ОТЧЕТ
о результатах контрольного мероприятия
«Контроль реализации приоритетных проектов на территории
муниципального образования «Город Курск» в 2017 году»
(утвержден председателем Контрольно-счетной палаты города Курска
21 марта 2018 года)
1. Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 1.8.
Плана работы Контрольно-счетной палаты города Курска на 2018 год,
утвержденного постановлением Контрольно-счетной палаты города
Курска от 20.12.2017 № 25.
2. Предмет контрольного мероприятия: деятельность объектов
контрольного мероприятия по реализации приоритетных проектов
(исполнению муниципальных программ), процесс использования
бюджетных средств в соответствии с требованиями законодательства (в
том числе законодательства о контрактной системе в сфере закупок),
правовые акты, документация и отчетность по реализации приоритетных
проектов.
3. Объекты контрольного мероприятия:
3.1. Комитет жилищно-коммунального хозяйства города Курска
(далее – Комитет ЖКХ).
3.2. Департамент строительства и инвестиционных программ города
Курска (далее – Департамент строительства).
3.3. Комитет экологической безопасности и природопользования
города Курска (далее – Комитет экологии).
4. Сроки начала и окончания проведения контрольного мероприятия
на объектах: с 15 января по 2 марта 2018 года.
5. Цели контрольного мероприятия:
5.1. Цель 1. Оценить ход и итоги реализации приоритетных проектов
на территории муниципального образования «Город Курск» либо их
отдельных этапов.
5.2. Цель 2. Проанализировать и оценить результаты закупок,
достижение целей осуществления закупок, направленных на реализацию
приоритетных проектов.
5.3. Цель 3. Установить коррупционные риски, коррупциогенные
признаки.
6. Проверяемый период деятельности: ноябрь-декабрь 2017 год (при
необходимости иные периоды).
7. Краткая характеристика деятельности объектов проверки:
Комитет ЖКХ (ОГРН 1024600967115, ИНН 4629050300, КПП
463201001, адрес: 305000, город Курск, ул. Ленина, 2) в соответствии с
Положением, утвержденным решением Курского городского Собрания от
29.05.2008 №32-4-РС, является отраслевым органом Администрации
города Курска, обеспечивающим реализацию полномочий исполнительнораспорядительного органа местного самоуправления по вопросам
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управления жилищно-коммунальным хозяйством города Курска,
содержания и эксплуатации муниципального жилищного фонда,
городского коммунального хозяйства, объектов внешнего благоустройства,
осуществляющим функции муниципального заказчика, распорядителя
бюджетных средств по отрасли «Жилищно-коммунальное хозяйство
города Курска».
Департамент
строительства
(ОГРН
1074632017195,
ИНН
4632085750, КПП 463201001, адрес: 305000, город Курск, ул. Ленина, 1) в
соответствии с Положением, утвержденным решением Курского
городского Собрания от 29.05.2008 №31-4-РС, является отраслевым
органом Администрации города Курска и осуществляет на территории
города Курска управленческие функции по организации строительства
объектов капитального строительства, реконструкции, капитального
ремонта объектов капитального строительства для муниципальных нужд.
Комитет экологии (ОГРН 1024600961241, ИНН 4629040238, КПП
463201001, адрес: 305001, г. Курск, ул. А. Невского, 5) в соответствии с
Положением, утвержденным решением Курского городского Собрания от
15.05.2008 №23-4-РС, является отраслевым органом Администрации
города Курска, осуществляющим деятельность, направленную на
реализацию
вопросов
местного
значения
органов
местного
самоуправления в области охраны окружающей среды. Комитет экологии
выступает муниципальным заказчиком по проектированию, строительству,
реконструкции, текущему и капитальному ремонту и содержанию
природоохранных объектов и объектов внешнего благоустройства города
Курска.
Контрольно-счетной палатой города Курска в 2017 году было
проведено контрольное мероприятие «Контроль реализации приоритетных
проектов на территории муниципального образования «Город Курск»
(проверяемый период деятельности январь – октябрь 2017 года).
