
 

Информация 
о результатах контрольного мероприятия 

«Проверка законности и результативности использования бюджетных средств 
при оплате потреблённых энергетических ресурсов и реализации 

энергосберегающих мероприятий в муниципальных учреждениях города 
Димитровграда Ульяновской области» 

 
 

 1.Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 2.17 Плана 
работы Контрольно-счётной палаты города Димитровграда Ульяновской области 
на 2019 год, утверждённого распоряжением Контрольно-счётной палаты города 
Димитровграда Ульяновской области от 28.12.2018 №54 (в редакции распоряжений 
от 27.05.2019 №07, от 23.08.2019 №15). 

2. Цель контрольного мероприятия: оценка законности и результативности 
использования бюджетных средств при оплате потреблённых энергетических 
ресурсов и реализации энергосберегающих мероприятий в муниципальных 
учреждениях города Димитровграда Ульяновской области. 

3. Предмет контрольного мероприятия: деятельность, документы и 
материалы, связанные с использованием бюджетных средств при оплате 
потреблённых энергетических ресурсов и реализации энергосберегающих 
мероприятий в муниципальных учреждениях города Димитровграда Ульяновской 
области за период 2017-2019 годов. 

4. Объекты контрольного мероприятия: 
4.1. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №6 «Автошка» города Димитровграда Ульяновской области» 
(ИНН 7302018230, КПП 730201001, юридический и почтовый адрес: 433505, 
Ульяновская область, город Димитровград, ул. Московская, 71, 
тел. 8 (84235) 53023) (далее – МБДОУ «Детский сад №6 «Автошка»). 

4.2. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад №20 «Алиса» города Димитровграда Ульяновской области» 
(ИНН 7302012333, КПП 730201001, юридический и почтовый адрес: 433502, 
Ульяновская область, город Димитровград, ул. Вокзальная, 87, 
тел. 8 (84235) 20395) (далее – МБДОУ «Детский сад №20 «Алиса»). 

4.3. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Городская гимназия города Димитровграда Ульяновской области» 
(ИНН 7302013070, КПП 730201001, юридический адрес: 433506, Ульяновская 
область, город Димитровград, ул. Славского, 11, тел. 8(84235) 39514) (далее – 
МБОУ «Городская гимназия»). 

4.4. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей 
№25 города Димитровграда Ульяновской области» (ИНН 7302013513, 
КПП 732901001, юридический адрес: 433512, Ульяновская область, город 
Димитровград, ул. Терешковой, 2, тел. 8(84235) 33217) (далее – МБОУ «Лицей 
№25»). 
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4.5. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Детская музыкально - хоровая школа  «Апрель» имени Владимира Ионовича 
Михайлусова города Димитровграда Ульяновской области» (ИНН 7302013520, 
КПП 730201001, юридический и почтовый адрес: 433504, Ульяновская область, 
город Димитровград, ул. Гвардейская, 6Г, тел. 8 (84235) 32774) (далее – 
МБУ ДО «ДМХШ «Апрель»). 

4.6. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Центр дополнительного образования детей города Димитровграда Ульяновской 
области» (ИНН 7302038941, КПП 730201001, юридический и почтовый адрес: 
433504, Ульяновская область, город Димитровград, ул. Гвардейская, 20Б, 
тел. 8 (84235) 27010) (далее – МБУ ДО «ЦДОД»). 

4.7. Муниципальное автономное учреждение «Спортивный клуб «Нейтрон» 
(ИНН 7302032428, КПП 730201001, юридический адрес: 433506, Ульяновская 
область, город Димитровград, ул. Курчатова, 3, тел. 8(84235) 36926) (далее – 
МАУ «СК «Нейтрон»). 

5. Проверяемый период деятельности: 2017 год – 9 месяцев 2019 года. 
6. Срок проведения контрольного мероприятия: 21.10.2019 - 08.11.2019.  
7. Объём проверенных средств: 7 762,92 тыс.руб.  
8. Общая сумма выявленных нарушений: 1 625,09 тыс.руб. 

 I. Нарушения при осуществлении государственных (муниципальных) 
закупок и закупок отдельными видами юридических лиц (4 группа нарушений 
Классификатора нарушений) – 1 625,09 тыс.руб.: 
 1) Внесение изменений в контракт (договор) с нарушением требований, 
установленных законодательством (составление дополнительного соглашения 
к муниципальному контракту после окончания срока, установленного для поставки 
товара) (пункт 4.41 группы 4 нарушений Классификатора нарушений) - 
33,73 тыс.руб.; 
 2) Нарушения условий реализации контрактов (договоров), в том числе 
сроков реализации, включая своевременность расчётов по контракту (договору) 
(принятие обязательств по выставленным счетам и осуществление расходов 
по оплате фактически не потреблённого объёма тепловой энергии в составе 
горячей воды ввиду неисправности прибора учёта  - 40,14 тыс.руб.; принятие 
обязательств по выставленным счетам и осуществление расходов по оплате 
фактически не потреблённого объёма тепловой энергии в составе горячей воды 
ввиду отсутствия пересчёта в зависимости от фактической температуры холодной 
воды на теплоисточнике - 189,40 тыс.руб.; не достижение по энергосервисному 
контракту запланированного размера экономии тепловой энергии в натуральном 
выражении без применения предусмотренных энергосервисными контрактами 
штрафных санкций (в том числе в результате неправомерного вмешательства в 
работу технологического оборудования либо иных действий (бездействий) 
заказчиков), экономически необоснованная (при отсутствии достижения плановой 
экономии) выплата вознаграждения подрядчику по заключенным энергосервисным 
контрактам в сумме 733,1 тыс.руб.; принятие бюджетных обязательств 
(осуществление расходов) на оплату не подтверждённой экономии тепловой 
энергии в связи с повреждением в отчётные периоды приборов учёта 
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энергетического ресурса  при отсутствии факта экономии энергетического ресурса, 
зафиксированного сторонами в аналогичный расчётный период (месяц) 
предыдущего календарного периода достижения предусмотренного контрактом 
размера экономии (год) – 49,46 тыс.руб.; не своевременный расчёт по контрактам 
на оказание коммунальных услуг – 264,08 тыс.руб.) (пункт 4.44 группы 4 
нарушений Классификатора нарушений) на общую сумму – 1 276,18 тыс.руб. 
 3) Несоблюдение принципов и основных положений о закупке (принятие 
обязательств сверх объёмов, предусмотренных договором теплоснабжения и 
поставки горячей воды (пункт 4.49 группы 4 нарушений Классификатора 
нарушений) – 315,18 тыс.руб. 
 Выявленные в ходе контрольного мероприятия не суммовые нарушения: 

