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Информация о  результатах аудита эффективности расходования 

бюджетных средств при использовании энергетических ресурсов 

Министерством по делам молодежи и спорту РТ за  2009 – 2012 годы и 

1 полугодие 2013 года 

 

Счетной палатой РТ проведен аудит эффективности расходования 

бюджетных средств при использовании энергетических ресурсов 

Министерством по делам молодежи и спорту РТ за  2009 – 2012 годы и 1 

полугодие 2013 года.  

В ходе аудита выявлены существенные недостатки и имеющиеся 

резервы.  

Планирование потребности в энергоресурсах осуществлялось 

Министерством без учета законодательно определенного ежегодного 

трехпроцентного снижения в сопоставимых условиях. В то же время, 

дебиторская задолженность Министерства по оплате  коммунальных  услуг 

за 4 года увеличилась в 6 раз и составила 7,2 млн. рублей, что 

свидетельствует об имеющих место недочетах в планировании данной 

статьи расходов. 

В свою очередь, не всеми подведомственными учреждениями 

обеспечивалось обязательное ежегодное трехпроцентное снижение 

потребления энергоресурсов, как того требует Федеральный закон «Об 

энергосбережении…».  

Из 34-х мероприятий, предусмотренных Планом по реализации 

долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в Республике Татарстан на 2010 – 2015 

годы и на перспективу до 2020  года», на начало 2014 года Министерством 

выполнялись 19. 

Не внедрена практика заключения энергосервисных контрактов, как 

действенного инструмента в повышении эффективности 

энергопотребления.  

Формальный характер носила деятельность образованной в январе 2011 

года Комиссии Министерства по реализации мероприятий по 

энергосбережению.  

В результате, непроизводительные расходы энергоресурсов, 

допущенные учреждениями отраслевой компетенции Министерства с 2009 

по 2012 годы, составили 6,2 млн. рублей. К основным причинам указанного 
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можно отнести неудовлетворительное состояние строительных 

конструкций, систем энергоснабжения, отсутствие или неисправность 

приборов учета энергии, отсутствие должного контроля за 

энергопотреблением со стороны персонала учреждений. 

Так, в результате неудовлетворительного состояния отопительной 

системы Школы олимпийского резерва «Батыр» допущено излишнее 

потребление тепла на сумму 0,4 млн. рублей. 

В трех учреждениях выявлены факты неоприходования приборов учета 

энергоресурсов на общую сумму 0,9 млн. рублей.  

По результатам экспресс-энергоаудита, проведенного Центром 

экономических и социальных исследований республики, выявлена 

необходимость корректировки некоторых нормативов потребления 

энергоресурсов по отдельным зданиям подведомственных учреждений 

Министерства. В этой связи, в настоящее время Центром готовится проект 

постановления Кабинета Министров РТ о внесении изменений в 

утвержденные ранее нормативы потребления электроэнергии.   

В ходе аудита  отмечено низкое качество энергетических обследований, 

проведенных в учреждениях отрасли в 2012 году.  

По результатам проведенного аудита направлены: 

- представление – в Министерство по делам молодежи и спорту 

Республики Татарстан; 

- Отчет – в Государственный Совет  Республики Татарстан; 

- Отчет – в Кабинет Министров  Республики Татарстан; 

- материалы проверок, проведенных в ходе аудита – в Прокуратуру 

Республики Татарстан. 
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