О результатах мониторинга реализации проектов создания комфортной
городской среды в малых городах и исторических поселениях
по состоянию на 01.10.2021
Контрольно-счётной палатой Кировской области подведены итоги
продолжающегося мониторинга реализации проектов – победителей
всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской
среды в малых городах и исторических поселениях по состоянию на 01.10.2021.
В Кировской области c 2019 г. реализуются 3 проекта – победителя
всероссийского конкурса с бюджетным финансированием 245 млн. руб.:
- проект «СОВЕТСК. КУКАРКА. ПРО: ЯВЛЕНИЕ» - концепция
развития и благоустройства территории исторической Кукарской слободы в
городе Советске Кировской области (признан победителем конкурса в 2019 г.),
стоимость проекта – 64,1 млн. руб.;
- проект «ЗАВОДной Омутнинск» в г. Омутнинске (признан
победителем конкурса в 2020 г.), стоимость проекта – 94,6 млн. руб., в т. ч.
средства федерального бюджета – 70 млн. руб.;
- проект «Река времени. Реновация сквера по улице Первомайская» в
г. Кирово-Чепецке (признан победителем конкурса в 2021 г.), стоимость
проекта – 125,3 млн. руб., в т. ч. средства федерального бюджета – 80 млн. руб.
Ни один из проектов до настоящего времени не завершён. Их
реализация осуществляется с нарушением Графиков, утверждённых
Губернатором области и согласованных Минстроем России.
Несоблюдение сроков выполнения проекта в г. Советске уже привело
к потере части софинансирования из федерального бюджета и дополнительным
расходам областного и местного бюджетов на общую сумму 30,5 млн. руб. По
контракту на выполнение работ по проекту «СОВЕТСК. КУКАРКА. ПРО:
ЯВЛЕНИЕ» на 01.10.2021 приняты и оплачены работы на сумму 42,4 млн. руб.
(75 %).

Проект «СОВЕТСК. КУКАРКА. ПРО: ЯВЛЕНИЕ». Ист. vk.com Газета «Вести трехречья».

Проект «ЗАВОДной Омутнинск», реализуемый с 2020 г., в
первоначально установленный срок (31.12.2020) также не был выполнен.
Дополнительным соглашением с Минстроем России срок продлён до
30.09.2021, но администрацией г. Омутнинска нарушены и скорректированные

сроки. На 01.10.2021 техническая готовность объекта, по данным министерства
строительства, энергетики и ЖКХ, составила только 37 %. При таком уровне
готовности имеется высокий риск незавершения работ в 2021 г. и возврата
средств федерального бюджета.

Проект «ЗАВОДной Омутнинск». Ист. vk.com НАША ЖИЗНЬ газета Омутнинского района.

С нарушением утверждённого графика выполняется и проект «Река
времени» в г. Кирово-Чепецке – в части сроков подготовки проектной
документации, проведения торгов, заключения контракта, начала работ. При
плановом сроке завершения до 01.11.2021, готовность объекта к 01.10.2021
составила, по оценке министерства, 30 %. При этом приняты и оплачены
подрядные работы на сумму только 14,9 млн. руб. (16 %). Кроме этого,
внебюджетные вложения в проект составили 28,2 млн. руб. Низкие темпы
реализации проекта «Река времени» так же указывают на высокую вероятность
невыполнения работ в запланированные сроки и возврата средств федерального
бюджета.

Проект «Река времени. Реновация сквера по улице Первомайская» в г. Кирово-Чепецке.

К основным причинам нарушения сроков выполнения всех
реализуемых проектов следует отнести нарушения контрактных обязательств
подрядными организациями, нехватку у подрядчиков собственных оборотных
средств, несвоевременную подготовка и низкое качество проектной
документации.

Как показывают результаты мониторинга, органы местного
самоуправления собственными силами не обеспечивают эффективную
реализацию проектов, создавая риски потери федерального софинансирования
и дополнительных расходов областного бюджета. Учитывая, что обеспечение
соблюдения графиков реализации проектов, по условиям соглашений с
Минстроем России, отнесено к обязательствам Кировской области,
Контрольно-счётная палата рекомендовала министерству строительства,
энергетики и ЖКХ (главному распорядителю средств областного бюджета)
усилить контроль, методическое и консультационное сопровождение проектов.
Помимо указанных проектов по итогам Всероссийского конкурса,
проведенного 2021 г., победителями признаны проекты Яранского городского
поселения («Яранск. Стрелецкая слобода») и городского округа город Вятские
Поляны («Благоустройство исторической части «купеческого города Вятские
Поляны») с общим бюджетным финансированием 132,8 млн. руб.
Сложившаяся негативная практика реализации в Кировской области
проектов – победителей всероссийского конкурса указывает на необходимость
повышенного внимания министерства строительства, энергетики и ЖКХ к
реализации новых планируемых проектов в г. Яранске и г. Вятские Поляны уже
на предварительных стадиях реализации.
Информация о результатах мониторинга с выводами и
предложениями Контрольно-счётной палаты направлена в Законодательное
Собрание, Губернатору Кировской области.
Мониторинг реализации проектов по развитию малых городов и
исторических поселений будет продолжен Контрольно-счётной палатой в
течение 2021 г.

