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Отчёт  

о результатах проверки эффективности государственными 

(муниципальными) учреждениями бюджетных средств на оплату 

жилищно-коммунальных услуг, а также на мероприятия в области 

энергосбережения и энергетической эффективности за 2014- 2016 годы 

(параллельно со Счетной палатой Новгородской области). 

  

    г. Пестово                                                                          30 июня 2017 года 

 

Основание для проведения проверки:  распоряжение Контрольно-

счетной палаты  Пестовского  муниципального района от 07.06.2017 №23. 

Цель проверки: проверка законности и эффективности использования 

бюджетных средств, направленных и использованных на оплату 

коммунальных услуг, а также на мероприятия в области энергосбережения и 

энергетической эффективности.  

Объекты  проверки: муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение  «Детский сад № 3 «Теремок» (далее 

Учреждение 1) , муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 5 «Полянка» (далее Учреждение 2). 

Состав контрольной группы: председатель Контрольно-счетной 

палаты Пестовского муниципального района Королева С.А., ведущий 

инспектор Контрольно-счетной палаты Боголюбова С.А., главный служащий 

комитета финансов Цветкова Л.Н.  

Акты, заключения, справки, использованные в отчете: по 

результатам проверки оформлено 2 акта, с которыми под роспись 

ознакомлены руководители и главные бухгалтера  проверенных   объектов. 

Все акты подписаны и возвращены без разногласий. 

 

Анализ нормативных правовых актов и иных документов, 

устанавливающих основания предоставления и расходования средств 

областного бюджета на мероприятия в области энергосбережения и 

энергетической эффективности 

Отношения по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности регулируются Федеральным законом от 23 ноября 2009 года 

№ 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 261-ФЗ), который 

реализуется через комплекс мер организационного, правового, технического, 

технологического, экономического характера и направлен на уменьшение 

объема используемых энергетических ресурсов при сохранении 

соответствующего полезного эффекта от их использования. 

Статьей 11 Федерального закона № 261-ФЗ установлены требования к 

обеспечению энергетической эффективности зданий, строений, сооружений. 
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В соответствии со статьей 13 Федерального закона № 261-ФЗ 

потребляемые энергетические ресурсы подлежат обязательному учету с 

применением приборов учета используемых энергетических ресурсов.  

В соответствии со статьей 25 Федерального закона № 261-ФЗ 

организации с участием государства или муниципального образования 

должны утверждать и реализовывать программы в области энергосбережения 

и повышения энергетической эффективности. 

Статьей 16 Федерального закона № 261-ФЗ предусмотрено 

обязательное проведение энергетического обследования органами 

государственной власти, государственными учреждениями: первое – в 

период до 31 декабря 2012 года, последующие – не реже чем один раз 

каждые пять лет. 

Приказом Министерства экономического развития Российской 

Федерации от 17.02.2010 № 61 «Об утверждении примерного перечня 

мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности, который может быть использован в целях разработки 

региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности» утвержден примерный перечень 

мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности, который может быть использован в целях разработки 

региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности.  

 

Анализ плановых и фактических объемов средств, направленных 

на оплату коммунальных услуг, а также на мероприятия в области 

энергосбережения и энергетической эффективности и анализ 

произведенных расходов. 

В проверяемом периоде учреждениям предоставлялись бюджетные 

средства на оплату коммунальных услуг и на мероприятия в области 

энергосбережения и энергетической эффективности в виде субсидий на 

финансовое обеспечение выполнения муниципального задания.  

Учреждениями представлены к проверке планы финансово-

хозяйственной деятельности на 2014-2016 годы (далее – план ФХД). 

        В нарушение пункта 3 Приказа от 28.07.2010 №81н «О требованиях к 

плану финансово-хозяйственной деятельности государственных 

(муниципальных) учреждений» планы финансово-хозяйственной 

деятельности учреждений на 2014 и 2015 годы составлены без планового 

периода. 

В нарушение пункта 17 Приказа № 81н  учреждениями при изменении 

объема средств на выполнение муниципального задания изменения в планы 

финансово-хозяйственной деятельности не вносились. 

