
 
КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ЗНАМЕНСК 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ» 

416540, Астраханская обл., г. Знаменск, ул. Вознюка, д.1, тел. (85140) 2-39-67 (доб.125) e-mail: ksp-znamensk30@yandex.ru  
ОТЧЕТ № 01-41/_6_ 

по результатам аналитического мероприятия 
«Реализация муниципальной программы «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности на территории ЗАТО Знаменск на 2010-
2020 годы» в 2015-2016 году»  

 
Основание проверки: пункт 2.8. Плана работы Контрольно-счётной 

палаты ЗАТО Знаменск  на 2016 год, утвержденного распоряжением 
председателя контрольно-счётной палаты ЗАТО Знаменск от 30.12.2015 г. №21. 

Цель проверки: проверить соответствие муниципальной программы 
требованиям нормативно-правовых актов в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности, а также ход реализации 
мероприятий муниципальной программы. 

Вопросы проверки:  
1. Соответствие муниципальной программы требованиям нормативно-

правовых актов в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности. 

2. Реализация муниципальной программы  
2.1. Реализация муниципальной программы в 2015 году. 
2.2. Реализация муниципальной программы в 1 полугодии 2016 года. 

Проверяемый период деятельности: с 1 января 2015 года по 30 июня 
2016 года. 

Срок проведения проверки: с 28 сентября по 16 ноября 2016 года. 
 
Права Контрольно-счётной палаты ЗАТО Знаменск установлены 

Федеральным законом от 7 февраля 2011 года №6-ФЗ «Об общих принципах 
организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований», Положением о 
Контрольно-счётной палате муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Знаменск Астраханской 
области», утвержденным решением Совета ЗАТО Знаменск от 5 октября 2015 
года №69 «О Контрольно-счётной палате муниципального образования 
«Закрытое административно-территориальное образование Знаменск 
Астраханской области». 

1. В ходе проверки соответствия муниципальной программы 
требованиям нормативно-правовых актов в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности было установлено: В период с 1 января по 31 декабря 2015 года на территории ЗАТО 
Знаменск действовала муниципальная программа «Энергосбережение и 



повышение энергетической эффективности на территории ЗАТО Знаменск» на 
2010-2020 годы», которая была утверждена постановлением администрации 
ЗАТО Знаменск 30.12.2014 г. № 2033 «О внесении изменений в постановление 
администрации ЗАТО Знаменск от 19.07.2010 года №1320 «О муниципальной 
программе по энергосбережению и повышению энергетической эффективности 
на территории ЗАТО Знаменск на 2010-2020 годы» (с изменениями от 
10.12.2010 года, 14.02.2011 года,14.02.2011 года, 15.06.2011 года, 29.08.2011 
года, 16.09.2011 года, 08.12.2011 года, 28.12.2011 года,30.12.2011 года, 
08.06.2012 года, 24.07.2012 года, 05.09.2012 года, 25.09.2012 года, 29.12.2012 
года, 19.04.2013 года, 24.05.2013 года, 05.07.2013 года, 24.07.2013 года, 
25.10.2013 года, 06.12.2013 года, 30.12.2013 года, 26.06.2014 года, 29.09.2014 
года, 02.12.2014 года, 29.12.2014 года) (далее – постановление администрации 
ЗАТО Знаменск от 30.12.2014г. №2033) в новой редакции. 

В течение 2015 года периодически возникала необходимость уточнения 
перечня программных мероприятий и объемов их финансирования. 
Соответствующие изменения в муниципальную программу вносились в 
соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных 
программ и их формирования и реализации, утвержденным постановлением 
администрации ЗАТО Знаменск от 18.09.2013 года №1425 «О порядке принятия 
решений о разработке муниципальных программ и их формирования и 
реализации». 

Согласно приложения к муниципальной программе «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности на территории ЗАТО Знаменск на 
2010-2020 годы», в редакции, утвержденной постановлением администрации 
ЗАТО Знаменск от 29.12.2015 года №2054, муниципальная программа 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 
территории ЗАТО Знаменск на 2010-2020 годы» состоит из следующих 
показателей: 

Таблица 1 

N п/п Наименование показателя Единицы 
измерения 

1. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности: 

1 Объем потребления тепловой энергии ЗАТО Знаменск  тыс.Гкал 
2 Объем потребления холодной воды тыс.м3 
3 Объем потребления тепловой энергии, расчеты за которую 

осуществляются с использованием приборов учета тыс.Гкал 
4 Объем потребления воды, расчеты за которую осуществляются с 

использованием приборов учета тыс.м3 
5 Тариф на тепловую энергию на территории ЗАТО Знаменск руб./Гкал 
      
6 Тариф на холодную воду  на территории ЗАТО Знаменск  руб./м3 
      
7 Тариф на горячую воду на территории ЗАТО Знаменск  руб./м3 
      
8 Объем потерь тепловой энергии при ее передаче Гкал 



N п/п Наименование показателя Единицы 
измерения 

9 Объем потерь холодной воды при ее передаче м3 
10 

Общий объем финансирования мероприятий по энергосбережению 
и повышению энергетической эффективности на территории ЗАТО 
Знаменск  

млрд.руб. 

11 
Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования 
мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности  на территории ЗАТО Знаменск 

млрд.руб. 
2. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических 
ресурсов: 

12 Расход тепловой энергии муниципальными учреждениями, расчеты 
за которую осуществляются с использованием приборов учета Гкал 

13 Расход тепловой энергии муниципальными учреждениями, расчеты 
за которую осуществляются с применением расчетных способов Гкал 

14 Расход воды на снабжение муниципальных учреждений, расчеты за 
которую осуществляются с использованием приборов учета м3 

15 Расход воды на снабжение муниципальных учреждений, расчеты за 
которую осуществляются с применением расчетных способов м3 

16 
Расход электроэнергии на обеспечение муниципальных учреждений 
ЗАТО Знаменск, расчеты за которую осуществляются с 
использованием приборов учета 

кВт.ч. 

17 
Расход электроэнергии на обеспечение муниципальных учреждений 
ЗАТО Знаменск, расчеты за которую осуществляются с 
применением расчетных способов 

кВт.ч. 

18 
Доля объемов электрической энергии, потребляемой 
муниципальными учреждением  расчеты за которую 
осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме 
электрической энергии, потребляемой муниципальными 
учреждениями на территории ЗАТО Знаменск  

% 

19 
Доля объемов тепловой энергии, потребляемой муниципальными 
учреждениями, расчеты за которую осуществляются с 
использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, 
потребляемой муниципальными учреждениями на территории 
ЗАТО Знаменск  

% 

20 
Доля объемов воды, потребляемой муниципальными 
учреждениями, расчеты за которую осуществляются с 
использованием приборов учета, в общем объеме воды, 
потребляемой муниципальными учреждениями на территории 
ЗАТО Знаменск 

% 

3. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности в бюджетном секторе: 

21 Бюджет ЗАТО Знаменск тыс.руб. 
22 Общее количество муниципальных учреждений ед. 
23 Расходы бюджета ЗАТО Знаменск на обеспечение энергетическими 

ресурсами муниципальных учреждений тыс.руб. 
24 Количество муниципальных учреждений, в отношении которых 

проведено обязательное энергетическое обследование ед. 
25 Доля муниципальных учреждений, финансируемых за счет бюджета % 



N п/п Наименование показателя Единицы 
измерения 

ЗАТО Знаменск, в общем объеме муниципальных учреждений, в 
отношении которых проведено обязательное энергетическое 
обследование 

26 Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных 
муниципальными заказчиками ед. 