I. Нарушения ведения бухгалтерского учёта, составления и представления 
бухгалтерской (финансовой) отчётности (2 группа нарушений Классификатора 
нарушений): 
 1) Нарушение требований, предъявляемых к применению правил ведения 
бухгалтерского учёта и составления бухгалтерской отчётности, утверждённых 
уполномоченными федеральными органами исполнительной власти и 
Центральным банком Российской Федерации (несвоевременное принятие к учёту 
обязательств, возникших в рамках исполнения энергосервисного контракта) 
(пункт 2.11 группы 2 нарушений Классификатора нарушений). 
 II. Нарушения в сфере управления и распоряжения муниципальной 
собственностью (3 группа нарушений Классификатора нарушений): 

 1) Нарушение порядка закрепления и использования находящегося 
в муниципальной собственности движимого имущества (не использование 
по назначению прибора учёта ВКТ-7-04 по причине его неисправности в течение 
года для контроля за объёмами потребления энергетических ресурсов) (пункт 3.19 
группы 3 нарушений Классификатора нарушений). 

III. Нарушения при осуществлении государственных (муниципальных) 
закупок и закупок отдельными видами юридических лиц (4 группа нарушений 
Классификатора нарушений): 

1) Нарушения условий реализации контрактов (договоров) (не принятие 4 
учреждениями действенных мер, направленных на обеспечение функционирования 
систем погодного регулирования в рамках исполнения энергосервисных 
контрактов; не уведомление и не согласование с исполнителем энергосервисного 
контракта действия по демонтажу регулирующего клапана системы погодного 
регулирования) (пункт 4.44 группы 4 нарушений Классификатора нарушений). 
  9.Неэффективное использование средств - 852,85 тыс.руб.: 

1) Расходы, связанные с превышением утверждённых лимитов 
потребления топливно-энергетических ресурсов - 810,28 тыс.руб. 

2) Расходы, связанные с оплатой не подтверждённой документально 
экономии тепловой энергии согласно условиям энергосервисного контракта 
(в связи с неисправностью прибора учёта, отсутствием фиксации фактического 
объёма потребления тепловой энергии в актах определения экономии наряду 
с отсутствием фиксации факта неисправности прибора учёта) - 42,57 тыс.руб. 
 10. Предложения (требования): 
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10.1. Администрации города Димитровграда Ульяновской области 
(совместно с Комитетом по жилищно-коммунальному комплексу Администрации 
города Димитровграда Ульяновской области): 

10.1.1. Принять в пределах компетенции необходимые меры по 
установлению лиц, виновных в нарушениях и недостатках, отражённых в актах 
по результатам контрольного мероприятия от 12.12.2019 №27-а, №28-а, №29-а, 
№30-а, №31-а, №32-а, №33-а, обеспечить применение к ним содержащихся 
в распоряжении Губернатора Ульяновской области от 20.07.2017 №660-р «О мерах 
по обеспечению неотвратимости наказания за нарушения, совершённые при 
расходовании средств областного бюджета Ульяновской области и использовании 
государственного имущества Ульяновской области», постановлении 
Администрации города Димитровграда Ульяновской области от 02.10.2018 №2128 
«О некоторых мерах по повышению ответственности муниципальных служащих 
Администрации города Димитровграда Ульяновской области и её отраслевых 
(функциональных) органов, работников муниципальных учреждений города 
Димитровграда Ульяновской области» мер ответственности (в том числе 
дисциплинарных взысканий, снижения размера выплат стимулирующего характера 
соразмерно допущенным нарушениям), в частности за необоснованное 
установление лимитов потребления энергетических ресурсов, не принятие мер по 
экономическому и дисциплинарному стимулированию соблюдения 
устанавливаемых лимитов потребления энергетических ресурсов, не обеспечение 
должного контроля за эффективностью деятельности муниципального сектора 
экономики в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности, не принятие должных мер по недопущению необоснованных 
расходов бюджета города при оплате потребляемых энергетических ресурсов, 
необоснованных выплат вознаграждений подрядчикам по реализуемым 
энергосервисным контрактам в разрезе контролируемых (отраслевых) направлений 
деятельности Администрации города Димитровграда Ульяновской области. 

