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Российская Федерация 

Контрольно-счетная палата 

 городского округа Фрязино 

Московской области 
 

 Мира проспект, д. 15А, г. Фрязино, Московская обл., 141190 
 

тел. 566-90-60, 255-65-57, факс 567-26-74, 
E-mail: ksp-fryazino@mail.ru 

 

12.11.2020   №   01-20/20 
 

на №__________ от ________________ 
 

 

 

Заместителю главы 

администрации городского 

округа Фрязино 

 

Г.Л. Лапидусу 

                                       

                                            ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

    В соответствии с  пунктом 2.15 плана работы Контрольно-счетной палаты 

городского округа Фрязино на 2020 год (далее - Контрольно-счетная палата), 

утвержденного распоряжением председателя Контрольно-счетной палаты от 

24.12.2019 № 86 (в ред. от 20.07.2020 № 35), в период с 31 августа по 30 

сентября 2020 года проведено контрольное мероприятие «Проверка 

эффективности расходования бюджетных средств на реализацию 

муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры и 

энергоэффективности  на территории городского округа Фрязино Московской 

области» в 2019-2020 годах» (далее — контрольное мероприятие).  

   По   результатам   указанного  контрольного  мероприятия Контрольно-счетной 

палатой установлено следующее: 

    1. В целях осуществления прорывного научно-технологического и социально-

экономического развития Российской Федерации, увеличения численности 

населения страны, повышения уровня жизни граждан, создания комфортных 

условий для их проживания, а также условий и возможностей для 

самореализации и раскрытия таланта каждого человека принят Указ Президента 

РФ № 204 от 07.05.2018 «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года», определивший цели и 

направления экономического, социального, культурного развития государства.  

  Так, в рамках национального проекта «Экология» планируется реализация 

федерального проекта «Чистая вода», предполагающего строительство и 

реконструкцию (модернизацию) инфраструктурных комплексов, 

предназначенных для обеспечения населения чистой питьевой водой.  

   На основании данного национального проекта Постановлением Правительства 

МО от 17.10.2017 № 863/38 утверждена Государственная программа Московской 
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области «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» на 

2018-2024 годы. 

   Постановлением Главы городского округа Фрязино от 01.11.2018 № 690 

утверждена муниципальная программа «Развитие инженерной инфраструктуры 

и энергоэффективности  на территории городского округа Фрязино Московской 

области» на 2019-2023 годы (далее — Программа 2019-2023).  

    На 2020-2024 годы Программа «Развитие инженерной инфраструктуры и 

энергоэффективности  на территории городского округа Фрязино Московской 

области» утверждена  постановлением Главы городского округа Фрязино от 

01.11.2019 № 657 (далее — Программа 2020-2024).  

В состав Программ 2019-2023, 2020-2024 входят следующие 

подпрограммы: 

1. «Чистая вода». 

2. «Транспортировка  сточных вод». 

3. «Создание условий для обеспечения качественными жилищно-

коммунальными услугами». 

4. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности». 

2. Оценка результативности исполнения муниципальной программы 

«Развитие инженерной инфраструктуры и  энергоэффективности на 

территории городского округа Фрязино Московской области» в 2019-2020 

годах : 
По Подпрограмме 1 «Чистая вода»  ни один из показателей в 2019 году не 

достигнут. 

В соответствии с Методикой оценки эффективности индекс 

результативности подпрограммы «Чистая вода» составляет 0.  

По подпрограмме 2 «Транспортировка сточных вод» значение целевого 

показателя в 2019 году равно 0, финансирование мероприятий не предусмотрено.  

В соответствии с Методикой оценки эффективности индекс результативности 

подпрограммы «Транспортировка сточных вод» составляет 0. 

По подпрограмме 3 «Создание условий для обеспечения качественными 

жилищно-коммунальными услугами» значение целевого показателя  

«Задолженность за потребленные топливно-энергетические ресурсы» должно 

быть 0 тыс.руб./тыс.чел. При этом, Администрацией отражены значения по 

состоянию на 01.01.2020 - 21 000,4 тыс. руб./тыс. чел. 

Таким образом, данный показатель за 2019 год не достигнут.   

Кроме того, данные об исполнении показателей, представленные 

Администрацией, не соответствуют действительности, поскольку  по сведениям, 

представленным ЗАО «Фрязинская Теплосеть» и АО «Теплосеть», значения 

показателя «Задолженность за потребленные топливно-энергетические ресурсы» 

(перед ООО «Газпром межрегионгаз») составляет на 01.01.2019 - 929,0 тыс. 

руб./тыс.чел., на 01.01.2020 — 981,37 тыс. руб./тыс. чел.  

Значение целевого показателя «Доля актуализированных схем 

теплоснабжения, имеющих электронную модель, разработанную в соответствии с 
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единым техническим заданием» за 2019 год достигнуто. 

