Информация
о результатах проверки использования бюджетных средств на
строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры
Контрольно-счетной палатой Кировской области завершена проверка
использования средств областного бюджета на строительство и реконструкцию
объектов коммунальной инфраструктуры в рамках регионального проекта
«Чистая вода в Кировской области» и государственной программы Кировской
области «Развитие агропромышленного комплекса» за 2018 – 2021 гг. Проверка
проводилась совместно с контрольно-счётными органами 7 муниципальных
образований.
Плановое
бюджетное
финансирование
мероприятий
по
проектированию, строительству, реконструкции и модернизации объектов
водоснабжения в рамках государственных программ развития АПК и
регионального проекта «Чистая вода» в 2018 – 2021 гг. в целом составило 270,1
млн. руб. Фактически (на 24.12.2021) израсходовано 91,6 млн. руб. (33,9 %). За
счёт выделенных средств введены в эксплуатацию объекты водоснабжения
(локальные водопроводы) общей протяжённостью 13,6 км.

Сети водопровода (5,38 км) в с. Коса Зуевского района (построены в 2018 г.)

Наиболее низкий уровень освоения бюджетных ассигнований отмечен
по мероприятиям регионального проекта «Чистая вода»: в 2019 г. освоения не
было (план 36,3 млн. руб.), в 2020 г. освоено 1,3 % (план 59,8 млн. руб.), в
2021 г. – 24,8 % (план 73,9 млн. руб.), всего израсходовано 19,1 млн. руб. Не
использованы запланированные на мероприятия регионального проекта
внебюджетные средства в г. Кирове (75,4 млн. руб. на реконструкцию систем
водоснабжения правобережной части города, Нововятского района, п. Ганино).
Вследствие неосвоения выделенных средств и отсутствия введённых в
эксплуатацию построенных (реконструированных) объектов водоснабжения
ежегодно не выполнялись целевые показатели результативности регионального
проекта «Чистая вода», государственных и муниципальных программ,
соглашений о предоставлении субсидий, решения судов.
Реализация регионального проекта в течение 2019 – 2021 гг. не
привела к увеличению доли населения области, обеспеченного качественной
питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, оставшейся на
уровне 86,3 %.
Не выполнены в запланированные сроки проектные работы по
объектам водоснабжения в г. Котельниче, Верхнекамском, Советском,
Опаринском, Даровском, Нолинском районах общей стоимостью 25 млн. руб.,
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что создаёт неопределённость в источниках финансового обеспечения, сроках
финансирования и реализации мероприятий регионального проекта по данным
объектам.
По причине невыполнения исполнителями обязательств по
проектированию значительно сдвинуты сроки выполнения работ по объектам в
г. Вятские Поляны, п. Вахруши, г. Омутнинске.
При строительстве сетей водоснабжения в с. Среднеивкино
Верхошижемского района из выделенных бюджетных ассигнований в объёме
90,7 млн. руб. в течение 2019 – 2021 гг. израсходовано 42 млн. руб., в связи с
чем объект в полном объёме в эксплуатацию не введён. Задержка строительства
повлекла дополнительные расходы областного бюджета (33 млн. руб.) из-за
прекращения федерального софинансирования.

Строительство сетей водоснабжения в с. Среднеивкино Верхошижемского района (начато в 2019 г.)

Основной причиной несоблюдения плановых сроков проектирования
и строительства объектов является нарушение исполнителями контрактных
обязательств, что обусловлено низкой конкуренцией, недостатком
квалифицированных
и
ответственных
проектировщиков
(либо
их
незаинтересованностью участвовать в торгах).
Ответственность проектировщиков и подрядчиков снижается в
результате отсутствия предусмотренной законодательством и условиями
контрактов
систематической
претензионной
работы
со
стороны
муниципальных заказчиков при невыполнении исполнителями договорных
обязательств.
В рамках мероприятий по развитию коммунальной инфраструктуры
на сельских территориях государственной программы развития АПК
осуществлялось строительство объектов газификации. Расходы областного
бюджета на развитие газификации сельских территорий в проверяемом периоде
(в 2020 г.) составили 28 млн. руб. За счёт выделенных средств введены в
эксплуатацию 3 распределительных газопровода (в Вятскополянском,
Малмыжском и Кумёнском районах) общей протяжённостью 15,2 км. В ходе
проверки обращено внимание, что эффективность произведённых бюджетных
инвестиций в строительство распределительных газопроводов снижается
вследствие низкого уровня подключения потребителей к природному газу из-за
несогласованности сроков строительства данных распределительных
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газопроводов (2020 г.) и межпоселковых газопроводов, строящихся ПАО
«Газпром» (2021 – 2022 гг.). В результате через 14 – 17 месяцев после ввода в
эксплуатацию распределительных газопроводов к природному газу подключено
только 16,6 % от планового количества потребителей.
О результатах контрольного мероприятия проинформированы
депутаты Законодательного Собрания и Губернатор Кировской области.
Министерству строительства, энергетики и жилищно-коммунального
хозяйства Кировской области как главному распорядителю средств областного
бюджета в целях повышения результативности использования бюджетных
средств
рекомендовано
организовать
необходимую
методическую,
консультационную и иную поддержку муниципальным образованиям,
реализующим мероприятия регионального проекта «Чистая вода».
Для устранения выявленных контрольным мероприятием нарушений
проверенным организациям направлено 8 представлений.
Информация о результатах принятых по результатам проверки
решениях и мерах будет размещена на сайте Контрольно-счётной палаты
дополнительно.