10.1.2. Обеспечить контроль за деятельностью отраслевых (функциональных) 
органов Администрации города Димитровграда Ульяновской области по 
устранению выявленных нарушений и недостатков при организации деятельности 
муниципального сектора экономики в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности до полного устранения выявленных нарушений и 
недостатков, распространить данную практику на деятельность всего 
муниципального сектора экономики. 

10.2. Управлению образования Администрации города Димитровграда 
Ульяновской области: 

10.2.1. Принять в пределах компетенции необходимые меры по 
установлению лиц, виновных в нарушениях и недостатках, отражённых в актах 
по результатам контрольного мероприятия от 12.12.2019 №27-а, №28-а, №29-а, 
№30-а, №32-а, №33-а, обеспечить применение к ним содержащихся 
в распоряжении Губернатора Ульяновской области от 20.07.2017 №660-р «О мерах 
по обеспечению неотвратимости наказания за нарушения, совершённые при 
расходовании средств областного бюджета Ульяновской области и использовании 
государственного имущества Ульяновской области», постановлении 
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Администрации города Димитровграда Ульяновской области от 02.10.2018 №2128 
«О некоторых мерах по повышению ответственности муниципальных служащих 
Администрации города Димитровграда Ульяновской области и её отраслевых 
(функциональных) органов, работников муниципальных учреждений города 
Димитровграда Ульяновской области» мер ответственности (в том числе 
дисциплинарных взысканий, снижения размера выплат стимулирующего характера 
соразмерно допущенным нарушениям), в частности за необоснованное 
установление лимитов потребления энергетических ресурсов, не принятие мер по 
экономическому и дисциплинарному стимулированию соблюдения 
устанавливаемых лимитов потребления энергетических ресурсов, не обеспечение 
должного контроля за эффективностью деятельности муниципального сектора 
экономики в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности, не принятие должных мер по недопущению необоснованных 
расходов бюджета города при оплате потребляемых энергетических ресурсов, 
необоснованных выплат вознаграждений подрядчикам по реализуемым 
энергосервисным контрактам в пределах контролируемого отраслевого 
направления деятельности. 

10.2.2. В соответствии с нормами статьи 34 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Федерального закона от 08.05.2010 №83-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи 
с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 
учреждений», Приказа Минобрнауки от 22.09.2015 №1040 «Об утверждении 
Общих требований к определению нормативных затрат на оказание 
государственных (муниципальных) услуг в сфере образования, науки и 
молодёжной политики, применяемых при расчёте объёма субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнения работ) государственными 
(муниципальными) учреждениями»: 

1) обеспечить обоснованное установление лимитов потребления 
энергетических ресурсов, с учетом недопустимости выхода за установленные 
санитарными требованиями пределы допустимых показателей как в большую, так 
и в меньшую сторону, критически подойдя к фактически сложившимся объемам 
потребления энергетических ресурсов в предыдущих периодах; 

2) обеспечить реализацию механизмов экономического и дисциплинарного 
стимулирования соблюдения подведомственными муниципальными учреждениями 
устанавливаемых лимитов потребления энергетических ресурсов, путем 
закрепления соответствующих положений в положениях об оплате труда и 
заключенных трудовых договорах; 

3) обеспечить разработку и реализацию механизмов постоянного контроля за 
реализацией подведомственными муниципальными учреждениями мероприятий в 
области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, 
обоснованностью осуществляемых расходов на оплату потребляемых 
энергетических ресурсов, выплат вознаграждений подрядчикам по реализуемым 
энергосервисным контрактам; 
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4) обеспечить контроль за деятельностью подведомственных муниципальных 
учреждений по устранению выявленных нарушений и недостатков при 
организации деятельности муниципального сектора экономики в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности до полного 
устранения выявленных нарушений и недостатков, распространить данную 
практику на деятельность остальных подведомственных муниципальных 
учреждений; 

5) при невозможности взыскания излишне выплаченных средств по 
договорам энергоснабжения и энергосервисным контрактам, рассмотреть вопрос о 
материальной ответственности работников за причиненный ущерб в результате 
ненадлежащего исполнения ими трудовых обязанностей, в рамках реализации 
положений Трудового кодекса Российской Федерации. 

10.3. Комитету по физической культуре и спорту Администрации города 
Димитровграда Ульяновской области: 

10.3.1. Принять в пределах компетенции необходимые меры по 
установлению лиц, виновных в нарушениях и недостатках, отражённых в актах 
по результатам контрольного мероприятия от 12.12.2019 №31-а, обеспечить 
применение к ним содержащихся в распоряжении Губернатора Ульяновской 
области от 20.07.2017 №660-р «О мерах по обеспечению неотвратимости наказания 
за нарушения, совершённые при расходовании средств областного бюджета 
Ульяновской области и использовании государственного имущества Ульяновской 
области», постановлении Администрации города Димитровграда Ульяновской 
области от 02.10.2018 №2128 «О некоторых мерах по повышению ответственности 
муниципальных служащих Администрации города Димитровграда Ульяновской 
области и её отраслевых (функциональных) органов, работников муниципальных 
учреждений города Димитровграда Ульяновской области» мер ответственности 
(в том числе дисциплинарных взысканий, снижения размера выплат 
стимулирующего характера соразмерно допущенным нарушениям), в частности за 
необоснованное установление лимитов потребления энергетических ресурсов, не 
принятие мер по экономическому и дисциплинарному стимулированию 
соблюдения устанавливаемых лимитов потребления энергетических ресурсов, не 
обеспечение должного контроля за эффективностью деятельности муниципального 
сектора экономики в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности, не принятие должных мер по недопущению необоснованных 
расходов бюджета города при оплате потребляемых энергетических ресурсов, 
необоснованных выплат вознаграждений подрядчикам по реализуемым 
энергосервисным контрактам в пределах контролируемого отраслевого 
направления деятельности, несоблюдение принципов и основных положений о 
закупке (принятие обязательств сверх объёмов, предусмотренных договором 
теплоснабжения и поставки горячей воды). 

