставления потребителем показания приборов учета расчет энергопотребления 

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

последующего перерасчета; 

- отсутствуют границы эксплуатационной ответственности сторон, что приводит к 

отнесению возможных потерь на счет потребителя; 

- приложения ко всем договорам, указанные как их неотъемлемая часть, в полном объеме 

отсутствуют;  

- 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. 
 

45. По водоснабжению и водоотведению: 

- в договорах не указываются границы эксплуатационной ответственности сторон; 

- в отдельных случаях предлагается, при временном отсутствии приборов учета (не более 

1 месяца), оплату за водоснабжение производить по нормативу, либо по данным потребления 

воды за последний месяц, в то время как необходимо использовать среднее значение 

потребления за последние 6 месяцев; 

- в ряде договоров указывается расчетный срок – 15 дней, при этом за первые 15 дней 

месяца (1 половина месяца) оплата производится  по среднему значению потребления за 

последние 6 месяцев, а следующие 15 дней (2 половина месяца) – по фактическому 

потреблению. Расчет должен производиться по фактическому потреблению за полный месяц.   
 

46. По газоснабжению: 

- договоры составлены с нарушением Правил учета газа (зарегистрированы в 

Министерстве юстиции РФ 15.11.1996 № 1198), когда отсутствие  обязательных приложений 

к договорам лишает потребителя возможности самостоятельно оценить объемы и стоимость 

потребленных энергоресурсов.  

 

5.4 Анализ соответствия стоимости фактически потребленных в 2007-2010 годах 

энергетических ресурсов утвержденным нормативам финансовых затрат 
 

47. В 2007 – 2010 годах социальные стандарты 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. 
 

48. Согласно утвержденному порядку, Министерство экономики и промышленности РТ, 

Министерство финансов РТ, Центр экономических и социальных исследований РТ при 
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Кабинете Министров РТ обязаны обеспечить применение утвержденных стандартов и 

натуральных норм при формировании бюджета Республики Татарстан. 
 

49. Выборочно проведен сравнительный анализ соответствия фактического потребления 

подведомственными учреждениями энергоресурсов утвержденным нормативам затрат на 

оплату коммунальных услуг за 2007-2010 годы. 
 

50. Сравнительный анализ проведен отдельно: 

 За 2007-2010 годы – по учреждениям, не затронутым процедурами слияния, 

реорганизации, разделения, объединения и т.п. (т.е. сохранившим 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 29 536,5 тыс. рублей. 

тыс. рублей 

 

2007 год 2008 год 2009 год 2010 год 

Итого кол-во 

учр-ий 

пере-

плата 

кол-во 

учр-ий 

пере-

плата 

кол-во 

учр-ий 

пере-

плата 

кол-во 

учр-ий 

пере-

плата 

Электро- 
энергия 

16 612,2 21 887,6 20 2069,8 19 1401,1 4 970,7 

Тепло- 

энергия 
25 3092,5 25 4560,7 26 6584,5 24 5130,6 19 368,3 

Вода 23 693,4 23 1254,3 22 1304,4 21 108,5 3 360,6 

Газ 9 187,8 6 168,2 6 394,4 7 1086,5 1 836,9 

Всего 73 4 585,9 75 6 870,8 74 10 353,1 71 7 726,7 29 536,5 
 

 За 2007-2010 годы – по учреждениям, затронутым процедурами слияния, 

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

утвержденных постановлением Кабинета Министров РТ от 09.12.1996 № 1022 «О 

социальных стандартах и социальных натуральных нормах в Республике Татарстан» 

(«Социальные стандарты и натуральные нормы удовлетворения потребностей населения и 

расходов на содержание учреждений образования в Республике Татарстан»). 

Установлено: 

На оплату завышенного, по сравнению с нормативным, энергопотребления 

израсходовано средств бюджета РТ в сумме 57 631,7 тыс. рублей. 

              тыс. рублей 

 

2007 год 2008 год 2009 год 2010 год 

Итого кол-во 

учр-ий 

пере-

плата 

кол-во 

учр-ий 

пере-

плата 

кол-во 

учр-ий 

пере-

плата 

кол-во  

учр-ий 

пере-

плата 

Электро- 

энергия 
10 2211,7 11 1523,9 15 3129,3 15 3483,5 10 348,4 

Тепло- 
энергия 

19 8546,3 17 6587,2 23 8953,6 22 8807,2 32 894,3 

Вода 9 3291,7 11 2851,3 13 3512,5 11 3432,6 13 088,1 

Газ 3 225,2 3 197,5 4 449,3 4 428,9 1 300,9 

Всего 41 14 274,9 42 11 159,9 55 16 044,7 52 16 152,2 57 631,7 
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Таким образом, в нарушение статьи 34 Бюджетного кодекса РФ, в результате оплаты 

завышенного, по сравнению с нормативным, потребления в 2007-2010 годах энергоресурсов, 

средства бюджета РТ в сумме 87 168,2 тыс. рублей израсходованы неэффективно. 
 

51. В ходе аудита эффективности проверено выполнение отдельных положений 

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

энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации». 

Установлено, что: 

 не всеми подведомственными учреждениями Министерства в 2010 году обеспечено 

ежегодное снижение в сопоставимых условиях объемов потребленных ими воды, дизельного 

и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля не 

менее чем на три процента с целью дальнейшего снижения в течение пяти лет не менее чем 

на пятнадцать процентов от объема фактически потребленного ими в 2009 году каждого из 

указанных ресурсов. 

Так, в 2010 году не обеспечено снижение объемов потребленных энергоресурсов по 

сравнению с 2009 годом: 

по теплу – в 37 учреждениях из 62 или 60 % (Приложение № 33); 

по свету – в 49 учреждениях из 72 или 68 % (Приложение № 34); 

по воде – в 33 учреждениях из 64 или 52 % (Приложение № 35); 

по газу – в 15 учреждениях из 21 или 71 % (Приложение № 36). 
 

 в 2010 году Министерством, как главным распорядителем бюджетных средств, 

планирование бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения функций 

находящимися в их ведении казенными, бюджетными и автономными учреждениями 

осуществлялось без учета объемов, фактически потребленных последними в 2009 году 

каждого из указанных энергоресурсов, подлежащих ежегодному снижению таких объемов на 

три процента. 
 

52. Критерии и показатели экономичности 

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

Э1 = (S2-S1)/S1, где: 
S1 – фактические затраты на энергоресурсы 

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

23 227,9 тыс. рублей, на оплату энергетических ресурсов, использованных неэффективно, за тот же 

период израсходовано 87 168,2 тыс. рублей. 

Если при расходах согласно сметным назначениям 1 рубль затрат давал экономию от 3 копеек в 2008 

году до 14 копеек в 2007 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  

0,6
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Как видно из диаграммы, в рассматриваемом периоде экономичность уменьшается, что 

свидетельствует о недостаточно эффективном и рациональном использовании средств, выделяемых 

по КОСГУ «Коммунальные услуги». 
 

5.5 Анализ реализации мероприятий по внедрению энергосберегающих технологий, 

проводимых в ходе капитального ремонта 
 

53. В 2007-2010 годах мониторинг энергосберегающих мероприятий при осуществлении 

капитальных вложений, в том числе в ходе работ по капитальному ремонту 

подведомственных учреждений, финансируемых из бюджета РТ и проводимых 

Министерством централизованно, не проводился.   
 

