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                                                        ИНФОРМАЦИЯ 

                            о результатах   контрольного мероприятия 

«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» 

 
 

     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 (с изменениями от 10.01.2019 № 01, от 27.05.2020 № 24, от 

11.06.2020 № 27, от 15.07.2020 № 32, от 20.07.2020 № 35), в период с 31 ав-

густа по 30 сентября 2020 года проведено контрольное мероприятие  (далее 

— контрольное мероприятие).  

    В результате проведенного контрольного мероприятия установлено: 

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

экономического развития Российской Федерации, увеличения численности на-

селения страны, повышения уровня жизни граждан, создания комфортных ус-

ловий 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 Россий-

ской Федерации на период до 2024 года», определивший цели и направления 

экономического, социального, культурного развития государства.  

  Так, в рамках национального проекта «Экология» планируется реализация фе-

дерального проекта «Чистая вода», предполагающего строительство и реконст-

рукцию (модернизацию) инфраструктурных комплексов, предназначенных для 

обеспечения населения чистой питьевой водой.  

   На основании данного национального проекта Постановлением Правительст-

ва МО от 17.10.2017 № 863/38 утверждена Государственная программа Москов-

ской области «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» 

на 2018-2024 годы. 

   Постановлением Главы городского округа Фрязино от 01.11.2018 № 690 ут-

верждена 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». 
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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 запланированных показате-

лей в 2019 году не достигнут. 

В соответствии с Методикой оценки эффективности индекс 

результативности подпрограммы «Чистая вода» составляет 0.  

        По подпрограмме 3 «Создание условий для обеспечения качественными жи-

лищно-коммунальными услугами» значение целевого показателя  «Задолжен-

ность 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 Администра-

цией, не соответствуют действительности, поскольку  по сведениям, представ-

ленным 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 теплоснабже-

ния, имеющих электронную модель, разработанную в соответствии с 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 качествен-

ными жилищно-коммунальными услугами» составляет 0,4 

По подпрограмме 4 «Энергосбережение и повышение энергетической эф-

фективности» значение целевого показателя 4.1 «Доля зданий, строений, соору-

жений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, осна-

щенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов» установлено в 

размере 100%. Однако, согласно данным, представленным Администрацией, зна-

чение показателя за 2019 год составляет 74,65%, т. е. показатель не достигнут. 

Значение целевого показателя 4.3 «Доля зданий, строений, сооружений му-

ниципальной собственности, соответствующих нормальному уровню энергетиче-

ской 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 индивиду-

альных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета в муниципальных 

квартирах» утверждено в размере 30 единиц. Согласно данным, представленным 
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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 пока-

затель 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 Програм-

мы за 2019 год в целом  — 0,25. 

Оценка результативности исполнения  Программы в 2020 году установила: 

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

данных и  восстановленных ВЗУ, ВНС и станций водоподготовки» не исполнен, в 

связи с чем макропоказатель подпрограммы «Увеличение доли населения, обес-

печенного доброкачественной питьевой водой из централизованных источников 

объектов водоснабжения» остается без изменения. 

Однако, Администрацией отражено увеличение доли населения, обеспе-

ченного 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. 

По подпрограмме 2 «Создание условий для обеспечения качественными 

жилищно-коммунальными услугами» значение целевого показателя 2 «Задол-

женность 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 показате-

лей, представленные Администрацией, не соответствуют действительности, по-

скольку  по сведениям, представленным АО «Теплосеть», значения показателя 

«Задолженность за потребленные топливно-энергетические ресурсы» (перед 

ООО «Газпроммежрегионгаз») 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 коммуналь-

ной 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 со-

ставляет 33,3% (отсутствует  актуализированная  программа комплексного разви-

тия коммунальной инфраструктуры, утвержденная решением Совета депутатов 

от 09.10.2014 № 298 и актуализированная схема водоснабжения и водоотведе-

ния). 

Значения целевых показателей 3.1 «Количество созданных и восстановлен-

ных объектов коммунальной инфраструктуры» и 3.4 «Организация работ по уст-

ранению технологических нарушений (аварий, инцидентов) на коммунальных 

объектах»  утверждены в размере 0 единиц. 
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Таким образом, в соответствии с Методикой оценки эффективности, индекс 

результативности подпрограммы «Создание условий для обеспечения качествен-

ными жилищно-коммунальными услугами» составляет 0,93.  

 По подпрограмме 4 «Энергосбережение и повышение энергетической эф-

фективности» значение целевого показателя 4.2 «Доля зданий, строений, соору-

жений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, осна-

щенных 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 муниципаль-

ной собственности, соответствующих нормальному уровню энергетической эф-

фективности и выше (А, B, C, D)» установлено в размере 38%. Однако по состоя-

нию на 01.09.2020 показатель остается по исполнению на уровне данных 2019 го-

да — 36%. 

Значение целевого показателя 4.5 «Количество установленных индивиду-

альных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета в муниципальных 

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

Администрацией, значение достигнутого показателя на 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 пока-

зателей 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  вы-

полнение 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 за-

купки 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 за-

долженности за потребленные топливно-энергетические ресурсы, предусмотрен-

ных 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 
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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 ин-

женерной инфраструктуры и  энергоэффективности на территории городского 

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

зультативность и низкую эффективность реализации Программы, что свидетель-

ствует о явных недостатках в работе муниципального заказчика — Администра-

ции городского округа Фрязино. 
                                                                                                                                              
        По результатам проведения контрольного мероприятия Контрольно-

счетная палата внесла Администрации городского округа Фрязино Пред-

ставление с требованиями устранить выявленные нарушения и возместить в 

бюджет города необоснованно израсходованные денежные средства.  
 

 

Председатель Контрольно-счетной палаты                                  Л.А. Панченко 

 
 