В нарушение пункта 21 Приказа № 81н  по Учреждению 1 отсутствует 

заключение Наблюдательного совета об  утверждении планов финансово-

хозяйственной деятельности.       
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 Информация об объемах средств, направленных и использованных на 

коммунальные услуги  в разрезе по годам и видам услуг по Учреждению 1 

приведена в таблице:                                                          Таблица 1, тыс. руб. 
Наименование 

показателя 

2014 год 2015 год 2016 год 

плановые 

значения 

проведе

на 

оплата 

фактиче 

ские 

расходы 

плановые 

значения 

проведена 

оплата 

фактически

е расходы 

плановые 

значения 
провед

ена 

оплата 

фактиче  

ские 

расходы 

Коммунальные 

услуги, всего  
1742,2 1501,3 1724,5 1742,2 1678,4 1914,9 2420,0 2050,7 2185,8 

в том числе:  

электроэнергия 
1452,1 1234,0 1446,8 1446,4 1394,1 1608,2 2025,5 1719,8 1830,6 

Холодная вода 77,1 74,9 73,8 75,0 67,5 75,0 79,9 77,2 70,9 

Вывоз ЖБО 

(ассенизация) 
213,0 192,4 203,9 220,8 216,8 231,7 314,6 253,7 284,3 

 

В целом расходы Учреждения 1 на коммунальные услуги ежегодно 

возрастают, в том числе: 

расходы на коммунальные услуги за счет субсидии на муниципальное 

задание увеличиваются. Так, в 2016 году объем средств, направляемый на 

коммунальные услуги по сравнению с 2014 годом, увеличился на 677,8 тыс. 

рублей (с 1742,2 до 2420,0 тыс. рублей), или 38,9 процента. 

В проверяемом периоде Учреждению 1 выставлено счетов на оплату за 

коммунальные услуги на общую сумму 5825,2 тыс. рублей, в том числе в 

2014 году 1724,5 тыс. рублей, в 2015 году 1914,9 тыс. рублей и в 2016 году 

2185,8 тыс. рублей. Таким образом, фактические расходы Учреждения на 

коммунальные услуги в 2015 году в сравнении с 2014 годов увеличились на 

11,0 процентов, в 2016 году по сравнению с 2015 годом на 14,1 процента. 

Наибольший удельный вес в общих расходах на коммунальные услуги 

приходится на оплату электроэнергии (в 2014 году 83,9 процента, а 2015 году 

84,0 процента, в 2016 году 83,8 процента) и вывоз ЖБО (ассенизация) (11,8 

процента, 12,1 процента, 13,0 процентов соответственно). 

          За 2014-2016 годы объем кредиторской задолженности увеличился в 

2,6 раза (с 229,7 до 601,3 тыс. рублей).  Кредиторская задолженность за 2014 

год является текущей (выставленные счета за декабрь), а задолженность за 

2015-2016 годы образовалась за ноябрь-декабрь.  

Информация об объемах средств, направленных и использованных на 

коммунальные услуги  в разрезе по годам и видам услуг по Учреждению 2 

приведена в таблице:                                                            Таблица 2, тыс. руб. 
Наименование 

показателя 

2014 год 2015 год 2016 год 

планов

ые 

значени

я 

проведе

на 

оплата 

фактиче 

ские 

расходы 

плановые 

значения 

проведен

а оплата 

фактически

е расходы 

плановые 

значения 

проведен

а оплата 

фактиче  

ские 

расходы 

Коммунальные 

услуги, всего  
3721,6 3840,6 3678,0 5305,3 4549,7 4557,5 4175,5 3916,3 4165,2 

в том числе:  

отопление и 

горячее 

водоснабжение 

2703,3 2840,1 2667,0 3882,9 3420,0 3406,7 2999,3 2853,5 3044,4 

электроэнергия 520,0 518,5 518,5 790,5 545,8 556,1 585,0 540,0 591,7 

водоснабжение и 

водоотведение 
498,3 482,0 492,5 631,9 583,9 594,7 591,2 522,8 529,1 
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В проверяемом периоде Учреждению 2  выставлено счетов на оплату за 

коммунальные услуги на общую сумму 12400,7 тыс. рублей, в том числе в 

2014 году 3678,0 тыс. рублей, в 2015 году 4557,5 тыс. рублей и в 2016 году 

4165,2 тыс. рублей. Таким образом, фактические расходы Учреждения на 

коммунальные услуги в 2015 году остались на уровне 2014 года, в 2016 году 

по сравнению с 2015 годом увеличились на 7,8 процента. 