54. В ходе аудита эффективности вопросы:  

- соответствия объемов фактически выполненных работ по реализации энергосберегающих 

мероприятий в ходе капитального ремонта объемам работ, отраженных актами формы 

№ КС-2; 

- качества выполненных работ по проведению энергосберегающих мероприятий в ходе 

капитального ремонта; 

- состояния финансовой дисциплины при расчетах с подрядными организациями,  

рассмотрены рабочей группой Счетной палаты РТ по 22 учреждениям – объектам 

капитального ремонта 2008 года, из них: 
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 по 9 - охваченных выездными проверками; 

 по 13 – (камерально) по подведомственным учреждениям – объектам капитального 

ремонта, содержащего, в том числе, работы по реализации энергосберегающих мероприятий, 

в отношении которых по состоянию на 01.01.2011 имелись остатки неиспользованных 

средств бюджета РТ. 
 

55. При капитальном ремонте 18 учреждений из 22 подрядными организациями не 

соблюдались сроки выполнения работ. 
 

56. В 12 случаях из 18 в 2010 году Министерство обращалось в Арбитражный суд РТ с 

исками о расторжении контрактов и взыскании неустойки. 
 

57. В 3 случаях суд обязал подрядную организацию (во всех случаях – ООО «Строй-

Альянс») выплатить неустойку на общую сумму 1 036,2 тыс. рублей, из них по объектам: 

- ГОУ «Детский дом для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 

Кировского района г. Казани – 399,8 тыс. рублей; 

- ГАУ СПО «Чистопольское педагогическое училище» - 555,8 тыс. рублей; 

- ГАУ СПО «Альметьевский торгово-экономический техникум» - 80,6 тыс. рублей. 

По состоянию на август 2011 года решения суда ООО «Строй-Альянс» не выполнены.  
  

58. В отношении 6 подрядных организаций меры по привлечению последних к 

ответственности Министерством не предпринимались, в т.ч. не применены штрафные 

санкции на общую сумму 4 336,2 тыс. рублей: 

 - по объекту ГБСУВУ для детей и подростков с девиантным поведением закрытого типа 

«Республиканская специальная общеобразовательная школа» - ООО «Стройкомплект и К
0
» 

(89,3 тыс. рублей); 

- по объекту ГОУ «Казанская специальная (коррекционная) школа-интернат № 1 VIII вида» - 

ООО «Гихон» (100 тыс. рублей); 

- по объекту ГУ «Республиканский центр информационно-методического обеспечения и 

контроля в области образования» - ООО «Айдар-Строй» (167,7 тыс. рублей) и ООО «Гихон» 

(84,8 тыс. рублей); 

-  по объекту ГОУ «Лаишевский детский дом» - ООО «Стройхолдинг» (113,1 тыс. рублей); 

- по объекту ГБСКОУ «Пестречинская специальная (коррекционная) общеобразовательная 

школа-интернат VIII вида» - ООО «Строй-Альянс» (390,1 тыс. рублей); 

- по объекту ГБСКОУ «Актюбинская специальная (коррекционная) общеобразовательная 

школа-интернат VIII вида» - ИП Агазарян А.В. – 3 391,2 тыс. рублей. 
 

59. В отдельных случаях в 2010 году решениями Арбитражного суда РТ расторгались 

контракты Министерства с подрядной организацией, не исполнившей с 2008 года свои 

обязательства на сумму аванса. По состоянию на август 2011 года средства бюджета РТ в 

общей сумме 1 483,5 тыс. рублей остаются в распоряжении коммерческой структуры - ООО 

«Строймастер», в том числе: 

- предусмотренные на капитальный ремонт ГБСКОУ «Мамадышская специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VIII вида» - 600 тыс. рублей; 

- предусмотренные на капитальный ремонт ГБСКОУ «Казанская специальная 

(коррекционная) школа-интернат № 6 II вида (им. Е.Г. Ласточкиной)» - 883,5 тыс. рублей. 
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Здание ГБСКОУ «Казанская специальная (коррекционная)  

школа-интернат № 6 II вида (им. Е.Г. Ласточкиной)» 
 

     
 

Таким образом, в нарушение статьи 34 Бюджетного кодекса РТ средства бюджета РТ в 

сумме 1 483,5 тыс. рублей, остающиеся свыше 2 лет неосвоенными в распоряжении 

коммерческой организации, использованы Министерством неэффективно. 
 

В ходе аудита Министерством направлены исковые заявления в Арбитражный суд РТ с 

просьбой о взыскании с ООО «Строймастер» денежных средств, перечисленных в качестве 

аванса, процентов за пользование чужими денежными средствами вследствие их 

неправомерного удержания в сумме 393,7 тыс. рублей, а также неустойки, в связи с 

просрочкой исполнения обязательств, в размере 3 174,7 тыс. рублей. 
 

60. В отдельных случаях работы по внедрению энергосберегающих технологий при 

проведении капитального ремонта подведомственных Министерству учреждений 

выполнялись подрядными организациями некачественно. 

 По объекту «ГОУ «Новокинерская специальная (коррекционная) школа-

интернат для сирот VIII вида» подрядчиком - ООО «Стройхолдинг» (государственный 

контракт от 25.08.2008 № 390) в ходе капитального ремонта выполнены работы по 

внедрению энергосберегающих технологий (ремонт и замена оконных и дверных блоков) на 

сумму 827 тыс. рублей. 

Тепловизионной съемкой установлено нарушение температурного баланса (разница 

температур свыше 2 
0
С свидетельствует об утечке тепла) во всех проверенных окнах и 

дверях.  

     
 

В нарушение статьи 34 Бюджетного кодекса РФ средства бюджета РТ в сумме 827 тыс. 

рублей израсходованы неэффективно.  

 По объекту «ГОУ «Казанская специальная (коррекционная) школа-интернат 

VIII вида № 1» подрядчиком - ООО «Гихон» (государственный контракт от 25.12.2007 № 

899) в ходе капитального ремонта выполнены работы по внедрению энергосберегающих 

технологий на сумму 1 999,5 тыс. рублей (фасадные и кровельные работы). 
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Тепловизионной съемкой (выборочно) установлено нарушение температурного баланса 

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

-  по стыкам наружных, внутренних стен и перекрытий вследствие нарушения 

теплоизоляции и пониженного термического сопротивления ограждающих конструкций 

(стены, потолок) в помещениях спортзала и 1 этажа. 
 

Помещение спортзала 

   
 

Помещения 1 этажа 

   
 

В нарушение статьи 34 Бюджетного кодекса РФ средства бюджета РТ в сумме 1 999,5 тыс. 

рублей израсходованы неэффективно.  

 По объекту «ГУ «Республиканский центр информационно-методического 

обеспечения и контроля в области образования» подрядчиками: 

- ООО «Айдар-Строй» (государственный контракт от от 25.12.2006 № 1332) в ходе 

капитального ремонта выполнены работы по внедрению энергосберегающих технологий на 

сумму 409,9  тыс. рублей (установка пластиковых окон); 

- ООО «Гихон» (государственный контракт от 28.12.2007 № 907) в ходе капитального 

ремонта выполнены работы по внедрению энергосберегающих технологий на сумму 29,9  

тыс. рублей (установка пластиковых окон); 

Тепловизионной съемкой (выборочно) установлено нарушение температурного баланса 

(разница температур достигала до 7 С
0
, свидетельствует об утечке тепла) в местах установки 

оконных блоков. 
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В нарушение статьи 34 Бюджетного кодекса РФ средства бюджета РТ в сумме 439,8 тыс. 