27 Доля муниципальных заказчиков в общем объеме муниципальных 
заказчиков, которыми заключены энергосервисные договоры % 

28 
Расходы бюджета ЗАТО Знаменск на предоставление социальной 
поддержки гражданам по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг 

тыс.руб. 
4. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности в жилищном фонде: 
29 Объем тепловой энергии, потребляемой (используемой) в жилых 

домах на территории  ЗАТО Знаменск  Гкал 
30 Объем тепловой энергии, потребляемой (используемой) в 

многоквартирных домах на территории ЗАТО Знаменск  Гкал 

31 
Объем тепловой энергии, потребляемый (используемой) в 
многоквартирных домах на территории ЗАТО Знаменск, расчеты за 
которую осуществляются с использованием коллективных 
(общедомовых) приборов учета 

Гкал 

32 
Объем воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за 
исключением многоквартирных домов) на территории ЗАТО 
Знаменск  

м3 

33 
Объем воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за 
исключением многоквартирных домов) на территории ЗАТО 
Знаменск, расчеты за которую осуществляются с использованием 
приборов учета  

м3 

34 Объем воды, потребляемый (используемой) в многоквартирных 
домах на территории ЗАТО Знаменск  м3 

35 
Объем воды, потребляемый (используемой) в многоквартирных 
домах на территории ЗАТО Знаменск, расчеты за которую 
осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) 
приборов учета 

м3 

36 
Объем воды, потребляемый (используемой) в многоквартирных 
домах на территории ЗАТО Знаменск, расчеты за которую 
осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для 
коммунальной квартиры) приборов учета 

м3 

37 
Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую 
осуществляются с использованием приборов учета (в части 
многоквартирных домов – с использованием коллективных 
(общедомовых) приборов учета), в общем объеме тепловой энергии, 
потребляемой (используемой) на территории ЗАТО Знаменск  

% 

38 
Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с 
использованием приборов учета (в части многоквартирных домов – 
с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в 
общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории 
ЗАТО Знаменск  

% 

39 Число жилых домов на территории ЗАТО Знаменск  ед. 



N п/п Наименование показателя Единицы 
измерения 

40 Число жилых домов на территории ЗАТО Знаменск, в отношении 
которых проведено энергетическое обследование ед. 

41 Доля жилых домов, в отношении которых проведено 
энергетическое обследование, в общем числе домов % 

42 
Площадь жилых домов на территории ЗАТО Знаменск, где расчеты 
за тепловую энергию осуществляются с использованием приборов 
учета (в части многоквартирных домов – с использованием 
коллективных (общедомовых) приборов учета) 

м2 

5. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности в транспортном комплексе: 

43 
Количество общественного транспорта на территории ЗАТО 
Знаменск, в отношении которого проведены мероприятия по 
энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в 
том числе по замещению бензина, используемого транспортными 
средствами в качестве моторного топлива, природным газом 

ед. 

 
При проверке правильности составления и утверждения муниципальной 

программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
на территории ЗАТО Знаменск на 2010-2020 годы», выявлены следующие 
нарушения: 1) Согласно требований пункта 2 статьи 14 (Повышение энергетической 
эффективности экономики субъектов Российской Федерации и экономики 
муниципальных образований) Федерального закона от 23 ноября 2009 года 
№261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», региональные, муниципальные программы в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности должны 
соответствовать установленным в соответствии с настоящей статьей 
требованиям к таким программам и утвержденным Правительством Российской 
Федерации требованиям к ним.  

Пунктом 1 Постановления Правительства РФ от 31 декабря 2009 года 
№1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в 
области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» (с 
учетом изменений и дополнений от: 17 декабря 2010 г., 15 и 22 июля 2013 г.) 
(далее – Постановление Правительства РФ от 31 декабря 2009 года №1225), 
установлено, что «региональные и муниципальные программы в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности должны 
содержать: 

- перечень целевых показателей в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности согласно приложения №1; 

- перечень и сроки выполнения мероприятий по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности, проведение которых возможно с 
использованием внебюджетных средств, полученных также с применением 
регулируемых цен (тарифов), согласно приложения №2». 



В нарушение требований приложения №1 к Постановлению 
Правительства РФ от 31 декабря 2009 года №1225, в Перечень целевых 
показателей в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности муниципальной программы, утвержденный постановлением 
администрации ЗАТО Знаменск от 30.12.2014г. №2033, не в полном объеме 
включены целевые показатели в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности, установленные приложением №1 к 
Постановлению Правительства РФ от 31 декабря 2009 года №1225. 

Так, согласно Приложения №1 к Постановлению Правительства РФ от 31 
декабря 2009 года №1225, Перечень целевых показателей муниципальных 
программ в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности, должен включать в себя следующие показатели: 

Таблица 2 
№ 
п/п 

Наименование показателя 
Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности: 
1 доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с 

использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, 
потребляемой (используемой) на территории муниципального образования; 

2 доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием 
приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на 
территории муниципального образования; 

3 доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием 
приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории 
муниципального образования; 

4 доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием 
приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории 
муниципального образования; 

5 доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием 
приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на 
территории муниципального образования; 

6 доля объема энергетических ресурсов, производимых с использованием 
возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в 
общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории 
муниципального образования. 

Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности в муниципальном секторе: 

7 удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного 
самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей 
площади); 

8 удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и 
муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади); 

9 удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и 
муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека); 

10 удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и 
муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека); 

11 удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и 
муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека); 

12 отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, 
достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров 



№ 
п/п 

Наименование показателя 
(контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными 
учреждениями, к общему объему финансирования муниципальной программы; 

13 количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного 
самоуправления и муниципальными учреждениями 

Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности в жилищном фонде: 

14 удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр 
общей площади); 

15 удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя); 
16 удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) 
17 удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. 

метр общей площади); 
18 удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными 

системами газового отопления (в расчете на 1 кв. метр общей площади); 
19 удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами 

теплоснабжения (в расчете на 1 жителя); 
20 удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах. 

Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности в системах коммунальной инфраструктуры: 

21 удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на тепловых 
электростанциях; 

22 удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных; 
23 удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой 

энергии в системах теплоснабжения; 
24 доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой 

энергии; 
25 доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды; 
26 удельный расход электрической энергии, используемой для передачи 

(транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр); 
27 удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 

1 куб. метр); 
28 удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр 

освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным 
нормативам). 

Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности в транспортном комплексе: 

29 количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива и 
электрической энергии (в том числе относящихся к объектам с высоким классом 
энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному 
транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором 
осуществляется муниципальным образованием; 

30 количество транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, 
регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется 
муниципальным образованием, в отношении которых проведены мероприятия по 
энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по 
замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами 
в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями, сжиженным 
углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива, и 
электрической энергией; 

31 количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, 
сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, регулирование 



№ 
п/п 

Наименование показателя 
тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется муниципальным 
образованием; 
 

32 количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, 
относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по 
перевозке на которых осуществляется муниципальным образованием; 

33 количество транспортных средств, используемых органами местного самоуправления, 
муниципальными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями, в 
отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного 
топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, 
природным газом, газовыми смесями и сжиженным углеводородным газом, 
используемыми в качестве моторного топлива; 

34 количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, 
используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями и 
муниципальными унитарными предприятиями. 

Иные целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности, определенные органом местного самоуправления при разработке 

муниципальной программы в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности 

  
 
Как видно, перечень целевых показателей в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности, указанный в муниципальной 
программе  в редакции, утвержденной постановлением администрации ЗАТО 
Знаменск от 30.12.2014г. №2033, не соответствует требованиям Постановления 
Правительства РФ от 31 декабря 2009 года №1225. Изменениями, внесенными в 
муниципальную программу в 2015 году постановлениями администрации 
ЗАТО Знаменск от 13.04.2015г., 13.07.2015г., 12.10.2015г., 01.12.2015г., 
29.12.2015г. перечень целевых показателей в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности муниципальной программы не 
корректировался. 

2) Согласно требований подпункта 2 пункта 3 статьи 14 Федерального 
закона от 23 ноября 2009 года №261-ФЗ, муниципальная программа должна 
содержать Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности с указанием ожидаемых результатов в 
натуральном и стоимостном выражении, в том числе экономического эффекта 
от реализации соответствующей программы, сроки проведения указанных 
мероприятий. 

В нарушение требований подпункта 2 пункта 3 статьи 14 Федерального 
закона от 23 ноября 2009 года №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», Перечень основных 
мероприятий муниципальной программы «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на территории ЗАТО Знаменск на 2010-2020 
годы», утвержденной постановлением администрации ЗАТО Знаменск от 
30.12.2014г. №2033 (с изменениями, внесенными в муниципальную программу 



в 2015 году постановлениями администрации ЗАТО Знаменск от 13.04.2015г., 
13.07.2015г., 12.10.2015г., 01.12.2015г., 29.12.2015г.) содержит мероприятия и 
объем финансирования данного мероприятия по годам без указания ожидаемых 
результатов в натуральном и стоимостном выражении, в том числе 
экономического эффекта от реализации соответствующей программы.  

Постановлением администрации ЗАТО Знаменск от 31.12.2015 г. №2095 
«О признании утратившими силу отдельных нормативных правовых актов 
органов местного самоуправления ЗАТО Знаменск» муниципальная программа 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 
территории ЗАТО Знаменск на 2010-2020 годы» была закрыта 31декабря 2015 
года.  

