
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ к о м и с с и я  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

140170 Московская область, 
г.Бронницы, ул.Советская, д.66

Тел.: 8 (496) 466-83-26 
факс: 8 (496) 466-92-25 
e-mail: kskbron@mail.ru

г. о. Бронницы 17 июня 2022 г.
АКТ

по результатам контрольного мероприятия по использованию муниципального 
имущества в рамках реализации подпрограммы «Создание условий для обеспечения 
качественными коммунальными услугами» муниципальной программы «Развитие 

инженерной инфраструктуры и энергоэффективности».

1. Кем проведена проверка: Председателем контрольно-счетной комиссии Сикулой А. К , 

аудитором Кутыревой Т.П._______________________________________________________________

2. Основание для проведения проверки: пункт 2 Плана работы Контрольно-счетной

комиссии городского округа Бронницы на 2022 год_________________________________________

3. Предмет проверки: муниципальное имущество и средства местного бюджета_________

4. Проверяемый период действия Программы: 2020 -  2021 г. г.___________________________

5. Срок проведения проверки: с «04» мая по «17» июня 2022 года.________________________

6. Ведомственная принадлежность и наименование вышестоящей организации: Управление

жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Администрации городского 

округа Бронницы_________ _______________________________________________________________

7. Основные цели Программы: обеспечение устойчивого функционирования и развития 

коммунальной ссЬеры, повышение качества предоставления коммунальных услуг населению

8. Кто в проверяемый период отвечал за действия Программы: координатор программы

заместитель Главы Администрации городского округа Бронницы Верещагин Н, В.___________

9. В ходе контрольного мероприятия проверено бюджетных средств: 121 тыс. руб. и 

муниципальное имущество балансовой стоимостью 61 526 317,35 руб.

Установлено следующее:

Постановлением Администрации городского округа Бронницы Московской области от 
13.12.2019 г. № 669 утверждена муниципальная программа «Развитие инженерной 
инфраструктуры и энергоэффективности», вступающая в силу с 01.01.2020 года 
соответственно.

Утвержденная муниципальная программа реализуется за счет средств бюджета 
городского округа Бронницы в объемах, установленных Решением Совета депутатов 
городского округа Бронницы об утверждении бюджета городского округа на соответствующий 
финансовый год и плановый период, а также за счет иных средств, привлекаемых для

(фамилия, имя, отчество, должности руководителя и членов группы инспекторов)
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реализации муниципальной программы.
Проверяемая подпрограмма III: «Создание условий для обеспечения качественными 

жилищно-коммунальными услугами» создана для выполнения мероприятий реконструкции 
(модернизации) и ремонту объектов коммунальной инфраструктуры, а также с целью 
обеспечения надежности функционирования объектов теплоснабжения, водоснабжения, 
водоотведения на территории городского округа.

Подпрограмма предусматривает выполнение следующих основных мероприятий:
основное мероприятие 02 -  строительство, реконструкция, капитальный (текущий) 

ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов инфраструктуры. В результате 
реализации указанного мероприятия будут созданы, реконструированы и отремонтированы 
объекты коммунальной инфраструктуры муниципальной и частной форм собственности, что 
позволит снизить уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры, сократить 
аварийность на объектах коммунальной инфраструктуры, довести показатели качества 
вырабатываемых коммунальных ресурсов до нормативных требований, тем самым повысив 
качество предоставляемых коммунальных услуг.

Основное мероприятие 04 -  Создание экономических условий для повышения 
эффективности работы организаций жилищно-коммунального хозяйства.

Основное мероприятие 05 - Мониторинг разработки и утверждения схем
водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, а также программ комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры городских округов. Выполнение работ по разработке и 
утверждению схем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, а также программ 
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа Бронницы.

В проекте бюджета городского округа Бронницы на 2020 год утверждены расходы 
только по обеспечивающей подпрограмме муниципальной программы «Развитие 
инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» (Решение Совета депутатов 
городского округа Бронницы от 11.12.2019 г. № 18/8). Расходные обязательства по
проверяемой подпрограмме на 2020 год в проекте муниципального бюджета не 
предусмотрены.

В течение 2020 года в утвержденный бюджет изменения вносились 4 раза (Решения 
Совета депутатов городского округа Бронницы от 12.03.20120№ 38/13, от 10.06.2020 № 53/18, 
от 05.08.2020 № 57/20, от 24.12.2020 № 79/29).

