
Контрольно-счетная палата Хабаровского края

АКТ 

по результатам контрольного мероприятия
на предмет законности, результативности (эффективности и экономности) 

использования средств краевого бюджета и иных источников в рамках 
реализации государственной программы Хабаровского края

«Энергоэффективность и развитие энергетики в Хабаровском крае»

на объекте: краевое государственное казенное общеобразовательное 
учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
реализующего адаптированные основные общеобразовательные программы 
«Школа-интернат № 3» (далее -  КГКОУ «Школа-интернат № 3», Учреждение).

г. Хабаровск 05 декабря 2016 года

1. Основание для проведения контрольного мероприятия:
пункт 2.1.1 плана работы Контрольно-счетной палаты Хабаровского 

края (далее -  край) на 2016 год, приказ Контрольно-счетной палаты края от 
03 октября 2016 года № 97-п «О проведении контрольного мероприятия».

2. Предмет контрольного мероприятия:
законодательные, нормативные правовые акты, учредительные, 

распорядительные, бухгалтерские, финансовые, статистические и иные 
документы, связанные с использованием средств краевого бюджета и иных 
источников в рамках реализации государственной программы края 
«Энергоэффективность и развитие энергетики в Хабаровском крае».

3. Проверяемый период деятельности: 2015 год.

4. Цели контрольного мероприятия:
проверка использования КГКОУ «Школа-интернат № 3» средств 

краевого бюджета и иных источников на реализацию мероприятий 
государственной программы края «Энергоэффективность и развитие 
энергетики в Хабаровском крае» (далее -  государственная Программа края).

5. Срок проведения контрольного мероприятия на объекте 
контрольного мероприятия: 05 декабря 2016 года.

6. Краткая информация об объекте контрольного мероприятия.
В соответствии с уставом КГКОУ «Школа-интернат № 3», 

согласованным министерством инвестиционной и земельно-имущественной 
политики края и утвержденного распоряжением министерства образования
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и науки края от 09 сентября 2015 года № 1938, предметом деятельности 
КГКОУ «Школа-интернат № 3» является предоставление детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, социальных услуг в 
стационарной форме временного проживания, создание условий для 
всестороннего развития личности обучающихся.

Основными видами деятельности Учреждения являются: 
образовательная деятельность; деятельность по охране здоровья; 
консультационная деятельность; просветительская деятельность; 
организация отдыха и оздоровления детей.

Учредителем КГКОУ «Школа-интернат № 3» является край. Органом 
исполнительной власти края, осуществляющим функции и полномочия 
учредителя, является министерство образования и науки края.

Место нахождения Учреждения: Хабаровский край, г. Хабаровск, 
ул. Партизанская, д. 936.

§  Проверка проведена с ведома директора КГКОУ «Школа-интернат
№ 3» Васильевой Натальи Андреевны.

7. По результатам контрольного мероприятия установлено.
7.1. Проверка использования КГКОУ «Школа-интернат № 3» 

средств краевого бюджета и иных источников на реализацию 
мероприятий государственной Программы края.

В соответствии с энергетическим обследованием КГКОУ «Школа- 
интернат № 3» составлен энергетический паспорт.

Согласно энергетическому паспорту от декабря 2012 года 
регистрационный № 093-037-508 Учреждению определен перечень типовых 
мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности, в том числе:

утепление наружных ограждений зданий;
замена ламп накаливания и люминесцентных ламп освещения на 

3 светодиодные.
Справками об изменении росписи расходов на 2015 год 

министерством образования и науки края доведены лимиты бюджетных 
обязательств в сумме 440,26 тыс. рублей (№ 3330 от 29.06.2015 -  
333,09 тыс. рублей; № 6083 от 26.11.2015 -  107,17 тыс. рублей).