Наибольший удельный вес в общих расходах на коммунальные услуги 

приходится на  теплоснабжение (в 2014 году 56,6  процента, а 2015 году 61,7 

процент, в 2016 году 56,4 процента) и горячее водоснабжение (15,9 процента, 

13,0 процентов, 16,7 процента соответственно).  

За 2014-2016 годы объем кредиторской задолженности увеличился на 

30,4 процента (с 844,9 тыс. рублей до 1101,7 тыс. рублей). Кредиторская 

задолженность  за электроэнергию, холодную воду и канализацию является 

текущей (выставленные счета за декабрь), за отопление и горячее 

водоснабжение задолженность образовалась за ноябрь-декабрь прошлого 

года.  

Учреждениями предоставлены акты сверок с ресурс снабжающими 

организациями, которые составлялись в основном ежеквартально. 

 

Проверка законности использования средств областного бюджета 

на оплату коммунальных услуг, а также на мероприятия в области 

энергосбережения и энергетической эффективности 
В проверяемом периоде Учреждением 1 заключено шесть договоров на 

оказание коммунальных услуг, из них: 

 Договора на поставку электрической энергии заключались с ООО 

«Гарантэнергосервис» (от 01.10.2014 № 07-00052-01, от 17.03.2015 № 07-

00052-01).  

 Договора на вывоз жидких бытовых отходов заключены с ООО 

«Партнер» (от 01.03.2014, от  01.03.2015 № 24, 01.03.2016 № 3а).  

 Договор от 01.06.2013 № 31 холодного водоснабжения (по 30.05.2014) , 

договор от 30.05.2014 № 13/2014 холодного водоснабжения (с 01.06.2014) и 

договор от 01.03.2015 № 26/2015 холодного водоснабжения (с 1 марта 2015). 

Договора заключены с ООО МП  «Пестовский водоканал». 

В проверяемом периоде Учреждением 2 заключено семь договоров на 

оказание коммунальных услуг, из них: 

Договора энергоснабжения электрической энергией: от 01.10.2013 № 

07-00051-01 с ОАО «МРСК Северо-Запада», от 01.10.2014 № 07-00051-01 и  

от 10.02.2015 № 07-00051-01 с ООО «Гарантэнергосервис»,  

 Договор от 01.06.2013 № 11 холодного водоснабжения и водоотведения  

(по 31.12.2013г.) и договор от 01.08.2015 № 43/2015 холодного 

водоснабжения и водоотведения (по 31.07.2016). Договора заключены с ООО 

МП  «Пестовский водоканал». 
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  Договор  от 01.06.2013 №ПСТ/1/1412 теплоснабжения  и договор от 

01.06.2013 №ПСТ/2/238 горячего водоснабжения с ООО «Тепловая Компания 

Новгородская». 

Анализ договоров, заключенных учреждениями с ресурс снабжающими 

организациями, выявил недостатки договорного регулирования, способные 

повлечь повышенные расходы за потребляемые ресурсы. Договора 

заключаются на условиях ресурс снабжающих организаций. В договорах на 

электроснабжение отсутствуют тарифы и расчет нормативного потребления 

электрической энергии. В результате потребитель лишен возможности 

оценить правильность расчетов. 

 

Эффективность использования бюджетных средств, направленных 

Учреждением на мероприятия в области энергосбережения и 

энергетической эффективности 

Потребление энергетических ресурсов в Учреждении 1 представлено:  

электрической энергией, холодным водопотреблением и вывозом жидких 

бытовых отходов  (ассенизация).  

Объем потребления энергетических ресурсов по Учреждению 1 

приведен в таблице:                                                                        таблица 3 
Наименование 

показателя 

2014 2015 2016 

Электроэнергия, кВт 333240 338220 360780 

Водоснабжение, м3 1230 1179 1075 

Вывоз ЖБО 

(аасенизация), м3 

1060 935 1005 

 

Объем потребляемой электрической энергии ежегодно возрастает. Так, 

в 2016 году увеличился по сравнению с 2014 годом на 8,3 процента (с 333240 

до 360780 кВт, часов).  

Объем потребления холодной воды  в 2016 году к уровню 2014 года 

значительно  снизился  на 12,6 процента.  