рублей израсходованы неэффективно.  

 По объекту «ГАОУ СПО «Арский педагогический колледж им. Г. Тукая» 

подрядчиком - ООО «Фирма «Монолит» (государственный контракт от 06.09.2007 № 628) в 

ходе капитального ремонта выполнены работы по внедрению энергосберегающих 

технологий на общую сумму 3 427,4 тыс. рублей, в том числе на сумму 1 457,2 тыс. рублей 

ремонт оконных блоков. 

Тепловизионной съемкой выявлены потери тепла во всех 6 окнах из 6 проверенных.  
     

                   
 

В нарушение статьи 34 Бюджетного кодекса РФ средства бюджета РТ в сумме 1 457,2 тыс. 

рублей израсходованы неэффективно.  

 

 По объекту «ГСКОУ «Лаишевская специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат III-V вида для детей с нарушением зрения» 

подрядчиком - ООО «Газсервисцентр» (государственный контракт от 25.08.2008 № 394) в 

ходе капитального ремонта выполнены работы по внедрению энергосберегающих 

технологий на сумму 2 922,1 тыс. рублей (кровля). 

С выездом на место установлено, что в помещениях 2 этажа кровля протекает. 
 

Лестничная площадка 2 этаж 
 

       
 

Спальная комната 2 этаж 

      
 

Тепловизионной съемкой (выборочно) установлены потери тепла по стыкам наружных, 

внутренних стен и перекрытий вследствие нарушения теплоизоляции и пониженного 
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термического сопротивления ограждающих конструкций (стены, потолок) (лестничная 

площадка, коридор, спальные комнаты). 

В нарушение статьи 34 Бюджетного кодекса РФ средства бюджета РТ в сумме 2 922,1 тыс. 

рублей израсходованы неэффективно.  
 

61. В соответствии с Порядком формирования программы капитального ремонта объектов 

общественной инфраструктуры, для реализации которого используются средства бюджета 

РТ, утвержденным постановлением Кабинета Министров РТ от 02.07.2010 № 529, на 

основании договоров уступки права требования, заключенных между Министерством и 

ГИСУ РТ, Министерство передало ГИСУ РТ обязательства оплатить мероприятия по 

капитальному ремонту 11 подведомственных учреждений из 22 на сумму 14 343,4 тыс. 

рублей, из них: 

- ГОУ «Детский дом для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 

Кировского района г. Казани  - 338 тыс. рублей (договор уступки права требования от 

04.04.2011); 

- ГСКОУ «Лаишевская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат 

III-V вида для детей с нарушением зрения» - 2 777,9 тыс. рублей (договор уступки права 

требования от 16.12.2010); 

- ГБСКОУ «Пестречинская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-

интернат VIII вида» - 415 тыс. рублей (договор уступки права требования от 25.03.2011 № 1); 

- ГБСКОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 7 V вида 

г. Казани» - 700 тыс. рублей (договор уступки права требования от 04.04.2011); 

- ГОУ «Новокинерская специальная (коррекционная) школа-интернат для сирот VIII вида» - 

1 000 тыс. рублей (договор уступки права требования от 24.06.2011); 

- ГУ «Республиканский центр детско-юношеского творчества» - 1 600 тыс. рублей (договор 

уступки права требования от 29.04.2011); 

- ГОУ «Чистопольский детский дом» - 755 тыс. рублей (договор уступки права требования от 

24.06.2011); 

- ГБСКОУ «Мамадышская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-

интернат VIII вида» - 1 800 тыс. рублей (договор уступки права требования от 16.12.2010 

№ 1); 

- ГБСКОУ «Тлянче-Тамакская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-

интернат VIII вида Тукаевского района РТ» - 1 967,5 тыс. рублей (договор уступки права 

требования от 24.06.2011); 

- ГБСКОУ «Казанская специальная (коррекционная) школа-интернат № 6 VIII вида (им. Е.Г. 

Ласточкиной)» - 1 600 тыс. рублей (договор уступки права требования от 25.07.2011); 

- ГАУ СПО «Чистопольское педагогическое училище» (договор уступки права требования от 

04.04.2011) - 1 390 тыс. рублей. 
 

62. В течение длительного времени (свыше 1 года), при наличии потребности, оставались 

неиспользованными средства бюджета РТ в общей сумме 16 469 тыс. рублей, выделенные на 

капитальный ремонт 17 из 22 объектов: 

 - ГОУ «Детский дом для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 

Кировского района г. Казани (договор уступки права требования от 04.04.2011) – 699,8 тыс. 

рублей; 
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- ГБСУВУ для детей и подростков с девиантным поведением закрытого типа 

«Республиканская специальная общеобразовательная школа» - 118,7 тыс. рублей; 

- ГСКОУ «Лаишевская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат 

III-V вида для детей с нарушением зрения» - 2 777,9 тыс. рублей; 

- ГОУ «Лаишевский детский дом» -150,3 тыс. рублей; 

- ГБСКОУ «Пестречинская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-

интернат VIII вида» - 599,1 тыс. рублей; 

- ГБСКОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 7 V вида 

г. Казани» - 686 тыс. рублей; 

- ГОУ «Новокинерская специальная (коррекционная) школа-интернат для сирот VIII вида» - 

1 160 тыс. рублей; 

- ГУ «Республиканский центр детско-юношеского творчества» - 1 396,1 тыс. рублей; 

- ГОУ «Чистопольский детский дом» - 755 тыс. рублей; 

- ГБСКОУ «Мамадышская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-

интернат VIII вида» - 1 400 тыс. рублей; 

- ГБСКОУ «Тлянче-Тамакская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-

интернат VIII вида Тукаевского района РТ» - 2 400,9 тыс. рублей; 

- ГБСКОУ «Актюбинская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-

интернат VIII вида» - 384,2 тыс. рублей; 

- ГБОУ «Ново-Кашировская санаторная школа-интернат» - 89,6 тыс. рублей; 

- ГБСКОУ «Бугульминская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-

интернат II вида» - 197,9 тыс. рублей; 

- ГБСКОУ «Казанская специальная (коррекционная) школа-интернат № 6 II вида (им. Е.Г. 

Ласточкиной)» - 2 061,5 тыс. рублей; 

- ГАУ СПО «Чистопольское педагогическое училище» - 1 389,9 тыс. рублей; 

- ГАУ СПО «Альметьевский торгово-экономический техникум» - 201,7 тыс. рублей. 
 

Таким образом, в нарушение статьи 158 Бюджетного кодекса РФ, Министерством не 

обеспечена результативность использования средств бюджета РТ в сумме 16 469 тыс. 

рублей. 