Учреждению в соответствии с распоряжением министерства 
образования и науки края от 29 декабря 2015 года № 2808 «О внесении 
изменения в распределение, утвержденное распоряжением министерства 
образования и науки Хабаровского края от 27 февраля 2015 года № 339 «О 
реализации мероприятий государственной программы Хабаровского края 
«Энергоэффективность и развитие энергетики в Хабаровском крае» на
2015 год» распределены средства краевого бюджета на сумму
440,26 тыс. рублей, а именно:

повышение тепловой защиты зданий, сооружений, в том числе замена 
заполнений оконных проемов, ремонт кровли, ремонт швов, ремонт фасадов
-  160,26 тыс. рублей;

модернизация систем наружного и внутреннего освещения -  
280,00 тыс. рублей.
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Согласно уточненной бюджетной сметы на 2015 год, утвержденной 
министерством образования и науки края 31 декабря 2015 года, Учреждению 
по коду бюджетной классификации расходов: раздел 07 «Образование», 
подраздел 09 «Другие вопросы в области образования», целевая статья 
2010006 «Энергосбережение в организациях края, подведомственных 
министерствам края и иным органам исполнительной власти края, в рамках 
подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности» государственной программы Хабаровского края 
«Энергоэффективность и развитие энергетики в Хабаровском крае», вид 
расходов 255 «Работы, услуги по содержанию имущества» предусмотрен 
объем финансового обеспечения в сумме 440,26 тыс. рублей.

В соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее -  Закон 

£  № 44-ФЗ) Учреждением заключен контракт от 17 сентября 2015 года № 728
на выполнение работ по ремонту внутренних и наружных сетей 
электроосвещения и электроснабжения с обществом с ограниченной 
ответственностью «Строй Комплекс» (далее -  ООО «Строй Комплекс»), 
ценой контракта 280,00 тыс. рублей.

В 2015 году Учреждением оплачены работы выполненные ООО 
«Строй Комплекс» в соответствии с локальным сметным расчетом, 
ведомостью объемов работ, технической частью, актом о приемке 
выполненных работ за декабрь 2015 года (форма КС-2) в полном объеме.

Согласно пункту 5 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ Учреждением 
заключен контракт от 26 ноября 2015 года № 792 с обществом с 
ограниченной ответственностью «Евро Стиль» (далее -  ООО «Евро-Стиль»), 
на выполнение работ по установке окон в здании КГКОУ «Школа-интернат 
№ 3» в количестве 8 изделий на сумму 160,99 тыс. рублей.

£  В 2015 году Учреждением оплачены работы выполненные ООО «Евро-
Стиль» в соответствии с локальным сметным расчетом, ведомостью 
объемов работ, технической частью, актом о приемке выполненных работ за 
декабрь 2015 года (форма КС-2) на сумму 160,26 тыс. рублей.

Задолженность на 01 января 2016 года КГКОУ «Школа-интернат № 3» 
в сумме 0,73 тыс. рублей по данному контракту, погашена Учреждением в 
2016 году.

Всего в 2015 году КГКОУ «Школа-интернат № 3» в ходе реализации 
мероприятий государственной Программы края в 2015 году освоены средства 
краевого бюджета, а именно, на замену 8 деревянных окон на окна из ПФХ 
блоков; на установку 9 светодиодных светильников наружного освещения 
внутреннего двора Учреждения.

По информации представленной Учреждением объем потребленной 
тепловой энергии в 2014 году составил 1,45 тыс. Гкал. В результате 
установки 8 окон из ПВХ блоков в 2015 году расход потребленной тепловой 
энергии снизился на 0,1 тыс. Гкал и составил -  1,35 тыс. Гкал, что 
подтверждается выставленным счетам и актам приема-передачи АО 
«Дальневосточная генерирующая компания».



4

Кроме того, по данным расчета Учреждения, в соответствии с 
предоставленной на портале государственной информационной системы в 
области энергосбережения и повышения энергетической эффективности 
используя онлайн калькулятор, замена 8 деревянных окон на окна из ПВХ 
блоков, позволила сэкономить в год 12,92 тыс. рублей.

Проведя сравнительный анализ и расчет затрат на установку и 
эксплуатацию светильников (светодиодных и с лампами ДРЛ) Учреждением 
рассчитано, что применение светодиодных светильников, в сравнении со 
светильниками с лампами ДРЛ, дает годовой экономический эффект в сумме
25,96 тыс. рублей. Потребляемая энергия за 50 ООО часов работы (срок службы 
светодиодного светильника) на 9 светильников составляет 31,50 тыс. кВт, что 
меньше потребляемой энергии ламп ДРЛ на 94,50 тыс. кВт.