На период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2020 года введена в 
действие муниципальная программа «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на территории ЗАТО Знаменск» на 2016-2020 
годы», утвержденная постановлением администрации ЗАТО Знаменск от 
20.10.2015 года №1719.  

В ходе проверки соответствия данной муниципальной программы 
требованиям нормативно-правовых актов в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности нарушений не выявлено. 

 
2. Реализация муниципальной программы  
2.1. Реализация муниципальной программы в 2015 году. Утвержденные объемы финансирования муниципальной программы 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 
территории ЗАТО Знаменск на 2010-2020 годы», на 2015 год и внесенные 
изменения в него, выглядят следующим образом (Таблица 3):   

 
Таблица 3 
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Местный бюджет 13945,5 13945,5 7951,2 7995,5 7884,1 -6061,4 
Областной бюджет 5773,3 5773,3 5773,3 5773,3 5773,3 0,0 

Федеральный бюджет 27815,2 27815,2 27815,2 27815,2 27815,2 0,0 
Средства предприятий 15774,0 15774,0 15774,0 15774,0 15774,0 0,0 

Другие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
ВСЕГО: 63308,0 63308,0 57313,7 57358,0 57246,6 -6061,4 



 
Из таблицы видно, что в 2015 году объем финансирования 

муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности на территории ЗАТО Знаменск на 2010 – 2020 годы», в течение 
года трижды изменялся и был к концу года уменьшен на 6061,4 тыс.руб., в том 
числе: 

-за счет средств местного бюджета был уменьшен на 6061,4 тыс. руб. 
(43,5%); 

Реализация мероприятий муниципальной программы в 2015 году 
предусмотрена по трем основным направлениям, с общим объемом 
финансирования в сумме 57246,6 тыс. рублей, в том числе: 

- «Энергоэффективность в социальной сфере» – 8920,8 тыс. руб., из них 
7882,3 тыс.руб. за счет средств местного бюджета; 

- «Энергоэффективность в жилищном фонде» – 1,8 тыс. руб., из них 
1,8 тыс.руб. за счет средств местного бюджета; 

- «Энергоэффективность в коммунальной сфере» – 48324,0 тыс. руб. 
Согласно представленных к проверке документов средства на 

финансирование мероприятий муниципальной программы «Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности на территории ЗАТО Знаменск на 
2010 – 2020 годы» из областного и федерального бюджетов не выделялись. Из 
средств предприятий на выполнение программных мероприятий было выделено 
только 954,7 тыс.руб. (МП «Теплосети»). Общий объем фактически 
выделенных в 2015 году средств составил 15% от планируемого. В связи с этим 
мероприятия, запланированные на 2015 год, были выполнены не в полном 
объеме. Плановые значения целевых показателей, а также уровень их 
достижения указаны в таблице 4, приведенной ниже. В этой же таблице для 
сравнения приведены фактически достигнутые значения показателей в 2014 
году. 

Изменения, внесенные в муниципальную программу в 2015 году, 
серьезным образом коснулись не только объемов финансирования, но и самого 
перечня основных мероприятий. 

Так, к примеру, в течение 2015 года по направлению 
«Энергоэффективность в социальной сфере» (таблица 5) были исключены из 
перечня 56 мероприятий на общую сумму 5 614,3 тыс.руб., сокращено 
финансирование еще 15 мероприятий на общую сумму 1 416,0 тыс.руб., 
включено, ранее не запланированных 79 мероприятий на общую сумму 6 097,0. 
тыс.руб., увеличено в течение года финансирование 12 мероприятий на общую 
сумму 496,7 тыс.руб.  

Анализ данных по изменению перечня основных мероприятий позволяет 
сделать вывод о поверхностном подходе к планированию мероприятий на 
очередной год. 

 



Таблица 4 

N п/п Наименование показателя Единицы 
измерения 

2015 г. 2014 г. 
факт 

Отклонение 
от 2014 

года  
гр.5-гр.6 

гр.7/гр.6*100% план факт 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности 
1 Объем потребления тепловой энергии ЗАТО Знаменск тыс.Гкал 144,06 156,21 162,8 -6,59 - 4,05 
2 Объем потребления холодной воды тыс.м3 3669 3461,7 3320 141,7 + 4,27 
3 Объем потребления тепловой энергии, расчеты за которую 

осуществляются с использованием приборов учета тыс.Гкал 144,06 30,38 25,9 4,48 + 17,3 

4 Объем потребления воды, расчеты за которую осуществляются с 
использованием приборов учета тыс.м3 3669 2804,6 2187 617,6 + 28,24 

5 Тариф на тепловую энергию на территории ЗАТО Знаменск руб./Гкал 1238,19 1238,19 1188,27 49,92 + 4,2 
1312,48 1325,13 1238,19 86,94 + 7,02 

6 Тариф на холодную воду  на территории ЗАТО Знаменск руб./м3 16,32 16,32 15,76 0,56 + 3,55 
17,3 18,08 16,32 1,76 + 10,78 

7 Тариф на горячую воду на территории ЗАТО Знаменск руб./м3 108,71 108,71 104,37 4,34 + 4,16 
115,23 115,23 108,71 6,52 + 6 

8 Объем потерь тепловой энергии при ее передаче Гкал 18770 53224,3 66154 -12930 - 19,54 
9 Объем потерь холодной воды при ее передаче м3 135,5 48239,7 88251 -40011 - 45,34 

10 
Общий объем финансирования мероприятий по энергосбережению 
и повышению энергетической эффективности на территории ЗАТО 
Знаменск 

млрд.руб. 0,02 0,01 0,009 0,001 + 11,11 

11 Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования 
мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической млрд.руб. 0,004 0 0,001 -0,001 - 100 



N п/п Наименование показателя Единицы 
измерения 

2015 г. 2014 г. 
факт 

Отклонение 
от 2014 

года  
гр.5-гр.6 

гр.7/гр.6*100% план факт 
1 2 3 4 5 6 7 8 

эффективности  на территории ЗАТО Знаменск 

2. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным 
видам энергетических ресурсов 

12 
Расход тепловой энергии муниципальными учреждениями, 
расчеты за которую осуществляются с использованием приборов 
учета 

Гкал 11155 11167 11864 -697 - 5,87 

13 
Расход тепловой энергии муниципальными учреждениями, 
расчеты за которую осуществляются с применением расчетных 
способов 

Гкал 0 0 1266 -1266 - 100 

14 Расход воды на снабжение муниципальных учреждений, расчеты 
за которую осуществляются с использованием приборов учета м3 49426 55053 52823 2230 + 4,22 

15 Расход воды на снабжение муниципальных учреждений, расчеты 
за которую осуществляются с применением расчетных способов м3 0 7 0 7 + 100 

16 
Расход электроэнергии на обеспечение муниципальных 
учреждений ЗАТО Знаменск, расчеты за которую осуществляются 
с использованием приборов учета 

кВт.ч. 1853950 1706210 1780107 -73897 - 4,15 

17 
Расход электроэнергии на обеспечение муниципальных 
учреждений ЗАТО Знаменск, расчеты за которую осуществляются 
с применением расчетных способов 

кВт.ч. 0 0 0 0 0 



N п/п Наименование показателя Единицы 
измерения 

2015 г. 2014 г. 
факт 

Отклонение 
от 2014 

года  
гр.5-гр.6 

гр.7/гр.6*100% план факт 
1 2 3 4 5 6 7 8 

18 
Доля объемов электрической энергии, потребляемой 
муниципальными учреждением  расчеты за которую 
осуществляются с использованием приборов учета, в общем 
объеме электрической энергии, потребляемой муниципальными 
учреждениями на территории ЗАТО Знаменск 

% 100 100 100 0 0 

19 
Доля объемов тепловой энергии, потребляемой муниципальными 
учреждениями, расчеты за которую осуществляются с 
использованием приборов учета, в общем объеме тепловой 
энергии, потребляемой муниципальными учреждениями на 
территории ЗАТО Знаменск 

% 100 100 91 9 + 9,89 

20 
Доля объемов воды, потребляемой муниципальными 
учреждениями, расчеты за которую осуществляются с 
использованием приборов учета, в общем объеме воды, 
потребляемой муниципальными учреждениями на территории 
ЗАТО Знаменск 

% 100 100 100 0 0 

3. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе 
21 Бюджет ЗАТО Знаменск тыс.руб. 600592 627842 635348 -7506 - 1,18 
22 Общее количество муниципальных учреждений ед. 25 25 25 0 0 