 

5.6 Результаты энергетических обследований и проверок выполнения рекомендаций, 

выданных по результатам их проведения 
 

63. 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 (в редакции 

Закона РТ от 21.10.1998 № 1816 «Об энергосбережении»; 

- реализация организационных, правовых, технических, технологических, 

экономических и иных мер, направленных на уменьшение объема используемых 

энергетических ресурсов при сохранении соответствующего полезного эффекта от их 

использования (в том числе объема произведенной продукции, выполненных работ, 

оказанных услуг) (в редакции Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об 
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энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации»). 

 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; 

 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 

деятельности объектами независимо от организационных форм и форм собственности, а 

также содержащий энергосберегающие мероприятия с учетом энергетического баланса; 

 энергетическое обследование - сбор и обработка информации об использовании 

энергетических ресурсов в целях получения достоверной информации об объеме 

используемых энергетических ресурсов, о показателях энергетической эффективности, 

выявления возможностей энергосбережения и повышения энергетической эффективности с 

отражением полученных результатов в энергетическом паспорте; 

 энергосервисный договор (контракт) - договор (контракт), предметом которого 

является осуществление исполнителем действий, направленных на энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов 

заказчиком. 
 

64. Кабинетом Министров РТ в 2007-2010 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 2007 году энергетическому обследованию подлежали 26 учреждений, подведомственных 

Министерству. Прошли обследование – 23 учреждения (88,5%). 
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В 2008 году энергетическому обследованию подлежали 25 учреждений, подведомственных 

Министерству. Прошли обследование – 4 учреждения (16%). 
 

В 2009 году энергетическому обследованию подлежало 23 учреждения из числа 

подведомственных Министерству. Прошли обследование – 10 учреждений (43,5%). 
 

В 2010 году энергетическому обследованию подлежало 25 учреждений из числа 

подведомственных Министерству. Прошли обследование 9 учреждений (36%). 
 

65. По состоянию на 01.01.2011 не прошли энергетические обследования 29 

подведомственных Министерству учреждения (38,7 % от общего числа подведомственных 

учреждений в 2010 году).  
 

66. Общий потенциал экономии ТЭР, выявленный в 2007-2010 годах по итогам 

энергетических обследований подведомственных Министерству учреждений, составил 

4 054,9 тонн условного топлива (т.у.т.) на сумму 15 649,8 тыс. рублей,  из них: 

 неэффективные расходы ТЭР – 3 139,6 т.у.т. на сумму 11 300,9 тыс. рублей;  

 резерв экономии ТЭР – 915,3 т.у.т. на сумму 4 348,9 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 

2007 г. 2 489,5 7 596,6 251,5 1 227,7 2 741 8 824,3 

2008 г. 106,1 854,6 72,7 317,9 178,8 1 172,5 

2009 г. 268,2 792,1 336,1 1 223,9 604,3 2 016 

2010 г. 275,8 2 057,6 255 1 579,4 530,8 3 637 

Итого 3 139,6 11 300,9 915,3 4 348,9 4 054,9 15 649,8 
 

Таким образом, в нарушение статьи 34 Бюджетного кодекса РФ средства бюджета РТ на 

общую сумму 15 649,8 тыс. рублей использованы неэффективно. 
 

67. Основные причины допущенного неэффективного использования энергоресурсов, 

установленные энергоаудиторами: 

 Электрическая энергия 

- использование электрооборудования без производственной необходимости; 

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

показаниям приборов учета; 

- нарушения в процессе эксплуатации электрооборудования. 

 Тепловая энергия 

- повреждение слоя тепловой изоляции; 

- неудовлетворительное состояние ограждающих строительных конструкций; 

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

нагрузке потребителя; 

- отсутствие договор теплоснабжения; 

- не соблюдение договорные отношения; 

- не соблюдение температурный график. 

 Котельно-печное топливо 

- низкое КПД котельных установок по причине несвоевременного проведения режимно-

наладочных работ и неудовлетворительной химической водоподготовки; 
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- при отсутствии или не исправности приборов коммерческого учета оплата по 

максимальной часовой нагрузке потребителя; 

- применение газоснабжающей организацией при выставлении счетов повышающего 

коэффициента в результате отсутствия в узле учета корректора по температуре; 

- отсутствие автоматического регулирования подачи тепловой энергии от котельной в 

зависимости от температуры наружного воздуха. 

 Хозпитьевая вода 

- при отсутствии приборов коммерческого учета оплата по максимальной часовой нагрузке 

потребителя; 

- перерасход хозпитьевой воды по причине неисправности водозапорной арматуры. 

Структура неэффективных расходов ТЭР, допущенных в 

2007 - 2010 годах 

тепловая энергия

63%

эл/энергия

21%

хоз-питьевая 

вода

2%
котельно-печное 

топливо

14%

 
 

68. Возможности для 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; 

 - установка датчиков движения в коридорах учреждения с целью исключения человеческого 

фактора при включении освещения; 

- использование существующих котлоагрегатов для горячего водоснабжения взамен 

работающих электронагревательных устройств. Установка пластинчатого теплообменника 

на обратной линии теплопровода вместо электроводонагревателей. 

 Тепловая энергия 

- установка индивидуального теплового пункта с автоматическим регулированием системы 

отопления; 

- переход от системы центрального теплоснабжения на собственные источники тепловой 

энергии (бытовые котлы); 

- установка регуляторов температуры на радиаторы отопления с целью недопущения 

перетопа здания; 

- установка узла учета тепловой энергии и теплоносителя; 

- утепление стен, установка окон с высоким коэффициентом сопротивления теплопередачи. 
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 Котельно-печное топливо 

- установка прибора коммерческого учета потребления газа; 

- автоматизация управления работы котельных установок. 
 

Структура резерва экономии ТЭР, выявленного 

в 2007 - 2010 годах

тепловая 

энергия

52%

эл/энергия

35%

хоз-питьевая 

вода

0,1%

котельно-

печное топливо

12,6%

 
 

69. В 2008-2010 годах в учреждениях, подведомственных Министерству, ГУ «Управление по 

обеспечению рационального использования и качества топливно-энергетических ресурсов в 

Республике Татарстан» проведено 22 очередных (повторных) контрольных проверки 

устранения выявленных при энергетических обследованиях нарушений и выполнения 

проверенными учреждениями выданных рекомендаций, из них: 

- в 2008 году – 1 проверка устранения выявленных нарушений и выполнения выданных 

рекомендаций по результатам энергоаудита, проведенного в 2006 году; 

- в 2009 году – 20 проверок устранения выявленных нарушений и выполнения выданных 

рекомендаций по результатам энергоаудита, проведенного в 2007 году; 

- в 2010 году – 1 проверка устранения выявленных нарушений и выполнения выданных 

рекомендаций по результатам энергоаудита, проведенного в 2008 году. 
 

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

реализовать ежегодный потенциал экономии ТЭР в объеме 55,5 т.у.т. стоимостью 242 тыс. 

рублей. 

Виды ТЭР 
Потенциал экономии ТЭР 

т.у.т тыс. рублей 

Электрическая энергия 9,1 45,5 

Тепловая энергия 46,4 196,5 

ИТОГО 55,5 242 
 

Всего к 2008 году было устранено 4 нарушения (80%) из 5, выявленных в 2006 году. 
 

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

реализовать ежегодный потенциал экономии ТЭР в объеме 1 866,3 т.у.т. стоимостью 5 552,3 

тыс. рублей.  

