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КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА ВЯТСКИЕ ПОЛЯНЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Ул. Гагарина, 28 «а», г. Вятские Поляны, Кировская область, 612964,
тел.: (83334) 7-67-47, факс (83334) 6-25-36, E-mail: kskvpolayn@mail.ru


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам проведенного экспертно-аналитического мероприятия «Мониторинг реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды на территории Кировской области» и полноты устранения нарушений, выявленных предыдущей проверкой» за 6 месяцев 2020 года


г. Вятские Поляны							              07.07.2020


В соответствии с п. 1.3 плана работы контрольно-счетной комиссии города Вятские Поляны, утвержденного распоряжением контрольно-счетной комиссии города Вятские Поляны от 23.12.2019 № 15, председателем контрольно-счетной комиссии города Вятские Поляны Партолой Л.Г., главным инспектором контрольно-счетной комиссии города Вятские Поляны Сычевой Е.Л. проведено экспертно-аналитическое мероприятие «Мониторинг реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды на территории Кировской области» и полноты устранения нарушений, выявленных предыдущей проверкой» за 6 месяцев 2020 года».

1. Объекты ФСГС 2019 года
1.1. Муниципальной программой «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы, утвержденной постановлением администрации города Вятские Поляны от 25.10.2017 № 1638, предусмотрен адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (Приложение  № 5, 6 к муниципальной программе). В данном перечне указаны 2 дворовые территории, подлежащие ремонту в 2019 году: ул. Урицкого д. 20а, ул. Азина д. 13/15 и общественная территория - площадь Труда им. Ф.И. Трещева (2 и 3 очередь).
Электронные аукционы проведены централизовано КОГКУ «Центр по техническому сопровождению государственных закупок». 
В ходе проведения электронного аукциона на выполнение работ по благоустройству дворовой территории по ул. Урицкого д. 20а образовалась экономия денежных средств в сумме 547,3 тыс. руб. (в аукционе приняли участие два участника). Остальные два муниципальных контракта (далее – МК) заключены с единственным участником, в связи с этим экономии денежных средств нет.
Строительный контроль осуществляется МКУ «ОКС город Вятские Поляны».

1.2. По благоустройству дворовых территорий выполнены следующие работы:
- по ул. Урицкого 20а - устройство асфальтового покрытия дворовой части, тротуаров, проездов, установка подпорной стенки, водоотводного лотка, 6 металлических урн, 2 скамеек;
- по ул. Азина 13/15 - устройство асфальтового покрытия дворовой части, тротуаров, проездов, установка 4 металлических урн, 4 скамеек.
По благоустройству площади Труда им. Ф.И. Трещева (2 и 3 очередь) выполнены следующие работы 2 очереди: ремонт памятника с подпорными стенками, ремонт подпорных стенок 1 части площади; 3 очередь – демонтаж тротуаров, дорожек, плит, ремонт покрытия из плитки и подпорных стенок 2 и 3 яруса, установка пандусов и ступеней, электрическая часть.
Срок выполнения работ по благоустройству дворовых территорий согласно муниципальным контрактам 30.08.2019, по благоустройству площади Труда им. Ф.И. Трещева – 20.09.2019.
Согласно актам выполненных работ (форма № КС-2) сроки исполнения муниципальных контрактов нарушены:
- работы по благоустройству дворовых территорий выполнены 18.11.2019, то есть с опозданием на 79 дней.
- работы по благоустройству площади Труда им. Ф.И. Трещева выполнены 15.10.2019, то есть с опозданием на 25 дней;
За несвоевременное выполнение работ по благоустройству дворовых территорий администрацией города подрядчику (КОГП «Вятавтодор») начислены пени: ул. Урицкого 20а в сумме 86,5 тыс. руб., ул. Азина13/15 в сумме 36,9 тыс. руб. Подрядчиком пени оплачены. По благоустройству площади Труда им. Ф.И.Трещева пени в сумме 37,6 тыс. руб. подрядчику (ООО «Артель») предъявлены, но на момент проверки не оплачены.