23 Расходы бюджета ЗАТО Знаменск на обеспечение 
энергетическими ресурсами муниципальных учреждений тыс.руб. 30435 26046 25958 88 + 0,34 



N п/п Наименование показателя Единицы 
измерения 

2015 г. 2014 г. 
факт 

Отклонение 
от 2014 

года  
гр.5-гр.6 

гр.7/гр.6*100% план факт 
1 2 3 4 5 6 7 8 

24 Количество муниципальных учреждений, в отношении которых 
проведено обязательное энергетическое обследование ед. 0 0 0 0 0 

25 
Доля муниципальных учреждений, финансируемых за счет 
бюджета ЗАТО Знаменск, в общем объеме муниципальных 
учреждений, в отношении которых проведено обязательное 
энергетическое обследование 

% 100 100 100 0 0 

26 Количество энергосервисных договоров (контрактов), 
заключенных муниципальными заказчиками ед. - - - - - 

27 Доля муниципальных заказчиков в общем объеме муниципальных 
заказчиков, которыми заключены энергосервисные договоры % 0 0 0 0 0 

28 
Расходы бюджета ЗАТО Знаменск на предоставление социальной 
поддержки гражданам по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг 

тыс.руб. 0 0 0 0 0 

4. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде 
29 Объем тепловой энергии, потребляемой (используемой) в жилых 

домах на территории  ЗАТО Знаменск Гкал 0 0 0 0 0 

30 Объем тепловой энергии, потребляемой (используемой) в 
многоквартирных домах на территории ЗАТО Знаменск Гкал 92564 109023 111097 -2074 - 1,87 



N п/п Наименование показателя Единицы 
измерения 

2015 г. 2014 г. 
факт 

Отклонение 
от 2014 

года  
гр.5-гр.6 

гр.7/гр.6*100% план факт 
1 2 3 4 5 6 7 8 

31 
Объем тепловой энергии, потребляемый (используемой) в 
многоквартирных домах на территории ЗАТО Знаменск, расчеты за 
которую осуществляются с использованием коллективных 
(общедомовых) приборов учета 

Гкал 92564 458 0 458 + 100 

32 
Объем воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за 
исключением многоквартирных домов) на территории ЗАТО 
Знаменск 

м3 56762 33925 57562 -23637 - 41,06 

33 
Объем воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за 
исключением многоквартирных домов) на территории ЗАТО 
Знаменск, расчеты за которую осуществляются с использованием 
приборов учета 

м3 15903 7916 17344 -9428 - 54,36 

34 Объем воды, потребляемый (используемой) в многоквартирных 
домах на территории ЗАТО Знаменск м3 822042 811351 750752 60599 + 8,07 

35 
Объем воды, потребляемый (используемой) в многоквартирных 
домах на территории ЗАТО Знаменск, расчеты за которую 
осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) 
приборов учета 

м3 822042 57046 5380 51666 + 960,33 

36 
Объем воды, потребляемый (используемой) в многоквартирных 
домах на территории ЗАТО Знаменск, расчеты за которую 
осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для 
коммунальной квартиры) приборов учета 

м3 822042 233443 284712 -51269 - 18,01 



N п/п Наименование показателя Единицы 
измерения 

2015 г. 2014 г. 
факт 

Отклонение 
от 2014 

года  
гр.5-гр.6 

гр.7/гр.6*100% план факт 
1 2 3 4 5 6 7 8 

37 

Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую 
осуществляются с использованием приборов учета (в части 
многоквартирных домов - с использованием коллективных 
(общедомовых) приборов учета), в общем объеме тепловой 
энергии, потребляемой (используемой) на территории ЗАТО 
Знаменск 

% 36 0,42 0 0,42 + 100 

38 
Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с 
использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - 
с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), 
в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на 
территории ЗАТО Знаменск 

% 22 7 0,72 6,28 + 872,22 

39 Число жилых домов на территории ЗАТО Знаменск ед. 523 528 529 -1 - 0,19 

40 Число жилых домов на территории ЗАТО Знаменск, в отношении 
которых проведено энергетическое обследование ед. 0 0 0 0 0 

41 Доля жилых домов, в отношении которых проведено 
энергетическое обследование, в общем числе домов % 0 0 0 0 0 

42 
Площадь жилых домов на территории ЗАТО Знаменск, где расчеты 
за тепловую энергию осуществляются с использованием приборов 
учета (в части многоквартирных домов – с использованием 
коллективных (общедомовых) приборов учета) 

м2 528639 4376 0 4376 + 100 

5. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе 



N п/п Наименование показателя Единицы 
измерения 

2015 г. 2014 г. 
факт 

Отклонение 
от 2014 

года  
гр.5-гр.6 

гр.7/гр.6*100% план факт 
1 2 3 4 5 6 7 8 

43 
Количество общественного транспорта на территории ЗАТО 
Знаменск, в отношении которого проведены мероприятия по 
энергосбережению и повышению энергетической эффективности, 
в том числе по замещению бензина, используемого транспортными 
средствами в качестве моторного топлива, природным газом 

ед. 0 0 0 0 0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
  ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ 
1 МКОУ ЗАТО Знаменск 

"Гимназия №231" 620,0 6 620,0   8 589,1   589,1 -30,9 
2 МКОУ ЗАТО Знаменск 

"СОШ №232" 533,0 3 533,0   3 264,9   264,9 -268,1 
3 МКОУ ЗАТО Знаменск 

"СОШ №233" 1061,7 1 201,7   3 340,9 2 82,4 1283,3 221,6 
4 МКОУ ЗАТО Знаменск 

"СОШ №234" 360,0 3 360,0   3 285,6   285,6 -74,4 
5 МКОУ ЗАТО Знаменск 

"Гимназия №235" 841,0 2 59,0 2 682,9 1 120,3 1 43,2 272,6 -568,4 
6 МКОУ ЗАТО Знаменск 

"СОШ №236" 490,0 1 30,0 1 397,0 5 427,0   490,0 0,0 
7 Итого по школам и 

гимназиям 3905,7 16 1803,7 3 1079,9 23 2027,8 3 125,6 3185,5 -720,2 
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8 МКДОУ ЗАТО Знаменск 

ДСКВ  № 1 «Жар – птица» 351,0 6 351,0   3 372,9   372,9 21,9 

9 МКДОУ ЗАТО Знаменск ДС  
№ 2  «Теремок» 302,0 3 302,0   3 144,7   144,7 -157,3 

10 
МКДОУ ЗАТО Знаменск 
ДСОВ    № 3   «Золотая 
рыбка» 

300,0 1 150,0   5 198,8   348,8 48,8 

11 МКДОУ ЗАТО Знаменск ЦРР 
«Родничок» 286,2 1 204,8 1 0,9 3 161,2 1 43,3 285,0 -1,2 

12 МКДОУ ЗАТО Знаменск 
ДСОВ № 6 «Лукоморье» 407,0 3 372,0 1 22,9 4 316,0   328,1 -78,9 

13 МКДОУ ЗАТО Знаменск 
ДСОВ  № 7 «Аленушка» 255,0 2 240,0   3 105,3 1 18,1 138,4 -116,6 

14 МКДОУ ЗАТО Знаменск ЦРР 
«Золотой ключик» 190,0   1 33,9 5 395,7 2 85,8 637,6 447,6 
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15 

МКДОУ ЗАТО Знаменск 
ДСОВ  № 9 «Аленький 
цветочек» 

541,0 3 429,5 1 1,2 5 335,8 1 2,6 448,7 -92,3 

16 
МКДОУ ЗАТО Знаменск 
ДСОВ № 10 «Волшебная 
страна» 

251,0 3 195,0 1 13,9 2 147,5 1 68,2 257,8 6,8 

17 
МКДОУ ЗАТО Знаменск 
ДСОВ № 11 «Золотые 
зернышки» 

132,0     4 87,8 2 133,8 353,6 221,6 

18 Итого по дошкольным 
образовательным 
учреждениям 

3015,2 22 2244,3 5 72,8 37 2265,7 8 351,8 3315,6 300,4 

19 МКОУДО ЗАТО Знаменск 
ЦДТ 140,0 1 100,0 1 30,0 2 218,2   228,2 88,2 

20 МКОУДО ЗАТО Знаменск 
ДЮСШ 1034,0 7 1005,0   7 1124,9   1165,9 131,9 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
21 МКУК  ЗАТО Знаменск ЦК 554,5 2 220,0 3 214,9 5 364,4   484,0 -70,5 
22 МКОУ ДОД  ЗАТО Знаменск 