Виды ТЭР 
Потенциал экономии ТЭР 

т.у.т тыс. рублей 

Электрическая энергия 743,08 2 452,71 

Тепловая энергия 1 068,173 2 587,194 

Котельно-печное топливо 48,39 76,18 

Хозпитьевая вода 6,69 436,226 
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ИТОГО 1 866,33 5 552,31 
 

Всего к 2009 году было устранено 91 нарушение (65,5%) из 139, выявленных в 2007 году. 
 

72. В результате выполнения выданных в 2008 году рекомендаций учреждениям удалось 

реализовать ежегодный потенциал экономии ТЭР в объеме 8,6 т.у.т. стоимостью 49,4 тыс. 

рублей.  

Виды ТЭР 
Потенциал экономии ТЭР 

т.у.т тыс. рублей 

Электрическая энергия 0,423 2,299 

Тепловая энергия 8,176 47,089 

ИТОГО 8,599 49,388 
 

Всего к 2010 году было устранено 2 нарушения (25%) из 8, выявленных в 2008 году. 
 

73. Не устранены нарушения и не выполнены рекомендации, выявленные и выданные в 2006 

году по реализации ежегодного потенциала экономии ТЭР в объеме 3 т.у.т. стоимостью 2,8 

тыс. рублей за счет реализации резерва экономии по электроэнергии: 
 

Виды ТЭР 

Резерв экономии ТЭР 

т.у.т 
тыс. 

рублей 

Электрическая энергия 3 2,8 

ИТОГО 3 2,8 

 

Средства бюджета РТ на общую сумму 5,6 тыс. рублей (2,8*2), израсходованные по сводной 

смете Министерства в результате непринятия в 2007-2008 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. 
 

74. Не устранены нарушения и не выполнены рекомендации, выявленные и выданные в 2007 

году по реализации ежегодного потенциала экономии ТЭР в объеме 774,7 т.у.т. стоимостью 

2 972,1 тыс. рублей, в том числе: 

 за счет снижения ТЭР, использованных неэффективно, в объеме 642,5 т.у.т. 

стоимостью 2 252,9 тыс. рублей: 
 

Виды ТЭР 
Непроизводительный расход 

т.у.т тыс. рублей 

Электрическая энергия 17,29 114,799 

Тепловая энергия 288,472 1 450,939 

Котельно-печное топливо 302,9 395 

Хозпитьевая вода 33,823 292,14 

ИТОГО 642,485 2 252,878 
 

 за счет реализации резерва экономии ТЭР в объеме 132,2 т.у.т. стоимостью 719,3 тыс. 

рублей: 
 

Виды ТЭР 
Резерв экономии ТЭР 

т.у.т тыс. рублей 

Электрическая энергия 30,942 141,834 

Тепловая энергия 101,24 577,437 

ИТОГО 132,182 719,271 
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Средства бюджета РТ на общую сумму 5 944,4 тыс. рублей ((2 252,9+719,3)*2), 

израсходованные по сводной смете Министерства 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. 
 

75. Не устранены нарушения и не выполнены рекомендации, выявленные и выданные в 2008 

году по реализации ежегодного потенциала экономии ТЭР в объеме 26,9 т.у.т. стоимостью 

157,2 тыс. рублей, в том числе: 

 за счет снижения ТЭР, использованных неэффективно, в объеме 5,6 т.у.т. стоимостью 

37,3 тыс. рублей: 
 

Виды ТЭР 
Непроизводительный расход 

т.у.т тыс. рублей 

Тепловая энергия 5,44 31,306 

Хозпитьевая вода 0,164 5,968 

ИТОГО 5,604 37,274 
 

 за счет реализации резерва экономии ТЭР в объеме 21,3 т.у.т. стоимостью 119,9 тыс. 

рублей: 
 

Виды ТЭР 
Резерв экономии ТЭР 

т.у.т тыс. рублей 

Электрическая энергия 9,068 49,312 

Тепловая энергия 12,263 70,634 

ИТОГО 21,331 119,946 
 

Средства бюджета РТ на общую сумму 314,4 тыс. рублей ((37,3+119,9)*2), израсходованные 

по сводной смете Министерства в результате непредотвращения подведомственным 

Министерству учреждением выявленных в 2008 году неэффективных расходов 

энергоресурсов и допущения их в последующий, до 2010 года включительно, период, а 

также непринятия в 2009 - 2010 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. 
 

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

В результате непредотвращения 19 подведомственными Министерству учреждениями 

выявленных в 2007-2010 годах неэффективных расходов энергоресурсов и допущения их в 

последующий период, а также непринятия в 2007-2010 годах экономически обоснованных 

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

потребление ТЭР согласно выданным по итогам проведенных энергетических обследований 

рекомендациям) израсходовано средств бюджета РТ в сумме 3 090,7 тыс. рублей. 
 

77. Из 24 учреждений, охваченных выездными проверками, энергоаудит проводился в 22. 

Все рекомендации в полном объеме выполнены в 2 учреждениях из 22-х. 
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От общего объема направленных энергоаудиторами в 22 учреждения рекомендаций 

полностью выполнено 43,5 процента. 
 

78. Потребление энергоресурсов в соответствии с установленными по итогам 

энергетического обследования нормативами обеспечено 1 учреждением из 22 проверенных 

(ГАОУ СПО «Бугульминский машиностроительный техникум»). 
 

79.  По результатам выборочной тепловизионной съемки установлены потери тепла в 9 из 9 

проверенных учреждений.  
 

80. Во всех учреждениях 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). 
 

ГОУ ДОД «Республиканский центр детского (юношеского) технического творчества  

и информационных технологий» 
 

     

 

 

ГБСКОУ для обучающихся воспитанников с ограниченными возможностями здоровья  

«Ново-Кинерская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат 8 вида» 
 

     
 

ГОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей  

«Лаишевский детский дом» 
 

  
 

81. Во всех случаях, когда проводилась тепловизионная съемка радиаторов отопления, 

выявлены потери тепла в местах выполнения работ по опрессовке и гидропневмопромывке 
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из-за нарушения циркуляции теплоносителя в связи с имеющимися отложениями, что 

подтверждает неэффективность произведенных расходов на общую сумму 898,1 тыс. рублей. 
 

Кабинет зам. директора по АХЧ 

 ГОУ ДОД «Республиканский центр детского (юношеского) технического творчества и информационных 

технологий» – нижняя часть батареи забита – отсутствие съема тепловой энергии 
 

   

 

6. Анализ эффективности размещения и исполнения государственного  

заказа 
 

82. 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). 
 

83. 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). 
 

84. Размещение государственного заказа на выполнение работ по капитальному ремонту 

объектов отрасли с внедрением энергосберегающих технологий в рассматриваемом периоде 

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. 
 

85. В 2008 году Министерством путем проведения аукционов размещен заказ на внедрение 

при проведении капитального ремонта энергосберегающих технологий на 17 объектах (17 

лотов).  
 

86. Стоимость заключенных контрактов – 37 179,3 тыс. рублей. Экономический эффект – 20 

тыс. рублей (0,05 % от суммарной начальной цены).  
 