В уточненном бюджете 2020 года предусмотрены расходные обязательства по
проверяемой Подпрограмме III «Создание условий для обеспечения качественными жилищно- 
коммунальными услугами» в сумме 121 тыс. руб.

Изменения в Программу вносились четыре раза в течение 2020 года: Постановления 
Администрации городского округа Бронницы от 26.03.2020 г. № 124, от 30.06.2020 г. №301, от 
17.09.2020 г. № 454, от 09.12.2020 г. № 618.

По результатам закупки путем проведения аукциона в электронной форме (протокол 
подведения итогов электронного аукциона 0848300024919000104 от 06.12.2019) заключен 
муниципальный контракт № 104-эа от 19.12.2019г. с Обществом с ограниченной
ответственностью «Фирма «Интеграл-Т» на выполнение работ по исследованию 
функционирования и перспективы развития инженерных систем коммунальной 
инфраструктуры городского округа Бронницы Московской области (услуги по
актуализации схемы теплоснабжения (водоснабжения, ливневой канализации), в соответствии 
с Техническим заданием. Цена контракта составила 120 725,00 рублей. Работы выполнены в 
полном объеме, что подтверждено исполнительной документацией, в том числе посредством 
Портала исполнения контрактов Единой автоматизированной системы управления закупками 
Московской области. Результат выполненных работ по муниципальному контракту: схема 
теплоснабжения городского округа Бронницы Московской области в составе 2-х комплектных 
экземпляров на бумажном носителе и в 2-х экземплярах на электронном носителе в составе:
- текстовые материалы в формате doc и PDF;
- графические материалы в формате PDF;
- электронная модель в формате ГИС «Zulu», соответствует его условиям.
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Согласно пункту 4.2. муниципального контракта в течение 5 (пяти) рабочих дней после 
получения от Исполнителя документов, подтверждающих выполнение работ (указанных в 
пункте 4.1 Контракта), Муниципальный Заказчик с особенностями, установленными 
Федеральным законом № 44-ФЗ, назначает экспертизу выполненных работ,
предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, с оформлением 
экспертного заключения.

Срок проведения экспертизы результатов, предусмотренных Контрактом, в части 
их соответствия условиям Контракта и оформления экспертного заключения составляет 
не более 30 дней.

В соответствии с пунктом 4.3. Контракта не позднее 10 (десяти) рабочих дней после 
оформления заключения по итогам экспертизы, Муниципальный Заказчик рассматривает 
результаты и осуществляет приемку выполненных работ по настоящему Контракту на 
предмет соответствия их объема и качества требованиям, изложенным в настоящем Контракте 
и Техническом задании.

На момент настоящего контрольного мероприятия экспертное Заключение не 
представлено для проверки, хотя приемка выполненных работ осуществлена, что 
подтверждено исполнительной документацией.

Оплата произведена в полном объеме за счет средств бюджета городского округа 
Бронницы: п/п 176 от 18.02.2020 г.

Исполнитель предоставляет гарантию на выполненные работы до момента проведения 
Актуализации схемы теплоснабжения, но не более чем один год.

По результатам действия Программы «Развитие инженерной инфраструктуры и 
энергоэффективности» в 2020 году бюджетные расходные обязательства составили 633,00 тыс. 
рублей, исполнение утвержденных плановых назначений составило 92,8%. В рамках 
проверяемой подпрограммы «Создание условий для обеспечения качественными 
коммунальными услугами» израсходовано 120,73 тыс. руб., 100% утвержденных 
плановых назначений, путем закупки товаров, работ и услуг по организации в границах 
городского округа, электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, 
.снабжения населения топливом, в рамках основного мероприятия подпрограммы 
«Мониторинг разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, 
теплоснабжения, а также программ комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры городских округов».

Финансирования из средств Федерального бюджета и бюджета Московской 
области по проверяемой подпрограмме не предусмотрено в 2020 году.

Запланированный объем финансирования мероприятий подпрограммы из 
внебюджетных источников составил 10 467,00 тыс. руб. Профинансировано фактически 
10 476,24 тыс. руб. Степень и результаты выполнения мероприятий в соответствии с 
перечнем стандартных процедур -  100%.