ДХШ 52,0 5 31,1 1 3,4     17,5 -34,5 
23 МКОУ ДОД  ЗАТО Знаменск  

ДМШ 167,5 2 138,0 2 15,0 1 36,4   50,9 -116,6 
24 МКУК  ЗАТО Знаменск ЦБ 75,0 1 72,2   2 8,6 1 19,3 30,7 -44,3 
25 Городской отдел образования 0,0     2 51,0   51,0 51,0 
26 

Итого по иным 
муниципальным 
учреждениям 

2023,0 18 1566,3 7 263,3 19 1803,5 1 19,3 2028,2 5,2 

27 Итого по социальной сфере 
(стр.7 + стр.18 + стр.26) 8943,9 56 5614,3 15 1416,0 79 6097,0 12 496,7 8529,3 -414,6 



2.2. Реализация муниципальной программы в 1 полугодии 2016 года. Муниципальной программой «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на территории ЗАТО Знаменск» на 2016-2020 
годы, утвержденной постановлением администрации ЗАТО Знаменск от 
20.10.2015 года № 1719 (в редакции постановления администрации ЗАТО 
Знаменск от 27.06.2016 года № 673) на 2016 год запланировано проведение 
комплекса мероприятий на сумму 17 681 тыс.руб. за счет средств местного 
бюджета. 

Цель программы - формирование эффективной системы, стимулирующей 
и поддерживающей повышение энергетической эффективности на территории 
ЗАТО Знаменск путем проведения работ по энергосбережению. 

В рамках данной программы решается задача - «Повышение 
энергетической эффективности на объектах бюджетной сферы ЗАТО 
Знаменск».  

В 1 полугодии 2016 года освоение бюджетных средств составило 5 595,5 
тыс.руб. (что составляет 31,6 % от суммы, предусмотренной в бюджете ЗАТО 
Знаменск для учреждений бюджетной сферы на 2016 год). 

Низкое исполнение объясняется тем, что по многим мероприятиям 
работы проводятся, но не завершены до окончания отчетного периода и оплата 
не произведена. 

В муниципальной программе по энергосбережению для учреждений 
социальной сферы (учреждения образования и культуры) общая сумма на год 
предусмотрена в размере 9 812,7 тыс.руб., исполнено - 5595,5 тыс.руб., что 
составляет 57,0 % от объема средств на год. 

Практически в полном объеме выполнены мероприятия в 2 учреждениях - 
МКОУ ЗАТО Знаменск «СОШ № 233» - 99,9 % от годовой суммы и в МКДОУ 
ЗАТО Знаменск ДС № 1 «Жар-птица» - 97,9 %. 

В большинстве бюджетных учреждений (11 из 23) исполнение плановых 
объемов финансирования составило более 50 % от годовых сумм. Самое низкое   
исполнение в 3 учреждениях - МКОУ ДОД ЗАТО Знаменск «Детская 
музыкальная школа» - 6,1 %, МКУК ЗАТО Знаменск «Центр культуры» - 5,9 %, 
МКОУ ДО ЗАТО Знаменск «Детско-юношеская спортивная школа» - 5,0 %. 
Большинство видов работ запланированы к исполнению на 2 полугодие 
текущего года. 

Для учреждений: МКУ ЗАТО Знаменск «Служба обеспечения 
деятельности органов местного самоуправления» и МБУ «Сервис» 
запланированы мероприятия на общую сумму 7 868,3 тыс.руб. (по 7 168,3 
тыс.руб. и 700 тыс.руб. соответственно). В отчетном периоде в данных 
учреждениях проводились подготовительные мероприятия или не оплачены 
выполненные работы, в связи с чем исполнение по данным учреждениям 
нулевое. Все намеченные работы планируется завершить во 2 полугодии 
отчетного года. 

  
Анализ объемов финансирования мероприятий муниципальной 

программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 



на территории ЗАТО Знаменск на 2016-2020 годы» за 1 полугодие 2016 года из 
средств местного бюджета 

 
Таблица 6 

№ п/ п Наименование задачи, мероприятия 

Объем финансирования, тыс. руб. 

пла
нов

ое 
зна

чен
ие 

на 
год

 

фак
тич

еск
ое 

зна
чен

ие 
за 6

 
мес

яце
в го

да отклонение 
тыс. руб. -/+ 

% 

1 2 4 5 6 7 Задача 1 «Повышение энергетической эффективности на объектах бюджетной сферы ЗАТО Знаменск » 
МКОУ ЗАТО Знаменск «Гимназия №231» 

1 Замена системы отопления (спортивный зал) 103,3 103,3 0 100 
2 Замена участка системы отопления (тренажерный зал, актовый зал) 94,0 94,0 0 100 
3 Промывка и опрессовка системы отопления, проверка на прочность ВСО здания 99,2 0 -99,2 0 
4 Замена системы холодного и горячего водоснабжения (мастерские) 11,9 11,2 -0,7 94,1 
5 Замена задвижек 7,0 0 -7 0 
6 Проект закольцовки системы горячего водоснабжения 20,0 19,0 -1,0 95 
7 Поверка прибора учета и контроля (счетчики, манометры) 7,0 0 -7 0 
8 Замена системы канализации (мастерские) 31,2 20,0 -11,2 64,1 
9 Замена канализации до колодца 35,7 35,7 0 100 
10 Проведение обязательного энергетического обследования 60,0 0 -60 0 
 ИТОГО: 469,3 283,2 -186,1 60,3 

МКОУ ЗАТО Знаменск «СОШ № 232» 
11 Замена окон 218,5 218,0 -0,5 99,8 
12 Промывка и опрессовка системы отопления 90,0 0 -90,0 0 
13 Поверка и калибровка манометров 1,0 0,5 -0,5 50 
14 Ремонт водоразборной системы кровли 40,0 0 -40 0 
15 Проект закольцовки системы горячего водоснабжения 20,0 20,0 0 100 
16 Монтаж устройства контура заземления 45,0 44,0 -1 97,8 
 ИТОГО: 414,5 282,5 -132 68,2 

МКОУ ЗАТО Знаменск «СОШ № 233» 
17 Ремонт системы отопления 177,2 177,2 0 100 
18 Ремонт кровли 28,2 28,2 0 100 
19 Промывка и опрессовка системы отопления 97,4 97,0 -0,4 99,6 
20 Замеры сопротивления изоляции 10,0 10,0 0 100 
21 Ремонт системы холодного водоснабжения и 

канализации 28,0 28,0 0 100 
22 Ремонт водосточной системы 43,5 43,5 0 100 
23 Замена участка розлива холодного 35,3 35,3 0 100 



водоснабжения 
 ИТОГО: 419,6 419,2 -0,4 99,9 

МКОУ ЗАТО Знаменск «СОШ № 234» 
24 Промывка и опрессовка системы отопления 107,0 100,0 -7 93 
25 Приобретение энергосберегающих ламп и 

светодиодных светильников 112,0 44,0 -68,0 39 
26 Приобретение доводчиков 3,0 0 -3 0 
27 Приобретение смесителей 6,0 0 -6 0 
28 Приобретение унитазов 15,3 0 -15,3 0 
29 Ремонт системы водоотведения 

(канализации) 57,4 57,3 -0,1 100 
30 Ремонт водосбросной системы 155,3 155,3 0 100 
31 Ремонт туалетной комнаты 200,0 0 -200 0 
32 Ремонт санузлов 100,0 0 -100 0 
33 Проект закольцовки системы горячего 

водоснабжения 20,0 20,0 0 100 
 ИТОГО: 776,0 376,6 -399,4 48,5 

МКОУ ЗАТО Знаменск «Гимназия № 235» 
34 Промывка и опрессовка системы отопления 90,0 90,0 0 100 
35 Приобретение светильников 18,9 0 -18,9 0 
36 Приобретение энергосберегающих ламп 17,5 0 -17,5 0 
37 Ремонт внутреннего водостока 7,7 7,6 -0,1 99,9 
38 Текущий ремонт холодного водопровода 

внутри здания 21,5 0 -21,5 0 
39 Ремонт системы отопления 161,3 124,4 -36,9 77,0 
40 Ремонт кровли 144,8 0 -144,8 0 
41 Проект закольцовки системы горячего 