1.3. В ходе выполнения работ скорректированы объемы:
- по благоустройству дворовой территории по ул. Урицкого д. 20а исключен монтаж ранее установленных блоков в количестве 25 шт.;
- по благоустройству площади Труда им. Ф.И. Трещева исключена стоимость цементно-песчаной смеси объемом 51,4 кв. м. и устройство лестниц из готовых ступеней 13,05 м.
В связи с корректировкой объемов работ произведен перерасчет локальных смет, заключены дополнительные соглашения к МК с уменьшением цены контракта.
Общая сумма экономии по всем МК составила 603,0 тыс. руб.
На сумму экономии заключены:
- МК стоимостью 455,6 тыс. руб. на выполнение работ по ремонту откоса р. Вятка в г. Вятские Поляны;
- договор подряда стоимостью 53,8 тыс. руб. на выполнение работ по ремонту откоса р. Вятка в г. Вятские Поляны (дополнительные работы);
- договор на приобретение и установку видеокамеры на площади Труда им. Ф.И.Трещева стоимостью 24,1 тыс. руб.;
- договор на выполнение работ по осуществлению монтажа уличной гирлянды (Клип Лайт) на деревья на площади Труда им. Ф.И. Трещева стоимостью 69,5 тыс. руб.

1.4. При визуальном осмотре, проведенном контрольно-счетной комиссией совместно с директором МКУ «ОКС города Вятские Поляны» Валитовым С.Н., установлено:
- устройство асфальтового покрытия на тротуаре при дворовой территории по ул. Урицкого 20а выполнено не качественно. Имеются неровности, асфальт уложен отдельными фрагментами, не целым полотном. В акте о приемке выполненных работ (форма № КС-2) от 19.11.2019 комиссия указала, что выполненные работы приняты при условии последующего устранения подрядчиком (КОГП «Вятавтодор») в срок до 31.05.2020 выявленных недостатков, отраженных в акте осмотра от 14.11.2019. На момент проверки недостатки подрядчиком не устранены, администрацией города не приняты меры к КОГП «Вятавтодор»;
- между некоторыми тротуарными плитами, уложенными на площади Труда им. Ф.И. Трещева, образовались большие щели, растет трава, цементно-песчяная смесь, на которую уложены плиты, в отдельных местах вымыта дождями и талыми водами.

1.5. Благоустройство дворовых и общественной территорий, предусмотренных в 2019 году и объем выполненных работ составляет 100% от плана.
Денежные средства перечислены подрядчикам в установленные МК сроки. Объем перечисленных подрядчикам средств в 2019 году составил 100% от плана. 

1.6. В рамках заключенного администрацией города Соглашения с министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области (далее - Министерство) о предоставлении субсидии на поддержку формирования современной городской среды из бюджета Кировской области местному бюджету от 30.03.2019 № 33704000-1-2019-002 (далее – Соглашение № 33704000-1-2019-002) не выполнено обязательство по обеспечению заключения МК на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий до 01.05.2019. 
МК на выполнение работ по благоустройству дворовой территории по ул. Урицкого 20а заключен 03.05.2019, то есть с опозданием на 3 дня.

1.7. Отчетность администрацией города предоставлялась в Министерство согласно п. 4.3.5 Соглашения № 33704000-1-2019-002 в полном объеме в установленные сроки.

	2. Объекты ФСГС 2020 года
	2.1. Администрацией города заключено Соглашение от 22.01.2020      № 33704000-1-2020-003 о предоставлении субсидий из областного бюджета на поддержку формирования современной городской среды (далее – Соглашение № 33704000-1-2020-003). 
	Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию мероприятий по комфортной городской среде, согласно Соглашению составил:
Объем бюджетных ассигнований
2020 год
2021 год
2022 год
Средства областного бюджета, руб.
14314400
14387100
16027800
Средства городского бюджета, руб.
144590
145325
161897
Итого
14458990
14532425,0
16189697,0