Значение целевого показателя «Доля актуализированных схем 

водоснабжения, водоотведения, имеющих электронную модель, разработанную в 

соответствии с единым техническим заданием» не достигнуто. 

Таким образом, в соответствии с Методикой оценки эффективности индекс 

результативности подпрограммы «Создание условий для обеспечения 

качественными жилищно-коммунальными услугами» составляет 0,4 

По подпрограмме 4 «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности» значение целевого показателя 4.1 «Доля зданий, строений, 

сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, 

оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов» 

установлено в размере 100%. Однако, согласно данным, представленным 

Администрацией, значение показателя за 2019 год составляет 74,65%, т. е. 

показатель не достигнут. 

Значение целевого показателя 4.3 «Доля зданий, строений, сооружений 

муниципальной собственности, соответствующих нормальному уровню 

энергетической эффективности и выше (А, B, C, D)» установлено в размере 69%. 

Однако, согласно данным, представленным Администрацией, значение 

показателя за 2019 год составляет 36%, т. е. показатель не достигнут. 

Значение целевого показателя 4.4 «Количество установленных 

индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета в 

муниципальных квартирах» утверждено в размере 30 единиц. Согласно данным, 

представленным Администрацией, значение показателя за 2019 год составляет 30 

единиц. Однако, муниципальный контракт № 397018-19 от 08.10.2019  исполнен не 

в полном объеме. Согласно акту приема-передачи услуг от 28.10.2019 ООО «УК 

«ГЖУ г. Фрязино» установило 27 счетчиков на общую сумму 79 903,0 руб. В связи с 

чем, данный показатель не достигнут.  

Таким образом, в соответствии с Методикой оценки эффективности индекс 

результативности подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности» за 2019 год составляет 0,15. 

 В ходе настоящей проверки установлен индекс результативности Программы 

за 2019 год в целом  — 0,25. 

Оценка результативности исполнения  Программы в 2020 году установила: 

По Подпрограмме 1 «Чистая вода» целевой показатель 1 «Количество 

созданных и  восстановленных ВЗУ, ВНС и станций водоподготовки» не 

исполнен, в связи с чем макропоказатель подпрограммы «Увеличение доли 

населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой из 

централизованных источников объектов водоснабжения» остается без изменения. 

Однако, Администрацией отражено увеличение доли населения, 

обеспеченного доброкачественной питьевой водой, на 1% и составляет 96%.  

Соответственно, по Подпрограмме 1 «Чистая вода»  ни один из показателей 

не достигнут, а значит, в соответствии с Методикой оценки эффективности, индекс 

результативности подпрограммы «Чистая вода» составляет 0. 



                                           4                                                                                                             

По подпрограмме 2 «Создание условий для обеспечения качественными 

жилищно-коммунальными услугами» значение целевого показателя 2 

«Задолженность за потребленные топливно-энергетические ресурсы» должно 

быть за 2020 год 0 тыс. руб./тыс. чел. Администрацией отражены значения по 

состоянию на  01.09.2020 — 0 тыс. руб./тыс. чел. Однако, данные об исполнении 

показателей, представленные Администрацией, не соответствуют 

действительности, поскольку  по сведениям, представленным АО «Теплосеть», 

значения показателя «Задолженность за потребленные топливно-энергетические 

ресурсы» (перед ООО «Газпром межрегионгаз») на 01.09.2020 составляет 1 442,6 

тыс. руб./тыс. чел.  

Значение целевого показателя 3.6 «Доля актуализированных схем тепло-, 

водоснабжения и водоотведения, программ комплексного развития коммунальной 

инфраструктуры» на 2020 год утверждено в размере 100%. Согласно данным, 

представленным Администрацией, значение данного показателя на 01.09.2020 

составляет 50%.  

Однако, на момент настоящей проверки значение данного показателя 

составляет 33,3% (отсутствует  актуализированная  программа комплексного 

развития коммунальной инфраструктуры, утвержденная решением Совета 

депутатов от 09.10.2014 № 298 и актуализированная схема водоснабжения и 

водоотведения). 

Значения целевых показателей 3.1 «Количество созданных и 

восстановленных объектов коммунальной инфраструктуры» и 3.4 «Организация 

работ по устранению технологических нарушений (аварий, инцидентов) на 

коммунальных объектах»  утверждены в размере 0 единиц. 

Таким образом, в соответствии с Методикой оценки эффективности, индекс 

результативности подпрограммы «Создание условий для обеспечения 

качественными жилищно-коммунальными услугами» составляет 0,93.  

