
Информация о результатах проверки принятия мер Министерством 

труда, занятости и социальной защиты РТ, Министерством образования 

и науки РТ и Министерством культуры РТ  по итогам проведенных 

аудитов эффективности расходования бюджетных средств при 

использовании энергетических ресурсов 

 

 

Счетной палатой Республики Татарстан по поручению 

Государственного Совета РТ проведена проверка полноты и 

своевременности принятия мер тремя республиканскими 

министерствами (Министерством труда, занятости и социальной защиты 

РТ, Министерством образования и науки РТ, Министерством культуры 

РТ) по итогам проведенных в 2010-2012 годах аудитов эффективности 

расходования бюджетных средств при использовании энергетических 

ресурсов.  

Проверка показала что, в основном, рекомендации, подготовленные 

Счетной палатой РТ по итогам проведенных аудитов, министерствами и 

учреждениями их отраслевой компетенции выполняются. В то же время, 

отдельные рекомендации не выполнены или выполнены частично. 

Так, например, министерствами не обеспечено полное оснащение 

подведомственных учреждений приборами учета энергоресурсов. В 

отдельных учреждениях Министерства культуры РТ не обеспечено 

использование имеющихся приборов учета потребления тепла.  

Также по всем проверенным министерствам отмечено, что  при 

планировании расходов учреждений их отраслевой компетенции не 

предусматриваются средства на реализацию мероприятий по 

повышению энергоэффективности.  

Министерствами в недостаточной мере проводилась работа по 

актуализации отраслевых программ энергосбережения, требующих 

своевременных корректировок в связи с возникающими текущими 



 

изменениями. В результате долгосрочные параметры программы 

теряли свою актуальность и не могли служить ориентиром при 

планировании и исполнении мероприятий по энергосбережению. 

Проверка также показала, что до настоящего времени не 

реализуется Положение о материальном стимулировании участников 

реализации энергоресурсоэффективных мероприятий, утвержденное 

Кабинетом Министров РТ еще в декабре 2006 года. 

Министерством образования и науки РТ частично не исполнена 

рекомендация по проведению претензионно - исковой работы для 

дальнейшего применения штрафных санкций по фактам некачественного 

проведения и  несоблюдения сроков выполнения ремонтных работ. 

 Из рекомендаций, частично неисполненных Министерством 

культуры РТ, отмечено отсутствие полного охвата учреждений отрасли 

первичными энергетическими обследованиями. На сегодняшний день 

пять учреждений отраслевой компетенции данного министерства не 

имеют энергетических паспортов. 

Значительное количество подведомственных учреждений 

проверенных министерств не обеспечило законодательно определенное 

ежегодное трехпроцентное уменьшение объемов потребления 

энергоресурсов.  

Отчет о результатах проведенного контрольного мероприятия 

направлен в Государственный Совет Республики Татарстан и Кабинет 

Министров Республики Татарстан.  
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