Рассчитать экономический эффект (кВт/ год) от установки 
9 светодиодных светильников наружного освещения внутреннего двора не 
представляется возможным, так как в Учреждение наружное освещение 
внутреннего двора отсутствовало.

8. Результаты контрольного мероприятия.
8.1. Согласно энергетическому паспорту от декабря 2012 года 

регистрационный № 093-037-508 КГКОУ «Школа-интернат № 3» определен 
перечень типовых мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности, в том числе:

утепление наружных ограждений зданий;
замена ламп накаливания и люминесцентных ламп освещения на 

светодиодные.
8.2. В соответствии с распоряжением министерства образования и 

науки края от 29 декабря 2015 года № 2808 внесены изменения в 
распределение финансовых средств из краевого бюджета на выполнение 
мероприятий, утвержденное распоряжением министерства образования и 
науки края от 27 февраля 2015 года № 339 «О реализации мероприятий 
государственной программы Хабаровского края «Энергоэффективность и 
развитие энергетики в Хабаровском крае» на 2015 год» на сумму
440,26 тыс. рублей, а именно:

повышение тепловой защиты зданий, сооружений, в том числе замена 
заполнений оконных проемов, ремонт кровли, ремонт швов, ремонт фасадов
-  160,26 тыс. рублей;

модернизация систем наружного и внутреннего освещения -  
280,00тыс. рублей.

8.3. С соблюдением требований Закона № 44-ФЗ Учреждением 
заключен контракт от 17 сентября 2015 года № 728 на выполнение работ по 
ремонту внутренних и наружных сетей электроосвещения и 
электроснабжения с ООО «Строй Комплекс», ценой контракта 280,00 тыс. 
рублей. Выполненные работы Учреждением оплачены в соответствии с 
локальным сметным расчетом, ведомостью объемов работ, технической 
частью, актом о приемке выполненных работ за декабрь 2015 года (форма 
КС-2) в полном объеме.



8.4. Согласно пункту 5 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ 
Учреждением, заключен контракт от 26 ноября 2015 года № 792 с ООО 
«Евро-Стиль», на выполнение работ по установке окон в здании КГКОУ 
«Школа-интернат № 3» в количестве 8 изделий, ценой контракта 
160,99 тыс. рублей. Выполненные работы Учреждением оплачены в 
соответствии с локальным сметным расчетом, ведомостью объемов работ, 
технической частью, актом о приемке выполненных работ за декабрь
2015 года (форма КС-2) в сумме 160,26 тыс. рублей.

Задолженность на 01 января 2016 года КГКОУ «Школа-интернат № 3» 
по данному контракту в сумме 0,73 тыс. рублей погашена Учреждением в
2016 году.

8.5. По информации представленной Учреждением объем 
потребленной тепловой энергии в 2014 году составил 1,45 тыс. Гкал. В 
результате установки 8 окон из ПВХ блоков в 2015 году расход 
потребленной тепловой энергии снизился на 0,1 тыс. Гкал и составил -  
1,35 тыс. Гкал, что подтверждается выставленным счетам и актам приема- 
передачи АО «Дальневосточная генерирующая компания».

8.6. Проведя сравнительный анализ и расчет затрат на установку и 
эксплуатацию светильников (светодиодных и с лампами ДРЛ) Учреждением 
рассчитано, что применение светодиодных светильников, в сравнении со 
светильниками с лампами ДРЛ, дает годовой экономический эффект в сумме
25,96 тыс. рублей. Потребляемая энергия за 50 000 часов работы (срок службы 
светодиодного светильника) на 9 светильников составляет 31,50 тыс. кВт, что 
меньше потребляемой энергии ламп ДРЛ на 94,50 тыс. кВт.

Рассчитать экономический эффект (кВт/ год) от установки 
9 светодиодных светильников наружного освещения внутреннего двора не 
представляется возможным, так как в Учреждение наружное освещение 
внутреннего двора отсутствовало.

Начальник инспекции аппарата 
Контрольно-счетной палаты 
Хабаровского края

Инспектор аппарата Контрольно
счетной палаты Хабаровского края

С актом ознакомлен:

/р е к т о р  КГКОУ «Школа-интернат

Экземпляр акта получил:

^и]эектор КГКОУ «Школа-интернат
Н.А. Васильева