87. Экономический эффект достигнут по итогам размещения государственного заказа по 1 

лоту (5,9 % от общего количества).  
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                                                                                                                                   тыс. рублей 

№ 

пп 
Наименование объекта 

№  

извещ-я  

о торгах 

Нач-ая 

цена 

Ст-ть  

кон-та 

Эконом. 

эффект 
Победитель 

1 Лаишевский детский дом 
14.08.08-
5263-А 

700 700 - 

ООО 

 «Строй-
холдинг» 

2 
Лаишевская коррекционная 

школа-интернат 

14.08.08-

5263-А 
5 700 5 700 - 

ООО 

«Газсервис-

центр» 

3 Чистопольский детский дом 
14.08.08-

5263-А 
1 100 1 100 - 

ООО 

 «Строй-

холдинг» 

4 
Детский дом Кировского 

района г. Казани 

14.08.08-

5263-А 
999,7 999,7 - 

ООО  

«Строй-

Альянс» 

5 
Респ. спецшкола для детей с 

девиантным поведением 

04.09.08-

5626-А 
1 055 1 055 - 

ООО 

«Стройком

плект и К0» 

6 

Мамадышская 

коррекционная школа-

интернат 

09.10.08-

6173-А 
1 999,98 1 999,98 - 

ООО 

«Строй-

мастер» 

7 

Пестречинская 

коррекционная школа-
интернат 

14.08.08-

5263-А 
1 000 1 000 - 

ООО  

«Строй-
Альянс» 

8 

Тлянче-Тамакская 

коррекционная школа-

интернат 

14.08.08-

5263-А 
2 400,9 2 400,9 - 

ООО 

 «Строй-

холдинг» 

9 

Актюбинская 

коррекционная школа-

интернат 

22.10.08-

6356-А 
3 600 3 600 - 

ИП 

Агазарян 

А.В. 

10 

Ново-Кашировская 

коррекционная школа-

интернат 

14.08.08-

5263-А 
3 800 3 800 - 

ООО 

«Газсервис-

центр» 

11 
Бугульминская школа-

интернат IIвида 

04.09.08-

5626-А 
2 497,3 2 497,3  

ООО 

«Газсервис-

центр» 

12 

Казанская школа-интернат 

№ 6 II вида  

(им. Е.Г. Ласточкиной) 

09.10.08-

6173-А 
2 945 2 945 - 

ООО 

«Строй-

мастер» 

13 
Казанская школа-интернат 

№ 7 с нарушением речи 

14.08.08-

5263-А 
1 000 980 20 

ООО 

 «Строй-

холдинг» 

14 
Ново-Кинерская 
коррекционная школа-

интернат 

14.08.08-

5263-А 
1 908,9 1 908,9 - 

ООО 
 «Строй-

холдинг» 

15 Чистопольское педучилище 
14.08.08-

5263-А 
3 000 3 000 - 

ООО  

«Строй-

Альянс» 

16 
Альметьевский торгово-

экономический техникум 

14.08.08-

5263-А 
1 498 1 498 - 

ООО  

«Строй-

Альянс» 

17 

Республиканский центр 

детско-юношеского 

творчества (РЦДЮТ) 

09.10.08-

6173-А 
1 994,5 1 994,5 - 

ООО 

«Строй-

мастер» 

 ВСЕГО  37 199,3 37 179,3 20  
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88. В результате предъявления к участникам размещения заказа требований, не 

предусмотренных Законом о госзакупках, Единой комиссией Министерства по размещению 

заказов по причине «… не все документы (не каждый лист), входящие в состав заявки на 

участие в аукционе и приложения к ней, заверены подписью уполномоченного лица 

участника размещения заказа, скреплены печатью участника размещения заказа» к участию в 

открытых аукционах не допущены участники размещения заказа по 6 лотам на проведение 

капитального ремонта объектов: 

- по объекту «Ново-Кашировская коррекционная школа-интернат» - ООО «Стройресурс»; 

- по объекту «Чистопольский детский дом» - ООО «СтройРемПроект»; 

- по объекту «Лаишевский детский дом» -  ООО «Ансат»; 

- по объекту «Лаишевская коррекционная школа-интернат» - ООО «Ансат»; 

- по объекту «Чистопольское педучилище» – ООО «СтройРемПроект»; 

- по объекту «Казанская школа-интернат № 6 II вида (им. Е.Г. Ласточкиной)» - ООО 

«САЙЯР» и ООО «Гихон». 
 

89. По итогам торгов, проведенных с нарушениями положений п.п. 2.2. ч. 2 статьи 35 Закона 

о закупках, Министерством заключены государственные контракты на общую сумму 17 245 

тыс. рублей. 
 

90. В нарушение статьи 12 Закона о госзакупках Единой комиссией Министерства 

необоснованно  отказано в допуске к участию в аукционе от 14.08.2008 участникам 

размещения заказа: 

 ООО «Строй-Альянс» - по 2 лотам (согласно протоколу рассмотрения заявок от 

13.08.2011 - отсутствует выписка из ЕГРЮЛ, фактически – имеется): 

- № 6 – «Капитальный ремонт Чистопольского детского дома». Начальная цена – 

1 100 тыс. рублей; 

- № 11 – «Капитальный ремонт Лаишевского детского дома». Начальная цена – 700 

тыс. рублей. 

При этом, в ходе этого же аукциона ООО «Строй-Альянс» признан победителем по 5 

лотам: №№ 4, 7, 9, 10, 14. 
 

 ООО «АЭСМ» - по лоту № 14 «Капитальный ремонт Чистопольского педагогического 

училища» (согласно протоколу рассмотрения заявок от 13.08.2011: 

- в Заявке на участие в аукционе отсутствуют сведения о месте нахождения участника 

размещения заказа, фактически – имеются; 

- в Заявке не представлен полный перечень работ, фактически – представлен). 

Начальная цена – 3 000 тыс. рублей. 

 

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

энергопотребление 
 

91. Тариф – макроэкономическая составляющая, существенно влияющая на потребность 

бюджетных учреждений в денежных средствах и формирующая объем затрат 

энергоснабжающих организаций, выставляемых бюджетным учреждениям к оплате в 

качестве расчетов за энергоснабжение. 
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92. 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». 
 

93. 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. 
 

94. Анализ проведен на примере тарифов на тепловую энергию. 

В 2010 году по сравнению с 2009 годом тарифы увеличились, при этом  в разрезе 

поставщиков энергоресурсов рост тарифов произошел с 32,9% (ОАО «Мамадышское ПТС») 

до 95,4% (ОАО «ВК и ЭХ» г. Нижнекамска). 
 

95. Различная динамика роста отмечается среди энергоснабжающих организаций на 

территории одного муниципального образования. 

Так, в Арском муниципальном районе тарифы МПП ЖКХ на тепло в 2010 году по 

сравнению с 2007 годом увеличились на 37,6%, а тарифы ООО «Тепло-Сервис» - на 42,5 

процентов. 

Тарифы МУП «ПО «Казэнерго» в 2010 году по сравнению с 2007 годом увеличились на 54%, 

а тарифы ОАО «Татэнерго», ОАО «Татэнергосбыт» - на 95,4 процентов. 
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96. В 2007 году наименьшую цену за тепловую энергию предлагали предприятия ОАО «ВК и 

ЭХ» г. Нижнекамска - 245,6 руб./Гкал, наибольшую – МУП «Тукайтеплогаз» в размере 1 075 

руб./Гкал, что на 337,7% или в 4,4 раза превышало стоимость услуг ОАО «ВК и ЭХ». 
 