водоснабжения- 20,0 20,0 0 100 
42 Оборудование циркуляционной системы 

горячего водоснабжения 90,0 0 -90,0 0 
 ИТОГО: 572,5 242,0 -330,5 42,3 

МКОУ ЗАТО Знаменск «СОШ №236» 
43 Замена окон 369,8 203,2 -166,6 54,9 
44 Ремонт системы отопления 44,4 44,4 0 100 
45 Ремонт системы водоотведения 

(канализации) 7,1 7,1 0 100 
46 Замена светильников в актовом зале 278,3 192,1 -86,2 69 
47 Восстановление колодцев 259,5 251,0 -8,5 97 
48 Промывка и опрессовка системы отопления 100,0 0 -100 0 
49 Проект закольцовки системы горячего 

водоснабжения 22,0 22,0 0 100 
50 Поверка прибора учета электрической энергии 2,5 0 -2,5 0 
51 Устройство циркулярной системы горячего 

водоснабжения 280,5 0 -280,5 0 
 ИТОГО 1364,1 719,8 -644,3 52,8 

МКДОУ ЗАТО Знаменск «ДС № 1 «Жар-птица» 
52 Промывка и опрессовка системы отопления 80,0 80,0 0 100 
53 Ремонт системы водоснабжения (замена трубопровода) 198,0 196,1 -1,9 99 
54 Ремонт кровли 269,0 267,2 -1,8 99,3 
55 Приобретение энергосберегающих ламп 5,0 5,0 0 100 



56 Приобретение смесителей 36,0 36,0 0 100 
57 Проведение обязательного энергетического обследования 40,0 30,6 -9,4 76 
 ИТОГО 628,0 614,9 -13,1 97,9 

МКДОУ ЗАТО Знаменск «ДС № 2 «Теремок» 
58 Промывка и опрессовка системы отопления 46,0 0 -46 0 
59 Замеры сопротивления изоляции 6,0 5,6 -0,4 93 
60 Приобретение энергосберегающих ламп 10,0 9,9 -0,1 99 
61 Ремонт кровли 5,0 5,0 0 100 
62 Ремонт системы горячего водоснабжения 6,4 6,4 0 100 
63 Устройство контуров заземления 12,0 0 -12 0 
64 Проект закольцовки системы горячего водоснабжения 22,0 19,0 -3 86 
65 Оборудование циркуляционной системы горячего водоснабжения 130,8 0 -130,8 0 
 ИТОГО 238,2 45,9 -192,3 19,3 

МКДОУ ЗАТО Знаменск «ДС № 3 «Золотая рыбка» 
66 Замена дверей 59,0 58,6 -0,4 99,9 
67 Промывка и опрессовка системы отопления 47,0 0 -47 0 
68 Ремонт системы отопления 41,9 41,8 -0,1 99 
69 Ремонт системы водоснабжения 121,0 121,0 0 100 
70 Ремонт системы водоотведения 42,4 42,4 0 100 
71 Проект закольцовки системы горячего водоснабжения 18,0 18,0 0 100 
72 Закольцовка системы горячего водоснабжения 175,3 0 -175,3 0 
73 Приобретение теплоотражающих экранов 5,0 5,0 0 100 
 ИТОГО 509,6 286,8 -222,8 56,3 

МКДОУ ЗАТО Знаменск ЦРР «Родничок» 
74 Замена окон и дверей 279,9 279,9 0 100 
75 Замеры сопротивления изоляции 7,5 0 -7,5 0 
76 Промывка и опрессовка системы отопления 80,1 0 -80,1 0 
77 Установка унитазов с бачками 17,0 17,0 0 100 
78 Приобретение светильников для наружного освещения 15,6 0 -15,6 0 
79 Приобретение смесителей 10,0 10,0 0 100 
80 Ремонт заземляющего устройства молниеприемника 7,0 0 -7,0 0 
 ИТОГО 417,1 306,9 -110,2 73,6 

МКДОУ ЗАТО Знаменск «ДС № 6 «Лукоморье» 
81 Поверка приборов учета (техническое обслуживаниеО 12,0 0 -12,0 0 
82 Ремонт кровли 200,0 199,8 -0,2 99,9 
83 Ремонт системы холодного водоснабжения (в подвале) 185,2 185,2 0 100 
84 Приобретение энергосберегающих ламп 16,5 16,5 0 100 
85 Промывка и опрессовка системы отопления 80,0 0 -80 0 
86 Закольцовка системы горячего водоснабжения 20,0 0 -20 0 
87 Обвязка теплообменника 52,0 0 -52 0 
88 Ремонт системы водоотведения (замена труб 38,7 38,7 0 100 



канализации) 
89 Ремонт системы отопления (замена труб) 30,5 30,5 0 100 
90 Ремонт системы холодного водоснабжения (замена труб) 223,2 223,2  000 
 ИТОГО 858,1 693,9 -164,2 80,9 

МКДОУ ЗАТО Знаменск «ДС № 7 «Аленушка» 
91 Промывка и опрессовка системы отопления 46,7 0 -46,7 0 
92 Замена запорно-регулирующей арматуры в теплоузле 6,7 6,6 -0,1 99,9 
93 Замена смесителей 22,5 0 -22,5 0 
94 Ремонт системы водоотведения (ремонт канализации в группе № 3) 20,3 20,3 0 100 
95 Замена унитазов 26,0 25,7 -0,3 98,8 
96 Замеры сопротивления изоляции электропроводки 12,0 12,0 0 100 
97 Устройство контуров заземления (ремонт) 12,0 12,0 0 100 
98 Поверка прибора учета холодной воды 0,5 0 -0,5 0 
99 Проект закольцовки системы горячего водоснабжения 18,0 18,0 0 100 
100 Обвязка теплообменника 145,5 0 -145,5 0 
 ИТОГО 310,2 94,6 -215,6 30,5 

МКДОУ ЗАТО Знаменск ЦРР «Золотой ключик» 
101 Замена дверей 17,0 17,0 0 100 
102 Ремонт системы водоотведения 138,1 134,0 -3,9 97,1 
103 Поверка приборов учета 1,0 1,0 0 100 
104 Промывка системы отопления 75,1 75,1 0 100 
105 Ремонт контура заземления 50,0 42,2 -7,8 84,4 
106 Замена кранов смесителей 13,2 0 -13,2 0 
107 

Ремонт системы отопления, системы горячего и холодного водоснабжения, замена кранной для спуска воздуха на радиаторах, замена вентиля на подачу отопления 
70,4 69,0 -1,4 98 

108 Проект закольцовки системы горячего водоснабжения 22,0 22,0 0 100 
109 Оборудование циркуляционной системы горячего водоснабжения 208,6 0 -208,6 0 
 ИТОГО 595,4 360,3 -235,1 60,5 

МКДОУ ЗАТО Знаменск «ДС № 9 «Аленький цветочек» 
 Здание по ул.Сов. Армии, 26 А     
110 Ремонт системы водоснабжения 16,5 16,5 0 100 
111 Промывка и опрессовка системы отопления 64,3 64,3 0 100 
112 Замеры сопротивления изоляции 10,6 6,5 -4,1 61,3 
113 Ремонт системы отопления 19,6 19,6 0 100 
114 Ремонт козырька над входом в группу 20,7 20,7 0 100 
115 Замена смесителей 10,6 10,6 0 100 
 ИТОГО по зданию 142,3 138,2 -4,1 97,1 
 Здание по ул.Победы, 6 А     
116 Промывка и опрессовка системы отопления 51,8 51,8 0 100 
117 Замеры сопротивления изоляции 10,5 6,5 -4,0 61,9 
118 Поверка приборов учета 0,5 0,4 -0,1 80 
119 Проведение обязательного энергетического обследования 50,0 0 -50,0 0 



120 Приобретение смесителей 11,3 11,3 0 100 
121 Ремонт электропроводки 33,0 33,0 0 100 
122 Ремонт отмостки здания 10,0 10,0 0 100 
123 Проект закольцовки системы горячего водоснабжения 20,0 18,0 -2,0 98 
124 Оборудование циркуляционной системы горячего водоснабжения 92,9 92,9 0 100 
 ИТОГО по зданию 280,0 223,9 -56,1 80,0 
 ИТОГО 422,3 362,1 -60,2 85,7 

МКДОУ ЗАТО Знаменск «ДС № 10 «Волшебная страна» 
125 Замена дверей 13,0 12,4 -0,6 95,4 
126 Промывка и опрессовка системы отопления 94,9 0 -94,0 0 
127 Замеры сопротивления изоляции 10,6 10,6 0 100 
128 Установка дверных доводчиков 8,0 8,0 0 100 
129 Установка раковин 70,0 69,5 -0,5 99,3 
130 Приобретение смесителей 60,0 60,0 0 100 
131 Приобретение энергосберегающих ламп 7,0 7,0 0 100 
 ИТОГО 263,5 167,5 -96,0 63,6 
      