	Разделом III Соглашения № 33704000-1-2020-003 предусмотрены условия предоставления субсидии из областного бюджета:
	- наличие муниципальной программы, содержащей мероприятия, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия;
	- наличие в городском бюджете (сводной бюджетной росписи) бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств муниципального образования, в целях софинансирования которых предоставлена субсидия;
	- заключение соглашения о предоставлении субсидии;
	- централизация закупок;
	- отсутствие авансирования по расходам, включая расходы на разработку проектной документации и выполнение инженерных изысканий, текущий и капитальный ремонт, реконструкцию, модернизацию и капитальное строительство;
	- наличие положительного результата проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального и текущего ремонта, проведенной КОГАУ «Управление государственной экспертизы и ценообразования в строительстве»;
	- проведение КОГКУ «Управление капитального строительства» в соответствии с договором, заключенном на безвозмездной основе, строительного контроля в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта;
	- наличие утвержденных правил благоустройства.
	Администрацией города соблюдены условия предоставления субсидии.
	Строительный контроль осуществляет МКУ «ОКС города Вятские Поляны».

	Решением Вятскополянской городской Думы от 17.12.2019 № 44/423 «О бюджете муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (далее – решение Думы от 17.12.2019 № 44/423) в бюджете муниципального образования на реализацию мероприятий по формированию комфортной городской среды по целевой статье 150F25550 предусмотрены средства на 2020 год в сумме 14459,0 тыс. руб., на 2021 год – 14532,5 тыс. руб., на 2022 год – 16189,8 тыс. руб.
	С учетом решения Вятскополянской городской Думы от 27.05.2020      № 49/470 «О внесении изменений в решение Вятскополянской городской Думы от 17.12.2019 № 44/423» в целом на 2020 год по МП «Формирование современной городской среды» предусмотрены средства в сумме 14777,5 тыс. руб., в том числе в сумме 20,0 тыс. руб. на проведение рейтингового голосования граждан по отбору общественной территории, подлежащей благоустройству в соответствующем году, в сумме 298,5 тыс. руб. – на прочее благоустройство.

	2.2. Разделом IV Соглашения предусмотрены обязанности муниципального образования по реализации мероприятий ФГС, в том числе :
	- обеспечить достижение показателей результативности использования субсидии:
№ п/п
Наименование показателя
Целевое значение показателя


2020
2021
2022
1.
Количество реализованных мероприятий по благоустройству общественных территорий (единиц)
1
1
1
2.
Среднее значение индекса качества городской среды по отношению к 2018 году (единиц)
N+5%
N+10%
N+15%
3.
Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальном образовании (процентов)
12
15
20

	В нарушение п. 4.3.9 Соглашения № 33704000-1-2020-003:
	- положительное заключение экспертизы объекта капитального строительства «Благоустройство площади Труда им. Ф.И. Трещева, ремонт фонтана» утверждено КОГАУ «Управление государственной экспертизы и ценообразования в строительстве» 09.04.2020, соответственно, в Министерство до 01.02.2020 положительное заключение экспертизы не предоставлено;
	- муниципальные контракты по благоустройству общественной территории заключены после 1 апреля 2020 года.
	Администрацией города проведена работа по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков. Проинвентаризировано 3514 объектов, в ГИС ЖКХ занесена информация по 1609 объектам. До настоящего времени соглашения с собственниками (пользователями) домов об их благоустройстве не заключались.
 
	По результатам торгов заключен МК № 0340200003320004828001 от 18.05.2020 с ООО «Строительство инженерных коммуникаций» на выполнение работ по благоустройству площади Труда им. Ф.И. Трещева, ремонту фонтана стоимостью 11784,1 тыс. руб. 
	В результате проведения закупочных процедур, в которых приняли участие 4 участника, экономия средств составила 2675,0 тыс. руб., или 18,5%.
	Подрядчиком в обеспечение исполнение контракта предоставлена банковская гарантия АО КБ «Модульбанк» стоимостью 722,9 тыс. руб. (5% от начальной максимальной цены контракта).
Техническим заданием к аукционной документации предусмотрено выполнение работ по ремонту чаши фонтана (штукатурке, изоляции, укладке гранита), прокладке системы водоснабжения фонтана (7 контуров), системы водоотведения и автоматического долива, системы электроснабжения с установкой силового оборудования и 28 светодиодных подводных светильников, устройство фундамента для щита управления.