 По подпрограмме 4 «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности» значение целевого показателя 4.2 «Доля зданий, строений, 

сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, 

оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов» 

установлено в размере 100%. Согласно данным, представленным 

Администрацией, значение показателя за 2020 составляет 74,65%, т. е. показатель 

не достигнут. 

Значение показателя 4.4 «Доля зданий, строений, сооружений 

муниципальной собственности, соответствующих нормальному уровню 

энергетической эффективности и выше (А, B, C, D)» установлено в размере 38%. 

Однако по состоянию на 01.09.2020 показатель остается по исполнению на уровне 

данных 2019 года — 36%. 

Значение целевого показателя 4.5 «Количество установленных 

индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета в 

муниципальных квартирах» утверждено в размере 30 единиц. Согласно данным, 

представленным Администрацией, значение достигнутого показателя на 
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01.09.2020 составляет 30 единиц. Однако, муниципальный контракт на 2020 года 

по установке приборов учета не заключался,  соответственно, значение данного 

показателя не достигнуто. 

Таким образом, в соответствии с Методикой оценки эффективности индекс 

результативности подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности» составляет 0,18. 

«Обеспечивающей подпрограммой»  базовые и планируемые значения 

показателей не утверждались, в связи с чем  индекс результативности равен 0. 

 В ходе настоящей проверки установлен индекс результативности 

Программы  в целом по состоянию на 01.09.2020 — 0,5. 

3. Оценка эффективности исполнения  муниципальной программы «Развитие 

инженерной инфраструктуры и  энергоэффективности на территории городского 

округа Фрязино Московской области» в 2019-2020 годах установила: 

  - Необоснованное завышение начальной максимальной цены контракта на  

выполнение работ по разработке проектно-изыскательных работ на объект 

«Реконструкция ВЗУ № 4 с установкой станции водоподготовки по адресу: 

Московская область, г. Фрязино, Окружной проезд, д. 2, стр. 1» на сумму 4 485 

722,14 руб. 

    -  Неэффективное использование бюджетных средств при осуществлении 

закупки ПИР на сумму 2 942 630,0 руб. 

    - Несвоевременную оплату муниципальных контрактов на сумму 15 390 692,34 

руб. 

   - Нарушение условий предоставления субсидий предприятиям жилищно-

коммунального хозяйства на возмещения недополученных доходов  и оплаты 

задолженности за потребленные топливно-энергетические ресурсы, 

предусмотренных постановлением Главы г.о. Фрязино от 18.11.2019 № 689, на 

сумму 17 000 000,0 руб. 

    Общий объем финансовых нарушений составил 24 519 044,48 руб. 

     В ходе настоящей проверки проведена оценка эффективности реализации 

Программы за 2019 год, в ходе которой установлены индексы эффективности по 

подпрограммам: 

- «Чистая вода» - 0 

- «Транспортировка  сточных вод» - 0 

- «Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными 

услугами» - 0,22 

- «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» - 0,12. 

 Индекс  эффективности Программы в целом за 2019 год составил 0,07. 

 Оценка эффективности реализации Программы в 2020 году установила индекс  

эффективности Программы  0. 

    Таким образом, анализ реализации муниципальной программы «Развитие 

инженерной инфраструктуры и  энергоэффективности на территории городского 

округа Фрязино Московской области» в  2019-2020 годах установил низкую 

результативность и низкую эффективность реализации Программы, что 
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свидетельствует о явных недостатках в работе муниципального заказчика — 

Администрации городского округа Фрязино. 

 

 

 

С  учетом  изложенного  и на основании статьи 16 Федерального закона от 7 

февраля 2011 г. № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 

контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований» Вам надлежит выполнить следующие требования: 

1. Провести анализ нарушений и недостатков, выявленных при проведении 

контрольного мероприятия. Принять меры по их устранению. Представить план 

устранения нарушений. 

2.  Принять меры по возмещению в бюджет городского округа Фрязино денежных 

средств, необоснованно израсходованных при заключении и исполнении 

муниципального контракта на  выполнение проектно-изыскательных работ на 

объекте «Реконструкция ВЗУ № 4». 

3. Принять меры по предотвращению нарушений федерального законодательства 

о контрактной системе в части несвоевременной оплаты муниципальных 

контрактов. 

4. Рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности должностных лиц, 

виновных в допущении вышеуказанных нарушений законодательства РФ. 

5. Уведомить Контрольно-счетную палату о принятых по результатам 

рассмотрения настоящего представления решениях и мерах в письменной форме с 

приложением копий подтверждающих документов в течение одного месяца со дня 

получения представления.  

Неисполнение или ненадлежащее исполнение представления Контрольно-счетной 

палаты влечет за собой ответственность, установленную законодательством 

Российской Федерации. 

 

 

Председатель Контрольно-счетной  палаты                                   Л.А. Панченко  

 

                                                                                       

 

                                                                                                                                              