10.3.2. В соответствии с нормами статьи 34 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Федерального закона от 08.05.2010 №83-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи 
с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 
учреждений», Приказа Минобрнауки от 22.09.2015 №1040 «Об утверждении 
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Общих требований к определению нормативных затрат на оказание 
государственных (муниципальных) услуг в сфере образования, науки и 
молодёжной политики, применяемых при расчёте объёма субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнения работ) государственными 
(муниципальными) учреждениями»: 

1) обеспечить обоснованное установление лимитов потребления 
энергетических ресурсов, с учетом недопустимости выхода за установленные 
санитарными требованиями пределы допустимых показателей как в большую, так 
и в меньшую сторону, критически подойдя к фактически сложившимся объемам 
потребления энергетических ресурсов в предыдущих периодах; 

2) обеспечить реализацию механизмов экономического и дисциплинарного 
стимулирования соблюдения подведомственными муниципальными учреждениями 
устанавливаемых лимитов потребления энергетических ресурсов, путем 
закрепления соответствующих положений в положениях об оплате труда и 
заключенных трудовых договорах; 

3) обеспечить разработку и реализацию механизмов постоянного контроля за 
реализацией подведомственными муниципальными учреждениями мероприятий в 
области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, 
обоснованностью осуществляемых расходов на оплату потребляемых 
энергетических ресурсов, выплат вознаграждений подрядчикам по реализуемым 
энергосервисным контрактам; 

4) обеспечить контроль за деятельностью МАУ «СК «Нейтрон» по 
устранению выявленных нарушений и недостатков при организации деятельности 
муниципального сектора экономики в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности до полного устранения выявленных нарушений и 
недостатков, распространить данную практику на деятельность остальных 
подведомственных муниципальных учреждений; 

5) при невозможности взыскания излишне выплаченных средств по 
договорам энергоснабжения, рассмотреть вопрос о материальной ответственности 
работников за причиненный ущерб в результате ненадлежащего исполнения ими 
трудовых обязанностей, в рамках реализации положений Трудового кодекса 
Российской Федерации. 

 
 12.4. МБДОУ «Детский сад №6 «Автошка»: 

10.4.1. Принять необходимые меры по установлению лиц, виновных в 
нарушениях и недостатках, отражённых в актах по результатам контрольного 
мероприятия от 12.12.2019 №29-а, обеспечить применение к ним содержащихся 
в распоряжении Губернатора Ульяновской области от 20.07.2017 №660-р «О мерах 
по обеспечению неотвратимости наказания за нарушения, совершённые при 
расходовании средств областного бюджета Ульяновской области и использовании 
государственного имущества Ульяновской области», постановлении 
Администрации города Димитровграда Ульяновской области от 02.10.2018 №2128 
«О некоторых мерах по повышению ответственности муниципальных служащих 
Администрации города Димитровграда Ульяновской области и её отраслевых 
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(функциональных) органов, работников муниципальных учреждений города 
Димитровграда Ульяновской области» мер ответственности (в том числе 
дисциплинарных взысканий, снижения размера выплат стимулирующего характера 
соразмерно допущенным нарушениям, привлечения к материальной 
ответственности за причиненный ущерб), в частности за не обеспечение должного 
контроля за эффективностью деятельности муниципального учреждения в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности, необоснованное 
превышение утверждённых лимитов потребления энергетических ресурсов, не 
принятие должных мер по недопущению необоснованных расходов бюджета 
города при оплате потребляемых энергетических ресурсов, не обеспечение 
своевременного устранения неисправности (настройки) приборов (узлов) учёта 
энергетических ресурсов и системы погодного регулирования, необоснованную 
выплату вознаграждения подрядчику по реализуемому энергосервисному 
контракту. 

10.4.2. Обеспечить в соответствии с нормами пункта 112 Правил 
коммерческого учёта тепловой энергии, теплоносителя, утверждённых 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.11.2013 № 1034, 
пересчет в пределах срока исковой давности размера потреблённой тепловой 
энергии и возврат излишне выплаченных поставщику тепловой энергии сумм по 
оплате тепловой энергии, исходя из введенной в тепловычислитель расчетной 
константы (Тхв =8,5оС) и фактической температуры холодной воды на 
теплоисточнике. 

10.4.3. Обеспечить в соответствии с нормами статьи 94 Закона №44-ФЗ, 
подпункта 3.4 пункта 3, подпункта 4.2 пункта 4, подпункта 5.1 пункта 5 
энергосервисных контрактов применение к подрядчику штрафных санкций за не 
достижение плановой экономии по реализуемому муниципальному контракту и 
взыскание излишне выплаченного ему в связи с этим вознаграждения. 