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающими организациями 

потребителям Республики Татарстан в 2007 году 
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97. В 2010 году наименьшую цену за тепловую энергию также предлагали предприятия ОАО 

«ВК и ЭХ» г. Нижнекамска - 480 руб./Гкал, наибольшую – МУП «Тукайтеплогаз» в размере 

1 490,3 руб./Гкал, что на 210,5 % или в 3,1 раза превышало стоимость услуг ОАО «ВК и ЭХ». 
 

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающими организациями 

потребителям Республики Татарстан в 2010 году 
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98. 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 видно, 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.   

 

8. Профессиональное обучение и обеспеченность кадрами в области 

энергосбережения 
 

99. В ГОУ ВПО «Казанский государственный технический университет им. А.Н.Туполева» в 

течение более 10 лет проводятся разработки по энергосберегающим и энергоэффективным 

технологиям. Для координации действий в области энергосбережения и повышения 

энергоэффективности созданы Центр энергосбережения и НИИ энергоэффективных 

технологий КГТУ им. А.Н.Туполева. Организации специализируются на разработке 

энергосберегающих мероприятий для предприятий промышленности и ЖКХ. 
 

В Институте дополнительного повышения квалификации ГОУ ВПО «Казанский 

государственный технический университет им. А.Н.Туполева» реализуются программы 

повышения квалификации по энергосбережению для специалистов бюджетных организаций. 

Разработана программа профессиональной переподготовки. 
 

На базе ГОУ ВПО «Казанский государственный энергетический университет» проводятся 

курсы для специалистов различных организаций по программе «Энергоаудит и 

рациональное использование топливно-энергетических ресурсов». 
 

100. В 2007-2010 годах обучение работников отрасли по вопросам энергосбережения, в том 

числе в указанных выше учебных заведениях, Министерством не проводилось. 
 

101. В 2008 году 2 работника аппарата Министерства прошли аттестацию в Управлении 

Ростехнадзора по РТ (уволились из Министерства 01.11.2010 и 11.01.2011). 
 

102. В 11 учреждениях из 24, охваченных выездными контрольными мероприятиями, для 

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

и знаний собственных работников привлекаются на коммерческой основе сторонние 

организации. 
 

103. Выборочно (68 учреждений) установлено.  
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 Должность заместителя директора по административно-хозяйственной работе в 2007-

2010 годах занимали: 

- в 1 учреждении – 5 человек (Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа 

№ 61); 

- в 6 учреждениях – по 4 человека (ГБСКОУ «Верхнечелнинская школа-интернат VIII вида», 

ГБСКОУ «Нижнекамская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-

интернат I-II вида», ГАОУ СПО «Мензелинский педагогический  колледж им М. Джалиля», 

ГБСКОУ «Елабужская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат 

I-II вида», ГУ «РЦМКО», ГБОУ ДОД  РДООЦ «Костер»); 

- в 7 учреждениях – по 3 человека; 

- в 13 учреждениях – по 2 человека.  

 Должность энергетика (электрика) занимали: 

- в 1 учреждении – по 5 человек (ГАОУ СПО «Бугульминский машиностроительный 

техникум»); 

- в 8 учреждениях – по 3 человека; 

- в 6 учреждениях – по 2 человека. 

 

9. Результаты социологического опроса 
 

104. Социологический опрос проведен среди сотрудников 80 подведомственных учреждений 

Министерства, имеющих отношение к вопросам энергообеспечения, энергопотребления и 

энергосбережения. 
 

105. По итогам социологического опроса можно сделать вывод о полном понимании 

подавляющим числом опрошенных необходимости эффективного использования 

энергетических ресурсов в целях достижения наиболее эффективного расходования 

бюджетных средств. 

 100 % опрошенных ответили положительно на вопросы «Энергетические ресурсы 

(газ, тепло, вода, э/э) нужно расходовать экономно?» и «Проводите ли Вы мероприятия по 

энергосбережению у себя дома?». 

 Для 93,8 % опрошенных «Экономить энергетические ресурсы» означает сэкономить 

государственные деньги для того, чтобы потратить на иные нужды учреждения. 

 Рекомендациям по энергосбережению следует 86,3 % опрошенных. 

 Для 82,5 % опрошенных вопросы энергосбережения являются приоритетными в 

хозяйственной деятельности их учреждений. 

 Отношение к проблеме энергосбережения за последние пять лет в их учреждениях 

изменилось в лучшую сторону по мнению 93,7 % опрошенных. 

 96,2 % опрошенных ответили, что в их учреждениях заинтересованы во внедрении и 

использовании приборов учета. 

 Использование приборов учета экономически выгодно, подтвердили  87,5 % 

опрошенных. 

 96,2 % опрошенных подтвердили, что имеющиеся приборы учета находятся в рабочем 

состоянии. В полном объеме приборы учета используются по мнению 91,2 % опрошенных. 
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Вместе с тем: 

 Следует отметить несоответствие между пониманием большинством респондентов 

актуальности и необходимости энергосбережения  (у себя дома мероприятия по 

энергосбережению проводят 100 % опрошенных) и решением вопросов энергосбережения 

при исполнении ими своих должностных обязанностей. 

 Фактически, в результате допущенных непроизводительных расходов энергоресурсов, 

оплаты завышенного, по сравнению с нормативным, энергопотребления, а также непринятия 

экономически обоснованных мер по снижению указанных затрат, сумма неэффективно 

израсходованных за 4 года Министерством и его подведомственными учреждениями средств 

бюджета РТ составила 113 412,1 тыс. рублей или 37,3 % от общего объема средств бюджета 

РТ (303 970 тыс. рублей), израсходованных в 2007-2011 годах по КОСГУ 223 

«Коммунальные услуги». 

 Имеющиеся недостатки подтверждаются и данными социологического опроса: 

35 % опрошенных подтвердили, что состояние зданий, помещений и коммуникаций их 

учреждений (крыша, стены, пол, отопительная система, канализация, водопровод, 

электричество) не отвечает задачам энергосбережения. 

На вопрос: «От чего, по Вашему мнению, зависит экономное и рациональное использование 

энергетических ресурсов?» 80 % опрошенных ответили, что от внедрения 

энергосберегающих технологий, и только 15 % - от человеческого фактора. 
 

28,8 % опрошенных считают, что решение проблемы энергосбережения зависит от 

Министерства образования и науки РТ, и 26,2 % - от самого учреждения. 
 

По мнению 25 % опрошенных их учреждения обеспечены приборами учета недостаточно. 
 

50 % опрошенных информацию о возможностях энергосберегающих технологий получают 

только при проведении энергетических обследований. 
 

37,5 % опрошенных ответили, что работники их учреждений не проходят обучение по 

использованию энергосберегающих технологий (приборами учета и т.д.). 

 

 

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 образования и науки РТ аудит выявил 

значительные резервы в области энергопотребления и энергоресурсоэффективности. 