	На сэкономленные средства проведен электронный аукцион на выполнение работ по благоустройству площади Труда им. Ф.И. Трещева, ремонту фонтана.
	Администрацией города заключен МК № 03402000033200065050001 от 16.06.2020 с ООО «МиРа» (единственным участником) стоимостью 2665,9 тыс. руб. В результате проведения закупочных процедур экономия средств составила 8,9 тыс. руб.
	Подрядчиком в обеспечение исполнение контракта предоставлена банковская гарантия АО КБ «Модульбанк» стоимостью 133,3 тыс. руб. (5% от начальной максимальной цены контракта).
Техническим заданием к аукционной документации предусмотрено выполнение работ по установке комплекса шкафов управления фонтаном, 32 светодиодных погружных светильников.
Муниципальными контрактами предусмотрен срок окончания выполнения работ не позднее 01.11.2020.
	Гарантийный срок на выполненные работы составляет 5 лет с даты утверждения заказчиком акта приемочной комиссии.

На 22.06.2020 (осмотр объекта произведен совместно с директором МКУ «ОКС города Вятские Поляны» Валитовым С.Н.) работы на объекте подрядчиком начаты: произведена отбивка штукатурки чаши фонтана, ведутся работы по грунтовке стен, установке плетеной сетки из проволоки.

3. МП «Формирование современной городской среды» утверждена в новой редакции постановлением администрации города от 29.11.2019           № 1673, срок которой продлен по 2024 год. 
В 2020 году в МП дважды вносились изменения (постановлениями администрации города от 22.01.2020 № 91, от 27.03.2020 № 480): корректировались объемы финансирования, сроки реализации мероприятий.
На основании постановления администрации города от 20.02.2020      № 317 25 февраля 2020 проведено рейтинговое голосование по отбору первоочередного этапа работ по благоустройству общественной территории площадь Победы, подлежащей благоустройству в 2021-2023 годах. В рейтинговом голосовании приняло участие 5499 человек, что составляет 20,6% от числа граждан города в возрасте 14 лет и старше. По итогам голосования первоочередным этапом выполнения работ по благоустройству площади Победы определен ремонт памятников на 2021-2023 годы. 

4. В рамках проведения выездной плановой проверки предоставления и использования субсидий из федерального бюджета на поддержку государственных программ субъектов РФ и муниципальных программ формирования современной городской среды в 2019 году, Управлением Федерального Казначейства по Кировской области запрошены документы (запрос от 21.04.2020 № 1209-43-04-01) необходимые для осуществления проверки целевого характера использования средств субсидии при реализации мероприятий по благоустройству на территории города Вятские Поляны.

Результаты экспертно-аналитического мероприятия:
1. В 2019 году произведено благоустройство двух дворовых территорий: ул. Урицкого 20а, ул. Азина 13/15 и одной общественной территории - площади Труда им. Ф.И.Трещева (2 и 3 очередь).
2. В нарушение условий муниципальных контрактов работы по благоустройству площади Труда им. Ф.И.Трещева выполнены с нарушением срока на 25 дней, по дворовым территориям - на 79 дней.
3. Администрацией города проведена претензионно - исковая работа. Пени за несвоевременное выполнение работ по благоустройству площади Труда им. Ф.И. Трещева (2 и 3 очередь) в сумме 37,6 тыс. руб. подрядчиком не уплачены.
4. Имеются замечания по качеству выполнения работ по благоустройству дворовой территории по ул.Урицкого 20а. До настоящего времени замечания не устранены.
5. В нарушение Соглашения от 30.03.2019 № 33704000-1-2019-002 администрацией города не обеспечено заключение МК на выполнение работ по благоустройству дворовой территории по ул. Урицкого 20а до 01.05.2019. МК заключен с опозданием на 3 дня.
6. В нарушение Соглашения от 22.01.2020 № 33704000-1-2020-003 положительное заключение экспертизы объекта капитального строительства «Благоустройство площади Труда им. Ф.И. Трещева, ремонт фонтана» до 01.02.2020 в Министерство не предоставлено. МК по благоустройству общественной территории заключен с нарушением срока.

Председатель контрольно–
счетной комиссии города Вятские Поляны			         Л.Г. Партола 

Главный инспектор контрольно-
счетной комиссии города Вятские Поляны			         Е. Л. Сычева 