МКОУ ДО ЗАТО Знаменск «Детско-юношеская спортивная школа» 
132 Поверка контрольно-измерительных приборов 6,0 1,2 -4,8 20,0 
133 Приобретение светодиодных светильников 185,1 0 -185,1 0 
134 Ремонт системы холодного водоснабжения 137,1 0 -137,1 0 
135 Ремонт кровли 15,9 15,9 0 100 
 ИТОГО 344,1 17,1 -327,0 5,0 

МКОУ ДО ЗАТО Знаменск «Центр детского творчества» 
136 Замена окон 185,8 53,1 -132,7 28,6 
137 Приобретение энергосберегающих ламп 21,0 0 -21,0 0 
 ИТОГО 206,8 53,1 -153,7 25,7 

МКУК ЗАТО Знаменск «Центр культуры» 
138 Ремонт системы отопления и водоснабжения 153,3 0 -153,3 0 
139 Частичный ремонт кровли, крыши 99,8 29,9 -69,9 30,0 
140 Замена окон 150,7 0 -150,7 0 
141 Промывка и опрессовка системы отопления 100,0 0 -100,0 0 
 ИТОГО 503,8 29,9 -473,9 5,9 

МКУК ЗАТО Знаменск «Центральная библиотека» 
142 Приобретение энергосберегающих ламп 20,0 20,0 0 100 
143 Промывка и опрессовка системы отопления 50,0 0 -50 0 
144 Ремонт крыши 41,6 41,6 0 100 
145 Ремонт системы отопления 5,0 4,7 -0,3 94,0 
 ИТОГО 116,6 66,3 -50,3 56,9 

МКОУ ДО ЗАТО Знаменск «Детская музыкальная школа» 
146 Приобретение энергосберегающих ламп 10,0 10,0 0 100 
147 Установка теплоотражающего материала за радиаторами 8,0 0 -8,0 0 
148 Ремонт системы отопления 106,0 0 -106,0 0 
149 Промывка и опрессовка системы отопления 39,0 0 -39,0 0 



 
В отчетном периоде бюджетными учреждениями выполнены следующие 

программные мероприятия: 
1) МКОУ ЗАТО Знаменск «Гимназия № 231» - выполнены мероприятия 

на сумму 283,2 тыс.руб. (60,3 % от плановой суммы на год); 
- замена системы отопления в здании (спортивный зал) – проложено 

трубопровода отопления 88 п.м., произведен демонтаж радиаторов – 2 шт.); 
- замена участка системы отопления в тренажерном и актовом залах -

проложен трубопровод отопления - 90 п.м.; 
- замена системы холодного и горячего водоснабжения в здании 

(мастерские) - проложено 4,6 п.м. трубопровода из многослойных 
металлопропиленовых труб; 

- замена системы канализации (мастерские) - проложено 21 п.м. 
полипропиленовых труб; 

- замена системы канализации до колодца - произведено устройство 
дорожных покрытий из сборных железобетонных плит площадью до 10,5 кв.м. 
общим объемом 3,2 куб.м., проложен трубопровод канализации из 
полипропиленовых труб - 6 п.м. 

 ИТОГО 163,0 10,0 -153,0 6,1 
МКОУ ДО ЗАТО Знаменск «Детская художественная школа» 

150 Замена окон 148,0 148,0 0 100 
151 Промывка и опрессовка системы отопления 48,0 0 -48,0 0 
152 Замеры сопротивления изоляции 7,0 0 -7,0 0 
153 Замена задвижек в тепловом узле 15,0 14,9 -0,1 99,9 
154 Приобретение энергосберегающих ламп 2,0 0 -2,0 0 
 ИТОГО 220,0 162,9 -57,1 74,0 

Городской отдел образования 
 ИТОГО 0 0   
 ИТОГО по соц. сфере 9812,7 5595,5 -4217,2 57,0 

МКУ СОДОМС 
155 Промывка и опрессовка системы отопления (здания по ул. Вознюка, д.1 ид. 13) 205,9 0 -205,9 0 
156 Ремонт фасада здания 6040,1 0 -6040,1 0 
157 Ремонт кровли здания (по ул. Вознюка, 922,3  0 -922,3 0 
 ИТОГО 7168,3 0 -7168,3 0 

МБУ «Сервис» 
158 Приобретение фонарей на солнечных батареях 700,0 0 -700,0  0
 ИТОГО 700,0 0 -700,0  0 
 ВСЕГО 17 681 5595,5 -12085,5 31,6 
Итого по Программе 17681,0 5595,5 -12085,5 31,6 
в том числе:     
федеральный бюджет (ФБ)     
областной бюджет (ОБ)     
местный бюджет (МБ) 17681,0 5595,5 - 12085,5 31,6 
привлеченные средства     



2) МКОУ ЗАТО Знаменск «СОШ № 232» - выполнены мероприятия на 
сумму 282,5 тыс.руб. (68,2 % от плана): 

- поверка приборов учета - 2 манометра, 
- замена контура заземления; 
- установка пластиковых окон - 4 шт; 
- изготовление проекта закольцовки системы горячего водоснабжения. 
3) МКОУ ЗАТО Знаменск «СОШ № 233» - выполнены мероприятия на 

сумму 419,2 тыс.руб. (99,9 % от плана): 
- ремонт системы отопления - замена радиаторов - 25 шт., смена сгонов у 

трубопроводов - 52 шт.; 
- ремонт системы водоснабжения и канализации - 15,8 п.м., установка 

вентилей, смена кранов, прокладок; 
- ремонт участка кровли - 20,4 кв.м.; 
- ремонт водосточной системы - 45 п.м. желобов, 4 воронки, 9 колен; 
- замена участка розлива холодного водоснабжения - 27,5 п.м.; 
- промывка и опрессовка системы отопления; 
- замеры сопротивления изоляции. 
4) МКОУ ЗАТО Знаменск «СОШ № 234» выполнены мероприятия на 

сумму 376,6 тыс.руб. (48,5 % от плана): 
- промывка и опрессовка системы отопления; 
- ремонт канализации - прокладка внутренних канализационных труб из 

полипропилена 20 п.м.; 
- ремонт водосбросной системы - смена водосточных колен, отливов, 

устройство кровель; 
- проект закольцовки системы ГВС; 
- приобретение энергосберегающих ламп и светодиодных светильников; 
- приобретение 8 пылевлагозащитных светильников с защитной 

металлической решеткой для спортивных помещений. 
5) МКОУ ЗАТО Знаменск «Гимназия № 235» выполнены работы на 

сумму 242 тыс.руб. (42,3 % от плана): 
- промывка системы отопления; 
- ремонт внутреннего водостока; 
- ремонт системы отопления внутри здания; 
- проект закольцовки системы ГВС. 
6) МКОУ ЗАТО Знаменск «СОШ № 236» выполнены работы на сумму 

719,8 тыс.руб. (52,8 % от плана): 
- замена окон - 8 шт.; 
- ремонт системы отопления - заменено 40 п.м. труб; 
- ремонт системы водоотведения - заменено 6 п.м. труб; 
- замена светильников в актовом зале - 28 шт.; 
- восстановление колодцев - 5 шт.; 
- проект закольцовки системы ГВС. 
7) МКДОУ ЗАТО Знаменск ДС № 1 «Жар-птица» выполнены работы на 

сумму 614,9 тыс.руб. (97,9 % от плана): 
- ремонт системы водоснабжения - заменено 149 п.м. труб, 17 вентилей, 

70 муфт; 



- промывка и опрессовка системы отопления; 
- ремонт кровли - 300 кв.м.; 
- обязательное энергообследование - составлен энергетический паспорт 

на 5 лет; 
- приобретение энергосберегающих ламп - 65 шт.; 
- приобретение смесителей - 37 шт. 
8) МКДОУ ЗАТО Знаменск ДС № 2 «Теремок» выполнены работы на 

сумму 45,9 тыс.руб. (19,3 % от плана); 
- замеры сопротивления; 
- частичный ремонт кровли - 2,3 кв.м.; 
- текущий ремонт системы ГВС - замена трубопровода 9 п.м.; 
- проект закольцовки теплообменника; 
- приобретение энергосберегающих ламп - 83 шт. 
9) МКДОУ ЗАТО Знаменск ДС № 3 «Золотая рыбка» выполнены 