Основным ресурсоснабжающим предприятием в муниципальном образовании является 
Акционерное общество «Тепловодоканал города Бронницы». Производственная деятельность 
предприятия направлена на обеспечение надежной эксплуатации и функционирования систем 
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

В проверяемый период 2020 года Акционерным обществом «Тепловодоканал города 
Бронницы» исполнялись обязательства по Договору аренды № 122/18 от 31.07.2018 г. 
имущества, находящегося в казне муниципального образования «городской округ Бронницы», 
согласно Перечню, в целях производства и обеспечения потребителей городского округа 
услугами холодного водоснабжения и водоотведения.

В 2021 году Администрацией городского округа Бронницы, действующей от имени 
собственника муниципального имущества, заключен Договор аренды № 126/21 от 19.02.2021 
имущества, находящегося в казне муниципального образования «городской округ Бронницы» 
Московской области, с Акционерным обществом «Тепловодоканал города Бронницы». Во 
временное пользование за плату передается имущество согласно Перечню в целях 
производства и обеспечения потребителей городского округа услугами холодного
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водоснабжения и водоотведения. Срок договора установлен на 15 лет: с 19.02.2021г. по 
18.02.2036 года.

Реализация инвестиционных программ организации коммунального комплекса АО 
«Бронницкий ТВК» позволяет повысить надежность систем тепло-, водоснабжения и 
водоотведения, обеспечить новые объекты застройки качественными коммунальными 
услугами.

В ходе контрольного мероприятия представлены Отчеты по эффективности 
инвестиционных программ предприятий водоснабжения, теплоснабжения, водоотведения и 
очистки сточных вод за проверяемый период 2020-2021 годов.

В проекте бюджета городского округа Бронницы на 2021 год утверждены расходы 
также как и в 2020 году только по обеспечивающей подпрограмме муниципальной 
программы «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» (Решение 
Совета депутатов городского округа Бронницы от 15.12.2020 г. № 78/28). Расходные 
обязательства по проверяемой подпрограмме не предусмотрены в проекте.

В течение 2021 года изменения в муниципальную программу «Развитие инженерной 
инфраструктуры и энергоэффективности» вносились один раз: Постановление 
Администрации городского округа Бронницы от 03.12.2021 г. № 557, проверяемую 
подпрограмму данные изменения не коснулись, расходные обязательства исполнены 
лишь в рамках обеспечивающей подпрограммы в сумме 520 тыс. руб., 88,12% от 
утвержденных плановых назначений.

Финансирования из средств Федерального бюджета и бюджета Московской 
области по проверяемой подпрограмме не предусмотрено в 2021 году.

Запланированный объем финансирования мероприятий подпрограммы из 
внебюджетных источников составил 11 850,00 тыс. руб. Профинансировано фактически 
11 860,01 тыс. руб. Степень и результаты выполнения мероприятий в соответствии с 
перечнем стандартных процедур -  100%.

Выводы й рекомендации:

Все действия с проверяемой Программой (подпрограммой) осуществляются на 
основании утвержденного Порядка разработки и реализации муниципальных программ 
городского округа Бронницы.

Заказчиком Программы вместе с проектом муниципальной программы направляется 
обоснование объема финансовых ресурсов муниципальной программы в Отдел социально- 
экономического развития Администрации городского округа Бронницы и Финансовое 
управление.

Финансовое управление Администрации городского округа Бронницы 
готовит заключение по проекту муниципальной программы на предмет:

соответствия источников финансирования планируемым объемам финансовых 
ресурсов за счет средств бюджета городского округа Бронницы;

соответствия направлений расходования финансовых средств муниципальной 
программы бюджетной классификации расходов бюджета городского округа Бронницы;

соответствия муниципальных программ реестру расходных обязательств городского 
округа Бронницы.

Отдел социально-экономического развития Администрации городского округа 
Бронницы готовит заключение по проекту муниципальной программы на предмет:

соблюдения требований к содержанию муниципальной программы, установленных 
настоящим Порядком;

соответствия цели муниципальной программы приоритетным целям социально- 
экономического развития городского округа Бронницы;

соответствия мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) 
заявленной цели;
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наличия планируемых результатов, характеризующих достижение цели муниципальной 
программы;

наличия статистического и методического обеспечения для 
достижения планируемых результатов реализации муниципальной программы
(подпрограммы);

влияние мероприятий на достижение планируемых результатов реализации 
муниципальной программы (подпрограммы), в том числе:

указах Президента Российской Федерации;
обращениях Губернатора Московской области.
Заключения по проекту муниципальной программы представлены в виде 

согласования проекта Программы.
Муниципальная программа, предусмотренная к реализации с очередного 

финансового года, утверждается Администрацией городского округа Бронницы.
Итоги действия проверяемой муниципальной Программы (подпрограммы) 

показывают отсутствие результатов по большинству включенных в Программу 
мероприятий. Ряд мероприятий исполняется частично, по некоторым мероприятиям 
действия даже не планируются.