8. По результатам контрольного мероприятия установлено
следующее:
8.1. Цель 1. Оценить ход и итоги реализации приоритетных
проектов на территории муниципального образования «Город Курск»
либо их отдельных этапов
В Послании Президента Российской Федерации Федеральному
Собранию Российской Федерации 2016 года определены приоритетные
задачи, которые должны быть реализованы через приоритетные проекты
(программы).
Постановлением Правительства Российской Федерации от
15.10.2016 года №1050 «Об организации проектной деятельности в
Правительстве Российской Федерации» утверждено Положение об
организации проектной деятельности в Правительстве Российской
Федерации, согласно которому предложения по приоритетным проектам
(программам) разрабатываются и инициируются федеральными органами
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исполнительной власти по собственной инициативе, а также в
соответствии с поручениями и решениями Президента Российской
Федерации, Правительства Российской Федерации, решениями
президиума Совета и исходя из установленных параметров и приоритетов
для формирования портфеля приоритетных проектов (программ), а также
могут инициироваться заинтересованными органами власти субъектов
Российской
Федерации,
органами
местного
самоуправления,
общественными объединениями, научными и другими организациями.
Советом
при
Президенте
Российской
Федерации
по
стратегическому развитию и приоритетным проектам определен перечень
основных направлений стратегического развития, в рамках которых
разрабатываются и реализуются приоритетные проекты и программы.
По итогам заседания президиума Совета при Президенте России по
стратегическому развитию и приоритетным проектам 21.11.2016 года по
основному направлению стратегического развития Российской Федерации
«Жилищно-коммунальное хозяйство и городская среда» утвержден
паспорт приоритетного проекта «Формирование комфортной городской
среды» (далее – Приоритетный проект).
Ключевая цель Приоритетного проекта – обеспечить комплексное
развитие современной городской среды на основе единых подходов.
Муниципальное образование «Город Курск» является участником
реализации Приоритетного проекта.
Порядок, цели и условия предоставления и распределения субсидии,
а также все регламенты по Приоритетному проекту установлены
Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку
государственных программ субъектов Российской Федерации и
муниципальных программ формирования современной городской среды,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации
от 10.02.2017 года №169 (далее – Правила №169).
В соответствии с постановлением Администрации Курской области
от 11.10.2013 № 716-па (с изм. от 14.03.2017 №201-па) «Об утверждении
государственной программы Курской области «Обеспечение доступным и
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Курской
области» утверждены Правила предоставления и распределения в 2017
году субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных
образований Курской области на поддержку государственных программ
субъектов Российской Федерации и муниципальных программ
формирования современной городской среды в рамках реализации
основного мероприятия 2.10 «Формирование комфортной городской
среды» подпрограммы 2 «Обеспечение качественными услугами ЖКХ
населения Курской области» государственной программы Курской
области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и
коммунальными услугами граждан в Курской области» (далее – Правила
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субъекта). Постановлениями Администрации Курской области от
13.07.2017 №557-па, от 04.12.2017 №982-па, от 28.12.2017 №1112-па
внесены изменения в Правила субъекта.
В соответствии с указанными Правилами №169 и Правилами
субъекта определены обязательства муниципальных образований –
получателей субсидий из бюджета субъекта Российской Федерации, в
соответствии с которыми в муниципальном образовании «Город Курск»
по состоянию на 1 января 2018 года:
№
п/п
1