мероприятия на сумму 286,8 тыс.руб. (56,3 % от плана): 
- ремонт системы водоотведенияи - 12 п.м.; 
- ремонт системы водоснабжения - 54 п.м.; 
- ремонт системы отопления - 1 задвижка, 22 шаровых крана; 
- проект закольцовки системы ГВС; 
- приобретение теплоотражающих экранов - 13 шт.; 
- установка дверей - 3 шт. 
10) МКДОУ ЗАТО Знаменск ЦРР «Родничок» выполнены работы на 

сумму 306,9 тыс.руб. (73,6 % от плана): 
- замена окон - 9 шт.; 
- замена дверей - 1 шт.; 
- установка унитазов с бачками - 4 шт.; 
- приобретение смесителей - 21 шт. 
11) МКДОУ ЗАТО Знаменск ДС № 6 «Лукоморье» выполнены работы на 

сумму 693,9 тыс.руб. (80,9 % от плана): 
- ремонт кровли - 189,6 кв.м.; 
- замена труб холодного водоснабжения - 90 п.м.; 
- замена труб канализации - 7 п.м.; 
- замена труб отопления -13 п.м.; 
- приобретение энергосберегающих ламп - 235 шт. 
12) МКДОУ ЗАТО Знаменск ДС № 7 «Аленушка» выполнены работы на 

сумму 94,6 тыс.руб. (30,5 % от плана): 
- замена унитазов - 6 шт.; 
- ремонт канализации - 15,5 п.м.; 
- проект закольцовки системы ГВС; 
- замеры сопротивления изоляции - 3 точки; 
- ремонт контура заземления - 11 п.м. 
13) МКДОУ ЗАТО Знаменск ЦРР «Золотой ключик» выполнены 

мероприятия на сумму 360,3 тыс.руб. (60,5 % от плана): 
- поверка приборов учета холодной воды - 2 шт., 
- промывка и опрессовка системы отопления, 
- проект закольцовки системы ГВС, 



- ремонт системы водоотведения - заменено труб 55 п.м., 
- ремонт системы отопления, горячего и холодного водоснабжения   -

заменено труб 55 п.м., 
- замена дверного блока - 1 шт., 
- ремонт контура заземления. 
14) МКДОУ ЗАТО Знаменск ДС № 9 «Аленький цветочек» выполнены 

мероприятия на сумму 362,1 тыс.руб. (85,7 % от плана): 
- промывка и опрессовка системы отопления, 
- замеры сопротивления , 
- поверка приборов учета, 
- ремонт системы водоснабжения - замена 5 п.м. труб, 
- ремонт системы отопления - замена 10 п.м. труб, 
- ремонт козырька над входом в группу - ремонт 2 кв.м. покрытия кровли, 
- ремонт электропроводки - замена 29 п.м. кабеля, 
- ремонт отмостки здания - ремонт 1,6 кв.м., 
- проект закольцовки системы ГВС, 
- приобретение смесителей - 24 шт., 
- оборудование циркуляционной системы ГВС 
15) МКДОУ ЗАТО Знаменск ДС № 10 «Волшебная страна» выполнены 

мероприятия на сумму 167,5 тыс.руб. (63,6 % от плана): 
- установка дверных доводчиков - 2 шт., 
- замена дверей, - 2 шт. 
- замеры сопротивления изоляции, 
- установка раковин - 8 шт., 
- приобретение энергосберегающих ламп - 64 шт., 
- приобретение смесителей - 35 шт.. 
16) МКОУ ДО ЗАТО Знаменск «Детско-юношеская спортивная школа» 

выполнены мероприятия на сумму 17,1 тыс.руб. (5 % от плана): 
- поверка контрольно-измерительных приборов и аппаратуры - 38 шт., 
- ремонт кровли (частичный) - 80 кв.м., устройство желобов - 10 п.м.. 
17) МКОУ ДО ЗАТО Знаменск «Центр детского творчества» выполнены 

мероприятия на сумму 53,1 тыс.руб. (25,7 % от плана): 
-замена оконных блоков - 2 шт. 
18) МКУК ЗАТО Знаменск «Центр культуры» выполнены мероприятия 

на сумму 29,9 тыс.руб. (5,9 % от плана): 
-частичный ремонт кровли, крыши (работы ведутся, выплачен аванс). 
19) МКУК ЗАТО Знаменск «Центральная библиотека» выполнены 

мероприятия на сумму 66,3 тыс.руб. (56,9 % от плана): 
- приобретение энергосберегающих ламп - 135 шт., 
- частичный ремонт системы отопления - 5,0 п.м., 
- ремонт крыши - 43,0 кв.м. 
20) МКОУ ДО ЗАТО Знаменск «Детская музыкальная школа» выполнены 

мероприятия на сумму 10 тыс.руб.(6,1 % от плана): 
- приобретение энергосберегающих ламп - 39 шт. 
21) МКОУ ДО ЗАТО Знаменск «Детская художественная школа» 

выполнены мероприятия на сумму 162,9 тыс.руб.(74,0 % от плана): 



- замена оконных блоков - 9 шт., 
- замена задвижек в тепловом узле - 4 шт. 
По МБУ ЗАТО Знаменск «Сервис» и МКУ ЗАТО Знаменск СОД ОМС в 1 

полугодии 2016 года исполнение по объемам финансирования нулевое, но 
работы по запланированным мероприятиям ведутся (проводятся электронные 
аукционы, готовятся акты выполненных работ). 

Реализация мероприятий муниципальной программы «Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности на территории ЗАТО Знаменск» в 
1 полугодии 2016 года проводилась в плановом режиме. Общий процент 
исполнения планового объема финансирования составил 31,6 %. Равномерной 
разбивки бюджетного финансирования по кварталам и полугодиям отчетного 
года не предусмотрено. 

Многие мероприятия программы запланированы к проведению во 2 
полугодии текущего года. Проблем по несвоевременному выполнению 
мероприятий не отмечено. 

Выводы: 
 
1. В нарушение требований приложения №1 к Постановлению 

Правительства РФ от 31 декабря 2009 года №1225, в Перечень целевых 
показателей в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности муниципальной программы, утвержденный постановлением 
администрации ЗАТО Знаменск от 30.12.2014г. №2033, не в полном объеме 
включены целевые показатели в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности, установленные приложением №1 к 
Постановлению Правительства РФ от 31 декабря 2009 года №1225. 

2. В нарушение требований подпункта 2 пункта 3 статьи 14 Федерального 
закона от 23 ноября 2009 года №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», Перечень основных 
мероприятий муниципальной программы «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на территории ЗАТО Знаменск на 2010-2020 
годы», утвержденной постановлением администрации ЗАТО Знаменск от 
30.12.2014г. №2033 (с изменениями, внесенными в муниципальную программу 
в 2015 году постановлениями администрации ЗАТО Знаменск от 13.04.2015г., 
13.07.2015г., 12.10.2015г., 01.12.2015г., 29.12.2015г.) содержит мероприятия и 
объем финансирования данного мероприятия по годам без указания ожидаемых 
результатов в натуральном и стоимостном выражении, в том числе 
экономического эффекта от реализации соответствующей программы. 

3. При разработке на период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2020 года 
муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности на территории ЗАТО Знаменск» на 2016-2020 годы», 
утвержденной постановлением администрации ЗАТО Знаменск от 20.10.2015 
года №1719 в более полной мере были учтены требования нормативно-
правовых актов в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности. Нарушений по данному вопросу не выявлено. 



4. Планирование основных мероприятий муниципальной программы на 
очередной финансовый год осуществляется поверхностно, что приводит к 
необходимости внесения в большого количества существенных корректировок, 
в том числе и в местный бюджет, что в свою очередь оказывает серьезное 
влияние на сроки исполнения мероприятий. 

5. Учитывая положительную динамику достижения целевых показателей 
в 2015 году в сравнении с предшествующим периодом, особенно в условиях 
отсутствия финансирования из областного и федерального бюджетов, можно 
сделать вывод о достаточно высокой эффективности реализации программы. 

6. Основные мероприятия муниципальной программы в 1 полугодии 2016 
года в целом исполняются в соответствии с планом. Нарушений не выявлено. 

  
По результатам проверки был составлен акт. Возражений и замечаний по 

акту не представлено. Администрации ЗАТО Знаменск в акте внесено 
предложение: 

1. При планировании, а также уточнении перечня программных 
мероприятий на очередной финансовый год проводить более тщательный 
анализ их целесообразности и очередности выполнения. 

 
Председатель         А.П. Беленчик 

«15» декабря 2016 года 