В муниципальную программу (подпрограмму) могут вноситься изменения, в том числе 
при необходимости ускорения реализации муниципальной программы (подпрограммы) 
или ее отдельных мероприятий по результатам оценки эффективности реализации
муниципальной программы, установленной разделом IX Порядка разработки и реализации 
муниципальных программ городского округа Бронницы. Результаты данной оценки 
проверяемой муниципальной Программы (за 2020-2021 годы): признана эффективной, но в 
основном за счет внебюджетных источников финансирования. В условиях отсутствия 
бюджетных ассигнований на осуществление действий в рамках Программы (подпрограммы) 
не предпринято никаких шагов по внесению изменений в проверяемую программу. Этим 
должен заниматься координатор Программы, который готовит пояснительную записку с 
описанием влияния предлагаемых изменений на показатели реализации мероприятий 
муниципальной программы (подпрограммы), обоснование эффективности принимаемых 
решений, экономию бюджетных средств и финансово-экономическое обоснование 
предлагаемых изменений. Заказчик несет ответственность как за подготовку, так и за 
реализацию муниципальной программы, а также обеспечение достижения реализации 
мероприятий муниципальной программы в целом!!!

КОНТРОЛЬ за реализацией муниципальной программы (подпрограммы) 
осуществляется Администрацией городского округа.

Отдел социально-экономического развития Администрации городского округа 
Бронницы с учетом информации, полученной от заказчиков Программы, согласованной с 
Финансовым управлением, готовит сводные оперативные отчеты и сводный годовой отчет 
о ходе реализации муниципальной программы, и размещает их на официальном сайте 
Администрации городского округа Бронницы в сети Интернет. Также, Отделом социально- 
экономического развития Администрации городского округа ежегодно на основании годового 
отчета проводится оценка эффективности реализации муниципальной программы. По 
итогам оценки управление экономики подготавливает соответствующее заключение и 
направляет его координатору муниципальной программы и заказчику Программы.

Неудовлетворительное техническое состояние объектов коммунальной инфраструктуры 
негативно влияет на результаты финансово-хозяйственной деятельности соответствующих 
организаций, которые все чаще вынуждены использовать достаточно ограниченные 
финансовые ресурсы не на планово-предупредительный ремонт сетей и оборудования систем 
тепло-, водоснабжения и водоотведения, а на аварийно-восстановительные работы.

Высокий уровень износа объектов коммунального хозяйства влечет за собой рост числа 
технологических нарушений и аварий, повышение потерь и утечек ресурсов, снижение 
надежности работы объектов коммунальной инфраструктуры и в результате - снижение 
качества коммунальных услуг, предоставляемых населению городского округа.
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В целях обеспечения своевременной подготовки инженерных сетей, объектов и 
сооружений к отопительному периоду ежегодно проводятся работы по капитальному и 
текущему ремонту, реконструкции, модернизации объектов ЖКХ. Администрацией 
городского округа утверждается перечень основных мероприятий по подготовке жилищно- 
коммунального и энергетического хозяйства городского округа Бронницы к осенне-зимнему 
периоду, создается штаб по подготовке к отопительному периоду объектов ЖКХ для 
обеспечения оперативного контроля за ходом проводимых мероприятий 
ресурсоснабжающими предприятиями, а также управляющими организациями и 
муниципальными учреждениями.

В процессе аудита в сфере закупок нарушений не выявлено. Расходы на закупки по 
планируемым к заключению, заключенным и исполненным контрактам осуществляются в 
соответствии с законодательством РФ и нормативными правовыми актами о контрактной 
системе в сфере закупок, а также с соблюдением бюджетного законодательства (наличие 
объекта закупки в муниципальных программах, соответствие объектов закупки функциям и 
полномочиям заказчика). Планируемые закупки соответствуют целям осуществления закупок, 
определенным правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок. Расходы 
обоснованы, определение поставщиков осуществляется с учетом требований законодательства 
в сфере закупок.
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