10.4.4. Пересмотреть согласно нормам главы 39 Гражданского кодекса 
Российской Федерации договорные отношения с организацией, оказывающей 
услуги по сопровождению приборов учёта энергетических ресурсов, установив 
необходимость документального подтверждения факта оказания услуг 
(предоставления актов осмотра, проверки функционирования, устранения 
неисправностей, монтажа/демонтажа приборов учёта и других). 

10.4.5. Обеспечить в соответствии с нормами пунктов 1.1, 1.2, 1.4, 8.7 
СанПиН 2.4.1.3049-13 соблюдение нормативного температурного режима 
в учреждении, с учетом недопустимости выхода за установленные санитарными 
требованиями пределы допустимых показателей как в большую, так и в меньшую 
сторону. 

10.4.6.  Обеспечить согласно нормам части 8 статьи 30, части 13.1 статьи 34, 
статьи 94 Закона №44-ФЗ принятие мер, направленных на соблюдение сроков 
оплаты принятых обязательств. 

10.4.7. Обеспечить в соответствии с нормами статьи 34, статьи 94, статьи 95 
Закона №44-ФЗ принятие мер, направленных на недопущение случаев 
неправомерного внесения изменений в заключенные муниципальные контракты 
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(заключения дополнительных соглашений) после окончания срока, установленного 
для исполнения муниципального контракта. 

10.4.8. Предпринять согласно нормам части 1 статьи 543 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, статьи 94 Закона №44-ФЗ, пункта 6.13 
энергосервисного контракта действенные меры, направленные не обеспечение 
надлежащего функционирования приборов (узлов) учёта энергетических ресурсов 
и системы погодного регулирования. 

10.5.  МБДОУ «Детский сад №20 «Алиса»: 
10.5.1. Принять необходимые меры по установлению лиц, виновных в 

нарушениях и недостатках, отражённых в актах по результатам контрольного 
мероприятия от 12.12.2019 №30-а, обеспечить применение к ним содержащихся 
в распоряжении Губернатора Ульяновской области от 20.07.2017 №660-р «О мерах 
по обеспечению неотвратимости наказания за нарушения, совершённые при 
расходовании средств областного бюджета Ульяновской области и использовании 
государственного имущества Ульяновской области», постановлении 
Администрации города Димитровграда Ульяновской области от 02.10.2018 №2128 
«О некоторых мерах по повышению ответственности муниципальных служащих 
Администрации города Димитровграда Ульяновской области и её отраслевых 
(функциональных) органов, работников муниципальных учреждений города 
Димитровграда Ульяновской области» мер ответственности (в том числе 
дисциплинарных взысканий, снижения размера выплат стимулирующего характера 
соразмерно допущенным нарушениям, привлечения к материальной 
ответственности за причиненный ущерб), в частности за не обеспечение должного 
контроля за эффективностью деятельности муниципального учреждения в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности, необоснованное 
превышение утверждённых лимитов потребления энергетических ресурсов, не 
принятие должных мер по недопущению необоснованных расходов бюджета 
города при оплате потребляемых энергетических ресурсов, не обеспечение 
своевременного устранения неисправности системы погодного регулирования, 
необоснованную выплату вознаграждения подрядчику по реализуемому 
энергосервисному контракту. 

10.5.2. Обеспечить в соответствии с нормами пункта 112 Правил 
коммерческого учёта тепловой энергии, теплоносителя, утверждённых 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.11.2013 № 1034, 
пересчет в пределах срока исковой давности размера потреблённой тепловой 
энергии и возврат излишне выплаченных поставщику тепловой энергии сумм по 
оплате тепловой энергии, исходя из введенной в тепловычислитель расчетной 
константы (Тхв =8,5оС) и фактической температуры холодной воды на 
теплоисточнике. 

10.5.3. Обеспечить в соответствии с нормами статьи 94 Закона №44-ФЗ, 
подпункта 3.4 пункта 3, подпункта 4.2 пункта 4, подпункта 5.1 пункта 5 
энергосервисных контрактов применение к подрядчику штрафных санкций за не 
достижение плановой экономии по реализуемому муниципальному контракту и 
взыскание излишне выплаченного ему в связи с этим вознаграждения. 
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10.5.4. Пересмотреть согласно нормам главы 39 Гражданского кодекса 
Российской Федерации договорные отношения с организацией, оказывающей 
услуги по сопровождению приборов учёта энергетических ресурсов, установив 
необходимость документального подтверждения факта оказания услуг 
(предоставления актов осмотра, проверки функционирования, устранения 
неисправностей, монтажа/демонтажа приборов учёта и других). 

10.5.5.  Обеспечить согласно нормам части 8 статьи 30, части 13.1 статьи 34, 
статьи 94 Закона №44-ФЗ принятие мер, направленных на соблюдение сроков 
оплаты принятых обязательств. 