Объем вывоза жидких бытовых отходов (ассенизация)  в 2015 году по 

сравнению с 2014 годом снизился 11,8 процента, в 2016 году по отношению к 

2015 году увеличился на 7,5 процента. 

Потребление энергетических ресурсов в Учреждении 2 представлено 

потреблением, электрической энергии, тепловой энергии, горячим и 

холодным водопотреблением и водоотведением. 

Объем потребления энергетических ресурсов по Учреждению 2 

приведен в таблице:                                                                        таблица 4 
Наименование 

показателя 

2014 2015 2016 

Электроэнергия, кВт 89276 103770 95702 

Водоснабжение, м3 3258 2877 2617 

Водоотведение, м3 5,7 4,7 4,9 
Отопление, Гкал 701 698 674 
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Объем потребляемой электрической энергии  в 2015 году увеличился 

на 16,2 процента по сравнению с уровнем 2014 года,  в 2016 году  по 

сравнению с 2014 годом увеличился на 7,2 процента (а по сравнению с 

уровнем 2015 года уменьшился на 7,8 процента).  

Объем потребляемого тепла в 2015 году к уровню 2014 году снизился 

на 0,4 процента,  в 2016 году к уровню 2015 года снизился  на 3,5 процента. 

Наблюдается тенденция снижения объема потребления холодной воды: 

так, в 2015 году объем потребления к уровню 2014 года снизился на 11,7 

процента, в 2016 году по сравнению с уровнем 2015 года  на 9,0 процентов. 

Объем используемой системы водоотведения в 2015 году по сравнению 

с 2014 годом снизился 17,5 процента, в 2016 году по отношению к 2015 году 

увеличился на 4,3 процента. 

В ходе контрольного мероприятия на основании выставленных счетов 

ресурс снабжающих организаций проанализированы цены (тарифы) на 

электроснабжение, водопотребление, а также на вывоз жидких бытовых 

отходов (ассенизация). 

Тарифы на коммунальные услуги по Учреждению 1 приведены в 

таблице:                                                                                таблица 5, рублей                                                                     
Наименование 

показателя 

2014 год 2015 год 2016 год 

Электроэнергия 4,34 4,75 5,07 

Водоснабжение  59,99 63,14 65,93 

Ассенизация 192,38 247,76 282,91 

 

Из таблицы видно, что цены (тарифы) на коммунальные услуги 

ежегодно возрастают, что обусловлено различными причинами, в том числе 

ростом инфляции, изменением цен на топливно-энергетические ресурсы и 

другими объективными факторами.  

В 2015 году фактический рост цен (тарифов) к уровню 2014 года 

составил по водоснабжению 5,3 процента, по электроэнергии  9,4 процента, 

по ассенизации 28,8 процента. 

В 2016 году фактический рост цен (тарифов) к уровню 2015 года 

составил по  ассенизации 14,2 процента, по электроэнергии 6,7 процента, по 

водоснабжению 4,4 процента. 

 Тарифы на коммунальные услуги по Учреждению 2 приведены в 

таблице:                                                                                  таблица 6, рублей                                                               
Наименование 

показателя 

2014 год 2015 год 2016 год 

Электроэнергия 5,81 5,83 6,15 

Водоснабжение  59,67 63,10 65,95 

Водоотведение 52,30 57,34 62,16 

Отопление 2897,87 3182,50 3484,49 

  

В 2015 году фактический рост цен (тарифов) к уровню 2014 года 

составил по электроэнергии 0,3 процента, по водоснабжению – 5,7 процента, 
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по водоотведению – 9,6 процента, по теплоснабжению -  9,8 процента. В 2016 

году фактический рост цен (тарифов) к уровню 2015 года составил по 

водоотведению 8,4 процента, по водоснабжению 4,5 процента, по 

электроэнергии 5,5 процента,  по теплоснабжению -  9,5 процента. 

 

Проверка наличия энергетических паспортов, их соответствия 

установленным требованиям, анализ полноты реализации мероприятий, 

обозначенных в энергетических паспортах и иных мероприятий по 

энергосбережению 
Энергетическое обследование в Учреждении 1 проведено согласно 

договору от 26.05.2011 № 111, заключенного с ЗАО «Гарант-аудит», 

предметом которого является энергетическое обследование зданий 

Учреждения с проведением документального и инструментального 

обследования, с анализом эффективности использования топливно-

энергетических ресурсов, подготовка   Энергетического паспорта, разработка 

рекомендаций по повышению энергетической эффективности и внедрению 

энергосберегающих мероприятий,  подготовка технического отчета.  

