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ОТЧЕТ 
по проверке целевого и эффективного использования 

 средств местного бюджета в рамках реализации 
 долгосрочной целевой программы  «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности на территории Соликамского городского округа на 
2010-2016 годы» за 2013 год 

 

04 июня 2014 года                                                                                         г. Соликамск  

 

В соответствии с пунктом 2.4 плана работы на 2014 г., утвержденного 

распоряжением председателя Контрольно-счетной палаты Соликамского 

городского округа от 30.12.2013г. № 78-р, распоряжением  председателя 

Контрольно-счетной палаты Соликамского городского округа от 02.04.2014 г. № 18-

р проведена проверка целевого и эффективного использования средств местного 

бюджета в рамках реализации долгосрочной целевой программы  

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории 

Соликамского городского округа на 2010-2016 годы» за 2013 год. 

Объект контроля: орган местного самоуправления Соликамского городского 

округа - администрация  города Соликамска. 

 

Выводы по результатам проведения контрольного мероприятия: 

 

1. В 2013 году обеспеченность Программы финансированием составила 

32,6%.  

2. В 2013 году на реализацию Программы предусмотрены средства в размере 

3364,3 тыс. руб. Исполнение по мероприятиям Программы составило 96,5%. 

3. Администрация г. Соликамска не приняла меры по взысканию неустойки в 

размере 36,2 тыс. руб. с ООО «АудитЭнергоСервис» по договору на изготовление 

энергопаспортов. 

  4. Осуществлен ремонт 47 объектов  сетей водоснабжения и водоотведения, 

не принятых  на учет как бесхозяйных органом, осуществляющим государственную 

регистрацию прав на недвижимое имущество.  

5. Договоры на предоставление субсидии на возмещение затрат за 

выполненные аварийно-восстановительные работы на бесхозяйных сетях 

водоснабжения и водоотведения не содержат описания местоположения (адрес) 

выполнения работ. 

Не оформляются гарантийные обязательства лица, исполнившего работы. 

Ряд договоров на предоставление субсидии заключен в разрез с принятым 

решением (протоколом) в части определения исполнителя работ.    

6. Управлением городского коммунального хозяйства администрации г. 

Соликамска в 2013 году ненадлежащим образом организована работа по контролю 

за выполнением ремонтных работ на бесхозяйных сетях.  
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7. Полные данные о собственниках,  местоположении, протяженности, 

техническом состоянии сетей (участков сетей) водоснабжения и водоотведения, 

расположенных в границах Соликамского городского округа, у администрации г. 

Соликамска отсутствуют, что существенно затруднит реализацию требований 

Федерального закона от 04 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и 

водоотведении». 

 

По результатам контрольного мероприятия предлагается: 

1. Принять меры по взысканию неустойки за нарушение сроков выполнения 

работ в размере 36,2 тыс. руб. с ООО «АудитЭнергоСервис»; 

2. Принять меры по регистрации прав на бесхозяйные сети водоснабжения и 

водоотведения в установленном законом порядке; 

3. Принять меры по установлению в договорах местоположения (адресов) 

выполнения работ, а также гарантийных обязательств на выполненные 

работы. Договоры на предоставление субсидии заключать в строгом 

соответствии с принятым решением (протоколом); 

4. Усилить контроль за выполнением ремонтных работ на бесхозяйных сетях 

водоснабжения и водоотведения.  

 

 

 

Отчет по результатам проведения контрольного мероприятия направлен главе 

г. Соликамска Девяткову С.В., председателю Соликамской городской Думы 

Осокину Н.А., а также в Соликамскую городскую прокуратуру. 

 