10.5.6. Предпринять согласно нормам статьи 94 Закона №44-ФЗ, пункта 6.13 
энергосервисного контракта действенные меры, направленные не обеспечение 
надлежащего функционирования системы погодного регулирования. 
 12.6. МБОУ «Городская гимназия»: 

10.6.1. Принять необходимые меры по установлению лиц, виновных в 
нарушениях и недостатках, отражённых в актах по результатам контрольного 
мероприятия от 12.12.2019 №27-а, обеспечить применение к ним содержащихся 
в распоряжении Губернатора Ульяновской области от 20.07.2017 №660-р «О мерах 
по обеспечению неотвратимости наказания за нарушения, совершённые при 
расходовании средств областного бюджета Ульяновской области и использовании 
государственного имущества Ульяновской области», постановлении 
Администрации города Димитровграда Ульяновской области от 02.10.2018 №2128 
«О некоторых мерах по повышению ответственности муниципальных служащих 
Администрации города Димитровграда Ульяновской области и её отраслевых 
(функциональных) органов, работников муниципальных учреждений города 
Димитровграда Ульяновской области» мер ответственности (в том числе 
дисциплинарных взысканий, снижения размера выплат стимулирующего характера 
соразмерно допущенным нарушениям, привлечения к материальной 
ответственности за причиненный ущерб), в частности за не принятие должных мер 
по недопущению необоснованных расходов бюджета города при оплате 
потребляемых энергетических ресурсов, не обеспечение своевременного 
устранения неисправности системы погодного регулирования, необоснованную 
выплату вознаграждения подрядчику по реализуемому энергосервисному 
контракту. 

10.6.2. Обеспечить в соответствии с нормами пункта 112 Правил 
коммерческого учёта тепловой энергии, теплоносителя, утверждённых 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.11.2013 № 1034, 
пересчет в пределах срока исковой давности размера потреблённой тепловой 
энергии и возврат излишне выплаченных поставщику тепловой энергии сумм по 
оплате тепловой энергии, исходя из введенной в тепловычислитель расчетной 
константы (Тхв =2,0оС) и фактической температуры холодной воды на 
теплоисточнике. 

10.6.3. Обеспечить в соответствии с нормами статьи 94 Закона №44-ФЗ, 
подпункта 3.4 пункта 3, подпункта 4.2 пункта 4, подпункта 5.1 пункта 5 
энергосервисных контрактов применение к подрядчику штрафных санкций за не 
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достижение плановой экономии по реализуемому муниципальному контракту и 
взыскание излишне выплаченного ему в связи с этим вознаграждения. 

10.6.4. Пересмотреть согласно нормам главы 39 Гражданского кодекса 
Российской Федерации договорные отношения с организацией, оказывающей 
услуги по сопровождению приборов учёта энергетических ресурсов, установив 
необходимость документального подтверждения факта оказания услуг 
(предоставления актов осмотра, проверки функционирования, устранения 
неисправностей, монтажа/демонтажа приборов учёта и других). 

10.6.5. Предпринять согласно нормам статьи 94 Закона №44-ФЗ, пункта 6.13 
энергосервисного контракта действенные меры, направленные не обеспечение 
надлежащего функционирования системы погодного регулирования. 
 12.7. МБОУ «Лицей №25»: 

10.7.1. Принять необходимые меры по установлению лиц, виновных в 
нарушениях и недостатках, отражённых в актах по результатам контрольного 
мероприятия от 12.12.2019 №28-а, обеспечить применение к ним содержащихся 
в распоряжении Губернатора Ульяновской области от 20.07.2017 №660-р «О мерах 
по обеспечению неотвратимости наказания за нарушения, совершённые при 
расходовании средств областного бюджета Ульяновской области и использовании 
государственного имущества Ульяновской области», постановлении 
Администрации города Димитровграда Ульяновской области от 02.10.2018 №2128 
«О некоторых мерах по повышению ответственности муниципальных служащих 
Администрации города Димитровграда Ульяновской области и её отраслевых 
(функциональных) органов, работников муниципальных учреждений города 
Димитровграда Ульяновской области» мер ответственности (в том числе 
дисциплинарных взысканий, снижения размера выплат стимулирующего характера 
соразмерно допущенным нарушениям, привлечения к материальной 
ответственности за причиненный ущерб), в частности за не обеспечение должного 
контроля за эффективностью деятельности муниципального учреждения в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности, не принятие 
должных мер по недопущению необоснованных расходов бюджета города при 
оплате потребляемых энергетических ресурсов, самовольное несанкционированное 
вмешательство в работу установленной системы погодного регулирования, 
необоснованную выплату вознаграждения подрядчику по реализуемому 
энергосервисному контракту, несвоевременное отражение в регистрах 
бухгалтерского учета принятых обязательств. 

10.7.2. Обеспечить в соответствии с нормами пункта 112 Правил 
коммерческого учёта тепловой энергии, теплоносителя, утверждённых 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.11.2013 № 1034, 
пересчет в пределах срока исковой давности размера потреблённой тепловой 
энергии и возврат излишне выплаченных поставщику тепловой энергии сумм по 
оплате тепловой энергии, исходя из введенной в тепловычислитель расчетной 
константы (Тхв =2,0оС) и фактической температуры холодной воды на 
теплоисточнике. 

10.7.3. Обеспечить в соответствии с нормами статьи 94 Закона №44-ФЗ, 
подпункта 3.4 пункта 3, подпункта 4.2 пункта 4, подпункта 5.1 пункта 5 
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энергосервисных контрактов применение к подрядчику штрафных санкций за не 
достижение плановой экономии по реализуемому муниципальному контракту и 
взыскание излишне выплаченного ему в связи с этим вознаграждения. 

10.7.4. Пересмотреть согласно нормам главы 39 Гражданского кодекса 
Российской Федерации договорные отношения с организацией, оказывающей 
услуги по сопровождению приборов учёта энергетических ресурсов, установив 
необходимость документального подтверждения факта оказания услуг 
(предоставления актов осмотра, проверки функционирования, устранения 
неисправностей, монтажа/демонтажа приборов учёта и других). 