Цена договора составила 98,0 тыс. рублей, срок выполнения работ в 

течение 60 календарных дней, с момента поступления аванса на расчетный 

счет Исполнителя. 

Согласно техническому заданию приложение 1 к договору от 

26.05.2011 № 111 энергетическое обследование проведено в отношении 

здания муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад общеразвивающего вида № 3 «Теремок». 

По результатам проведенного энергетического обследования 

предоставлены документы: отчет по  энергетическому обследованию 

МАДОУ  детский сад общеразвивающего вида № 3 «Теремок» и 

энергетический паспорт регистрационный № ГЭ -0179/БДЖ/3404-

2012/053/0007 потребителя топливно-энергетических ресурсов, 

зарегистрирован в СРО НП «Гильдия Энергоаудиторов» 30 ноября  2012 

года.  

В целях реализации статьи 25 Федерального закона № 261-ФЗ и 

энергетического паспорта Учреждением разработаны программы: 

«Программа МАДОУ детский сад общеразвивающего вида № 3 

«Теремок» в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности», утверждена заведующей Уреждения от 01.07.2011 приказ № 

20 (далее – Программа на 2010-2014 годы), общий объем финансирования 

Программы на 2010-2014 годы составляет 1730,0 тыс. рублей за счет средств 

бюджета.  

«Программа энергосбережения и энергетической эффективности 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 3 «Теремок» г.Пестово на 2015-2020 годы, утверждена 

заведующей Учреждения от 19.02.2015 (далее – Программа на 2015-2020 

годы). По итогам реализации Программы на 2015-2020 годы прогнозируется 
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достижение следующих показателей: обеспечение ежегодного сокращения 

объемов потребления электрической энергии и воды на 3 процента от уровня 

2014 года; снижение платежей за энергоресурсы до минимума при 

обеспечении комфортных условий пребывания всех участников 

образовательного процесса в помещениях учреждения; формирование 

«энергосберегающего» типа мышления в коллективе; сокращение 

нерационального расходования и потерь энергетических ресурсов. 

Из анализа мероприятий по энергосбережению следует, что 

Учреждением запланировано проведение 8 мероприятий в рамках 

Программы на 2010-2014 годы, выполнено 3 мероприятия  (37 процентов от 

плановых значений).  Мероприятия Программы на 2015-2020 годы носят не 

конкретный характер, поэтому оценить степень выполнения мероприятий не 

представляется возможным. Использования средств на мероприятия 

Программ в проверяемом периоде не было. 

 Оценка степени достижения показателей результативности от 

проведения мероприятий по энергосбережению показала, что достижение 

запланированных показателей (ежегодное снижение потребления 

энергоресурсов не менее 3 % ежегодно и не менее 15% - за весь период 

реализации Программы 2010-2014 года и обеспечение ежегодного 

сокращения объемов потребления электрической энергии и воды на 3 

процента от уровня 2014 года Программа 2015-2020 года) не исполнено по 

потреблению электрической энергии и исполнено по потреблению воды. 

       Учреждение №2: Энергетическое обследование проведено согласно 

договору от 10.05.2011 № 106, заключенного с ООО «Энерготехсервис», 

предметом которого является энергоаудит здания Учреждения.  Цена 

договора составила 92,2 тыс. рублей. Согласно техническому заданию 

(приложение 1 к договору от 10.05.2011 № 106) энергетическое обследование 

и составление энергетического паспорта проведено в отношении здания 

МАДОУ детский сад комбинированного вида №5 «Полянка», в приложении 

№2 (календарный план производства работ) определены сроки исполнения 

по видам работ – общий срок исполнения – с 10 мая по 15 ноября 2011 года. 