В результате допущения непроизводительных расходов энергоресурсов и 

несоблюдения нормативов энергопотребления Министерством и его подведомственными 

учреждениями излишне затрачено средств бюджета РТ в сумме 113,4 млн. рублей или 37,3 % 

от общего объема средств бюджета РТ, израсходованных за 4 года на оплату коммунальных 
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услуг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2) Министерством образования и науки РТ не предпринималось необходимых мер 

в области энергосбережения, призванных обеспечить снижение объемов потребления 

энергоносителей и выделяемых на их оплату бюджетных ассигнований.  

 Отраслевая Программа энергоресурсоэффективности на 2006-2010 годы в 

Министерстве отсутствует (не разрабатывалась и не утверждалась) 

 приказы Министерства о реализации мер, направленных на обеспечение 

энергосбережения и энергоэффективности в отрасли, ответственными исполнителями не 

выполнялись 

 отчеты Министерства о выполнении энергосберегающих мероприятий и отчеты 

подведомственных учреждений отличают низкие достоверность и качество аналитической и 

методической работы 
 

3) Министерством образования и науки РТ не уделялось должное внимание 

вопросам планирования, соответствия фактически производимых расходов реальной 

потребности учреждений отрасли в энергоресурсах:   

 планирование потребности подведомственных учреждений в энергоресурсах по КОСГУ 

223 «Коммунальные услуги» осуществлялось Министерством без учета объемов 

фактически потребленных учреждениями в 2009 году каждого из используемых 

энергоресурсов, в течение пяти лет подлежащих ежегодному уменьшению в сопоставимых 

условиях на три процента 

 планирование потребности на оплату коммунальных услуг в 2007 – 2010 годах 

осуществлялось на основании индексов – дефляторов, доведенных Министерством финансов 

РТ, без учета утвержденных нормативов энергопотребления 
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4) Министерством образования и науки РТ: 

 не обеспечено в установленном порядке прохождение подведомственными 

учреждениями энергетических обследований 

 не принимались достаточные меры по оснащению учреждений приборами учета 

энергии, восстановлению имеющихся приборов 

 не осуществлялся контроль за качеством и полнотой выполнения работ по внедрению 

в ходе капитального ремонта энергосберегающих технологий 

 при наличии потребности, средства бюджета Республики Татарстан, выделенные на 

внедрение энергосберегающих технологий при капитальном ремонте объектов отрасли, не 

использовались 

 в отдельных случаях не выполнялись требования финансового законодательства в 

части контроля за учетом и сохранностью приобретенных за счет средств бюджета РТ 

товарно-материальных ценностей 

 не осуществлялся анализ (аудит) 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 
 

5) Подведомственными учреждениями не обеспечивалась в полной мере 

эффективность расходования средств бюджета РТ при использовании энергетических 

ресурсов и проведении мероприятий по энергосбережению: 

  в 2010 году в полном объеме не обеспечено ежегодное снижение в сопоставимых 

условиях объемов потребленных ими энергоресурсов не менее чем на три процента с целью 

дальнейшего снижения в течение пяти лет не менее чем на пятнадцать процентов от объема 

каждого фактически потребленного ими в 2009 году энергоресурса 

 не соблюдались утвержденные стандарты и натуральные нормы потребления 
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энергоресурсов, не обеспечивалась должная эксплуатация энергетического оборудования, 

позволяющая исключить неэффективное расходование энергетических ресурсов  

 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 

обеспечивало экономического эффекта от расходования бюджетных средств на указанные 

цели 
 

6) В большинстве случаев работники профильных специальностей подведомственных 

Министерству образования и науки РТ учреждений не обладают достаточными навыками в 

вопросах энергосбережения. 
 

7) 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» (в редакции постановления Кабинета Министров РТ от 03.05.2011 № 360 «О 

внесении изменений в постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 4 

декабря 2006 г. № 592 «Об утверждении Положения о материальном стимулировании 

участников реализации энергоресурсоэффективных мероприятий»). 

 

11. Предложения и рекомендации 
 

1) Министерству образования и науки РТ обеспечить эффективное выполнение 

мероприятий по энергосбережению и повышению энергоресурсоэффективности: 

 должным образом выполнять мероприятия по энергосбережению и повышению 

энергоресурсоэффективности в рамках реализации отраслевой Программы 

энергоресурсоэффективности на 2011-2015 годы 

 осуществлять ежеквартальный мониторинг за реализацией отраслевой Программы и 

контроль за ее исполнением  

 усовершенствовать систему внутреннего контроля, в том числе за реализацией мер, 

направленных на обеспечение энергосбережения и энергоэффективности в отрасли, 

ответственными исполнителями 

 обеспечить качество и достоверность отчетных данных о выполнении 

энергосберегающих мероприятий 

 планировать потребность подведомственных учреждений в энергоресурсах с учетом 

объемов фактически потребленных последними в прошедшем году каждого из 

энергоресурсов, уменьшенных в сопоставимых условиях на пятнадцать процентов в течение 

пяти лет с ежегодным снижением такого объема на три процента 

 обеспечить в установленном порядке прохождение подведомственными 

учреждениями 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, 
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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  

 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 

 выполнять требования финансового законодательства в части соблюдения лимитов 

авансирования при расчетах с подрядными организациями 

 осуществлять регулярный мониторинг объемов работ по внедрению 

энергосберегающих технологий, произведенных при капитальном ремонте учреждений 
 

2) Подведомственным учреждениям Министерства образования и науки РТ:  

 потреблять энергоресурсы с учетом объемов фактически потребленных в 

прошедшем году с ежегодным снижением такого объема на три процента в целях 

уменьшения объемов потребления в сопоставимых условиях на пятнадцать процентов в 

течение пяти лет  

 использовать энергетические ресурсы в соответствии с утвержденными стандартами и 

натуральными нормами их потребления 

 обеспечить учет и контроль за имеющимися приборами учета, осуществлять учет 

потребляемых энергоресурсов с их использованием 

 при необходимости проводить претензионную работу с энергоснабжающими 

организациями  

 обеспечить владение сотрудниками, ответственными за вопросы энергосбережения и 

энергопотребления, необходимыми навыками и квалификацией 
 

3) Министерству образования и науки РТ совместно с Министерством 

энергетики РТ, ГАУ «Центр энергосберегающих технологий РТ при Кабинете 

Министров РТ», ГБУ «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 

 обеспечить прохождение энергетических обследований всеми подведомственными 

учреждениями 

 обеспечить практическую реализацию результатов проведенных энергетических 
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обследований в учреждениях отрасли 
 

4) Министерству энергетики РТ: 

 рассмотреть вопрос о возможности установления ответственности 

(административной) за нерациональное и неэффективное использование энергетических 

ресурсов учреждениями бюджетной сферы 
  

5) Министерству финансов РТ: 

 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» (в редакции постановления Кабинета Министров РТ от 03.05.2011 № 360 «О 

внесении изменений в постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 4 

декабря 2006 г. № 592 «Об утверждении Положения о материальном стимулировании 

участников реализации энергоресурсоэффективных мероприятий») 

 при формировании бюджета на очередной финансовый год рассматривать вопросы 

финансового обеспечения мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергоресурсрэффективности, в том числе – по проведению энергетических обследований 

бюджетных учреждений и внедрения механизма реализации энергосервисных контрактов 
 

6) Отчет о результатах аудита эффективности направить: 

-  в Кабинет Министров Республики Татарстан. 

 

 

 