10.7.5. Предпринять согласно нормам статьи 94 Закона №44-ФЗ, пункта 6.13 
энергосервисного контракта действенные меры, направленные не обеспечение 
надлежащего функционирования системы погодного регулирования. 

10.7.6. Обеспечить в соответствии с нормами пунктов 1.2, 1.3, 1.4, 6.2 
СанПиН 2.4.2.2821-10 соблюдение нормативного температурного режима 
в учреждении, с учетом недопустимости выхода за установленные санитарными 
требованиями пределы допустимых показателей. 

10.7.7.  Обеспечить согласно нормам части 8 статьи 30, части 13.1 статьи 34, 
статьи 94 Закона №44-ФЗ принятие мер, направленных на соблюдение сроков 
оплаты принятых обязательств. 

10.7.8. Предпринять согласно нормам статьи 94 Закона №44-ФЗ, пункта 6.13 
энергосервисного контракта действенные меры, направленные не обеспечение 
надлежащего функционирования системы погодного регулирования. 

10.7.9. Принять в соответствии с нормами части 1 статьи 30 Федерального 
закона от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учёте», пункта 3, пункта 11 
Инструкции по применению Единого плана счетов бухгалтерского учёта для 
органов государственной власти (государственных органов), органов местного 
самоуправления, органов управления государственными внебюджетными 
фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) 
учреждений, утверждённой Приказом Министерства финансов Российской 
Федерации от 01.12.2010 №157н, действенные меры, направленные на обеспечение 
своевременного принятия к бюджетному учёту обязательств, в том числе 
возникших в рамках исполнения энергосервисного контракта. 

10.8. МБУ ДО «ДМХШ «Апрель»: 
10.8.1. Принять необходимые меры по установлению лиц, виновных в 

нарушениях и недостатках, отражённых в актах по результатам контрольного 
мероприятия от 12.12.2019 №33-а, обеспечить применение к ним содержащихся 
в распоряжении Губернатора Ульяновской области от 20.07.2017 №660-р «О мерах 
по обеспечению неотвратимости наказания за нарушения, совершённые при 
расходовании средств областного бюджета Ульяновской области и использовании 
государственного имущества Ульяновской области», постановлении 
Администрации города Димитровграда Ульяновской области от 02.10.2018 №2128 
«О некоторых мерах по повышению ответственности муниципальных служащих 
Администрации города Димитровграда Ульяновской области и её отраслевых 
(функциональных) органов, работников муниципальных учреждений города 
Димитровграда Ульяновской области» мер ответственности (в том числе 
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дисциплинарных взысканий, снижения размера выплат стимулирующего характера 
соразмерно допущенным нарушениям, привлечения к материальной 
ответственности за причиненный ущерб), в частности за не принятие должных мер 
по недопущению необоснованных расходов бюджета города при оплате 
потребляемых энергетических ресурсов, не обеспечение своевременного 
устранения неисправности приборов (узлов) учёта энергетических ресурсов, не 
принятие действенных мер, направленных на обеспечение надлежащего 
исполнения условий договора на оказание услуг по сопровождению приборов 
учёта энергетических ресурсов, необоснованную выплату вознаграждения 
подрядчику по реализуемому энергосервисному контракту. 

10.8.2. Обеспечить в соответствии с нормами пункта 112 Правил 
коммерческого учёта тепловой энергии, теплоносителя, утверждённых 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.11.2013 № 1034, 
пересчет в пределах срока исковой давности размера потреблённой тепловой 
энергии и возврат излишне выплаченных поставщику тепловой энергии сумм по 
оплате тепловой энергии, исходя из введенной в тепловычислитель расчетной 
константы (Тхв =2,0оС) и фактической температуры холодной воды на 
теплоисточнике. 

10.8.3. Обеспечить в соответствии с нормами статьи 1102 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, статьи 94 Закона №44-ФЗ, муниципальных 
контрактов (договоров) теплоснабжения и поставки горячей воды пересчёт 
начислений на сумму (-40,14) тыс.руб. и взыскание с поставщика тепловой энергии 
излишне выплаченных средств за фактически не потреблённую тепловую энергию 
в составе горячей воды за период ноябрь 2018 года – сентябрь 2019 года. 

10.8.4. Пересмотреть согласно нормам главы 39 Гражданского кодекса 
Российской Федерации договорные отношения с организацией, оказывающей 
услуги по сопровождению приборов учёта энергетических ресурсов, установив 
необходимость документального подтверждения факта оказания услуг 
(предоставления актов осмотра, проверки функционирования, устранения 
неисправностей, монтажа/демонтажа приборов учёта и других). 

10.8.5. Обеспечить в соответствии с нормами пунктов 1.3, 6.2 
СанПиН 2.4.4.3172-14 соблюдение нормативного температурного режима 
в учреждении, с учетом недопустимости выхода за установленные санитарными 
требованиями пределы допустимых показателей как в большую, так и в меньшую 
сторону. 

10.8.6.  Обеспечить согласно нормам части 8 статьи 30, части 13.1 статьи 34, 
статьи 94 Закона №44-ФЗ принятие мер, направленных на соблюдение сроков 
оплаты принятых обязательств. 