       По результатам проведенного обязательного  энергетического 

обследования предоставлены документы: отчет по  энергетическому 

обследованию МАДОУ №5 «Полянка» г. Пестово  и энергетический паспорт: 

регистрационный № ГЭ-0179/БДШ/0811-2012/053/0001 потребителя 

топливно-энергетических ресурсов, зарегистрирован в НП СРО  «Гильдия 

Энергоаудиторов» 05 июля 2012 года. В приложении 21 к энергетическому 

паспорту приведен перечень типовых мероприятий по энергосбережению и 

определен срок внедрения. 

В целях реализации статьи 25 Федерального закона № 261-ФЗ и 

энергетического паспорта Учреждением разработаны программы: 

 «Программа в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности МАДОУ детского сада комбинированного вида №5 
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«Полянка» г. Пестово» на 2011-2014 годы, утверждена заведующей 

Учреждения 03.06.2011 (далее – Программа на 2011-2014 годы). 

«Программа в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности МАДОУ детского сада комбинированного вида №5 

«Полянка» г. Пестово» на 2015-2019 годы, утверждена заведующей 

Учреждения 09.07.2015 (далее – Программа на 2015-2019 годы). 

Анализ энергосберегающих мероприятий предусмотренных 

Программой на 2011-2014 годы показал, что энергетическое обследование 

объекта проведено в ноябре 2011 года, энергетический паспорт составлен. 

Проведение  мероприятий по реализации технических мероприятий по 

энергосбережению Учреждением документально не подтверждено. 

Из анализа мероприятий по энергосбережению следует, что 

Учреждением запланировано проведение 12 мероприятий в рамках 

Программы на 2011-2014 годы. В 2011-2014 годах выполнено 3 мероприятия 

(25 процентов от плановых значений), в 2015-2016 годах – 2 мероприятия из 

12 запланированных  (17 процентов от плановых значений). 

Оценка степени достижения показателей результативности от 

проведения мероприятий по энергосбережению в Учреждении №2 показала, 

что из трех запланированных показателей выполнено одно (33 процента) 

«Сокращение затрат бюджетного учреждения на обеспечение объекта 

энергетическими ресурсами».  

Проверка отмечает, что установленные отдельные показатели 

результативности не достижимы в связи с ежегодным увеличением цен 

(тарифов) на коммунальные услуги (и по Учреждению №1, и по Учреждению 

№2). 

В ходе осуществленного контрольного мероприятия фактов нецелевого 

(неэффективного) использования бюджетных средств в Учреждении №1 и 

Учреждении №2 не установлено.  

 

Выводы 

 В рамках контрольного мероприятия осуществлена проверка  

эффективности расходования государственными (муниципальными) 

учреждениями бюджетных средств на оплату жилищно-коммунальных услуг, 

а также на мероприятия в области энергосбережения и энергетической 

эффективности за 2014-2016 годы (параллельно со Счетной палатой 

Новгородской области).  

Общий объем проверенных средств составил 14935,1 тыс. рублей. 

В ходе контрольного мероприятия выявлены следующие нарушения: 

         -    в нарушение пункта 3 Приказа от 28.07.2010 №81н «О требованиях к 

плану финансово-хозяйственной деятельности государственных 

(муниципальных) учреждений» планы финансово-хозяйственной 

деятельности учреждений на 2014 и 2015 годы составлены без планового 

периода. 
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- в нарушение пункта 17 Приказа № 81н  учреждениями при изменении 

объема средств на выполнение муниципального задания изменения в планы 

финансово-хозяйственной деятельности не вносились. 

- в нарушение пункта 21 Приказа № 81н  по Учреждению 1 отсутствует 

заключение Наблюдательного совета об  утверждении планов финансово-

хозяйственной деятельности.       

- выявлены недостатки договорного регулирования, способные повлечь 

повышенные расходы за потребляемые ресурсы. Договора заключаются на 

условиях ресурс снабжающих организаций. В договорах на 

электроснабжение отсутствуют тарифы и расчет нормативного потребления 

электрической энергии. В результате потребитель лишен возможности 

оценить правильность расчетов. 

 

Предложения 

1. Направить отчет о результатах проверки в Думу Пестовского 

муниципального района, Главе Администрации Пестовского 

муниципального района   для ознакомления, Счетную палату Новгородской 

области. 

2. Учреждениям: 

- учесть замечания и нарушения, выявленные в ходе проверки с целью 

недопущения их в дальнейшей работе. 

 

 

Председатель 

Контрольно-счетной палаты                                                      С.А.Королева 