10.9. МБУ ДО «ЦДОД»: 
10.9.1. Принять необходимые меры по установлению лиц, виновных в 

нарушениях и недостатках, отражённых в актах по результатам контрольного 
мероприятия от 12.12.2019 №32-а, обеспечить применение к ним содержащихся 
в распоряжении Губернатора Ульяновской области от 20.07.2017 №660-р «О мерах 
по обеспечению неотвратимости наказания за нарушения, совершённые при 
расходовании средств областного бюджета Ульяновской области и использовании 
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государственного имущества Ульяновской области», постановлении 
Администрации города Димитровграда Ульяновской области от 02.10.2018 №2128 
«О некоторых мерах по повышению ответственности муниципальных служащих 
Администрации города Димитровграда Ульяновской области и её отраслевых 
(функциональных) органов, работников муниципальных учреждений города 
Димитровграда Ульяновской области» мер ответственности (в том числе 
дисциплинарных взысканий, снижения размера выплат стимулирующего характера 
соразмерно допущенным нарушениям, привлечения к материальной 
ответственности за причиненный ущерб), в частности за не обеспечение должного 
контроля за эффективностью деятельности муниципального учреждения в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности, необоснованное 
превышение утверждённых лимитов потребления энергетических ресурсов, не 
принятие должных мер по недопущению необоснованных расходов бюджета 
города при оплате потребляемых энергетических ресурсов. 

10.9.2. Обеспечить в соответствии с нормами пункта 112 Правил 
коммерческого учёта тепловой энергии, теплоносителя, утверждённых 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.11.2013 № 1034, 
пересчет в пределах срока исковой давности размера потреблённой тепловой 
энергии и возврат излишне выплаченных поставщику тепловой энергии сумм по 
оплате тепловой энергии, исходя из введенной в тепловычислитель расчетной 
константы (Тхв =2,0оС) и фактической температуры холодной воды на 
теплоисточнике. 

10.9.3. Пересмотреть согласно нормам главы 39 Гражданского кодекса 
Российской Федерации договорные отношения с организацией, оказывающей 
услуги по сопровождению приборов учёта энергетических ресурсов, установив 
необходимость документального подтверждения факта оказания услуг 
(предоставления актов осмотра, проверки функционирования, устранения 
неисправностей, монтажа/демонтажа приборов учёта и других). 

10.9.4. Обеспечить в соответствии с нормами пунктов 1.3, 6.2 
СанПиН 2.4.4.3172-14 соблюдение нормативного температурного режима 
в учреждении, с учетом недопустимости выхода за установленные санитарными 
требованиями пределы допустимых показателей как в большую, так и в меньшую 
сторону. 

10.9.5.  Обеспечить согласно нормам части 8 статьи 30, части 13.1 статьи 34, 
статьи 94 Закона №44-ФЗ принятие мер, направленных на соблюдение сроков 
оплаты принятых обязательств. 

10.10. МАУ «СК «Нейтрон»: 
10.10.1. Принять необходимые меры по установлению лиц, виновных в 

нарушениях и недостатках, отражённых в актах по результатам контрольного 
мероприятия от 12.12.2019 №31-а, обеспечить применение к ним содержащихся 
в распоряжении Губернатора Ульяновской области от 20.07.2017 №660-р «О мерах 
по обеспечению неотвратимости наказания за нарушения, совершённые при 
расходовании средств областного бюджета Ульяновской области и использовании 
государственного имущества Ульяновской области», постановлении 
Администрации города Димитровграда Ульяновской области от 02.10.2018 №2128 
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«О некоторых мерах по повышению ответственности муниципальных служащих 
Администрации города Димитровграда Ульяновской области и её отраслевых 
(функциональных) органов, работников муниципальных учреждений города 
Димитровграда Ульяновской области» мер ответственности (в том числе 
дисциплинарных взысканий, снижения размера выплат стимулирующего характера 
соразмерно допущенным нарушениям, привлечения к материальной 
ответственности за причиненный ущерб), в частности за необоснованное 
превышение утверждённых лимитов потребления энергетических ресурсов, не 
принятие должных мер по недопущению необоснованных расходов бюджета 
города при оплате потребляемых энергетических ресурсов, не обеспечение 
своевременного устранения неисправности (настройки) приборов (узлов) учёта 
энергетических ресурсов, несоблюдение принципов и основных положений о 
закупке (принятие обязательств сверх объёмов, предусмотренных договором 
теплоснабжения и поставки горячей воды). 

10.10.2. Обеспечить в соответствии с нормами пункта 112 Правил 
коммерческого учёта тепловой энергии, теплоносителя, утверждённых 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.11.2013 № 1034, 
пересчет в пределах срока исковой давности размера потреблённой тепловой 
энергии и возврат излишне выплаченных поставщику тепловой энергии сумм по 
оплате тепловой энергии, исходя из введенной в тепловычислитель расчетной 
константы (Тхв =2,0оС) и фактической температуры холодной воды на 
теплоисточнике. 

10.10.3. Предпринять согласно нормам части 1 статьи 543 Гражданского 
кодекса Российской Федерации действенные меры, направленные не обеспечение 
надлежащего функционирования приборов (узлов) учёта энергетических ресурсов. 

10.10.4.  Обеспечить согласно нормам части 8 статьи 30, части 13.1 статьи 34, 
статьи 94 Закона №44-ФЗ принятие мер, направленных на соблюдение сроков 
оплаты принятых обязательств. 

 
 