2

3

Наименование
мероприятий

Срок
исполнен
ия
Разработать
и
не
опубликовать не позднее позднее 1
1 апреля 2017 года для апреля
общественного
2017 года
обсуждения
(срок
обсуждения - не менее 30
дней
со
дня
опубликования)
проект
муниципальной
программы на 2017 год
Разработать, утвердить и
не
опубликовать не позднее позднее 1
1 апреля 2017 года апреля
порядок
и
сроки 2017 года
представления,
рассмотрения и оценки
предложений
заинтересованных лиц о
включении
дворовой
территории
в
муниципальную
программу на 2017 год

Разработать, утвердить и
опубликовать не позднее
1 апреля 2017 года
порядок
проведения
общественного
обсуждения
проекта
муниципальной
программы на 2017 год

Исполнено
Проект
муниципальной
программы
«Формирование
современной городской среды в городе Курске на 2017 год»
разработан и опубликован в газете «Городские известия»
(«Деловой курьер») от 01.04.2017 №39, размещен на сайте
Администрации города Курска www.kurskadmin.ru

Постановление Администрации города Курска от 30.03.2017
№806
«Об
утверждении
Порядков
представления,
рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о
включении дворовой территории в муниципальную
программу формирования современной городской среды в
рамках приоритетного проекта «Формирование современной
городской среды» в муниципальном образовании «Город
Курск», предложений граждан, организаций о включении в
муниципальную программу формирования современной
городской среды на территории муниципального образования
«Город Курск» в 2017 году общественной территории,
подлежащей благоустройству в 2017 году, проведения
общественного
обсуждения
проекта
муниципальной
программы формирования современной городской среды в
рамках реализации приоритетного проекта «Формирование
современной городской среды», опубликовано в газете
«Городские известия» («Деловой курьер») от 01.04.2017 №39,
вступает в силу со дня официального опубликования.
Размещен на сайте Администрации города Курска
www.kurskadmin.ru
не
Постановление Администрации города Курска от 30.03.2017
позднее 1 №806
«Об
утверждении
Порядков
представления,
апреля рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о
2017 года включении дворовой территории в муниципальную
программу формирования современной городской среды в
рамках приоритетного проекта «Формирование современной
городской среды» в муниципальном образовании «Город
Курск», предложений граждан, организаций о включении в
муниципальную программу формирования современной
городской среды на территории муниципального образования
«Город Курск» в 2017 году общественной территории,
подлежащей благоустройству в 2017 году, проведения
общественного
обсуждения
проекта
муниципальной
программы формирования современной городской среды в
рамках реализации приоритетного проекта «Формирование
современной городской среды», опубликовано в газете
«Городские известия» («Деловой курьер») от 01.04.2017 №39,
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вступает в силу со дня официального опубликования.
Размещен на сайте Администрации города Курска
www.kurskadmin.ru
не
Постановление Администрации города Курска от 30.03.2017
позднее 1 №805 «Об утверждении Положения о муниципальной
апреля общественной комиссии и ее состава», опубликовано в газете
2017 года «Городские известия» («Деловой курьер») от 01.04.2017 №39,
вступает в силу со дня официального опубликования.

Формирование
общественной комиссии
для
организации
обсуждения, проведения
оценки
предложений
заинтересованных лиц, а
также для осуществления
контроля за реализацией
программы
после
ее
утверждения
в
установленном порядке
Разработать, утвердить и
не
опубликовать не позднее позднее 1
1 апреля 2017 года апреля
порядок
и
сроки 2017 года
представления,
рассмотрения и оценки
предложений граждан и
организаций о включении
в
муниципальную
программу на 2017 год
общественной
территории, подлежащей
благоустройству в 2017
году

Постановление Администрации города Курска от 30.03.2017
№806
«Об
утверждении
Порядков
представления,
рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о
включении дворовой территории в муниципальную
программу формирования современной городской среды в
рамках приоритетного проекта «Формирование современной
городской среды» в муниципальном образовании «Город
Курск», предложений граждан, организаций о включении в
муниципальную программу формирования современной
городской среды на территории муниципального образования
«Город Курск» в 2017 году общественной территории,
подлежащей благоустройству в 2017 году, проведения
общественного
обсуждения
проекта
муниципальной
программы формирования современной городской среды в
рамках реализации приоритетного проекта «Формирование
современной городской среды», опубликовано в газете
«Городские известия» («Деловой курьер») от 01.04.2017 №39,
вступает в силу со дня официального опубликования.
Размещен на сайте Администрации города Курска
www.kurskadmin.ru
Соглашение №256-2 о предоставлении в 2017 году субсидии
из областного бюджета местному бюджету муниципального
образования «Город Курск» Курской области на
софинансирование расходных обязательств муниципального
образования на поддержку государственных программ
субъектов Российской Федерации и муниципальных программ
формирования современной городской среды от 30.03.2017
года
Постановлением Администрации города Курска от 25.05.2017
№1279
утверждена
муниципальная
программа
«Формирование современной городской среды в городе
Курске на 2017 год», опубликовано в газете «Городские
известия» («Деловой курьер») от 25.05.2017 №64, вступает в
силу со дня официального опубликования.
Приказ комитета жилищно-коммунального хозяйства города
Курска от 28.06.2017 №02.1.02-03/31 «Об утверждении
дизайн-проектов каждого двора и общественной территории
муниципального образования «Город Курск».
Утверждение дизайн-проектов благоустройства территорий
общего
пользования
осуществлено
муниципальной
общественной комиссией 30.06.2017 (протокол №4).
Размещено в сети «Интернет» на ГИС ЖКХ – модуль
«Приоритетный
проект
«Формирование
комфортной
городской среды»
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Заключить соглашение с
не
субъектом
Российской позднее 1
Федерации
апреля
2017 года

7

С учетом результатов
не
общественного
позднее
обсуждения не позднее 25 25 мая
мая 2017 года утвердить 2017 года
муниципальную
программу на 2017 год
Подготовить и утвердить
не
не позднее 1 июля 2017 позднее 1
года с учетом обсуждения июля 2017
с
представителями
года
заинтересованных
лиц
дизайн-проект
благоустройства каждой
дворовой
территории,
включенной
в
муниципальную
программу на 2017 год, а
также
дизайн-проект
благоустройства
общественной территории
Утверждение
правил
до 1
Постановление Администрации города Курска от 31.10.2017

8

9

6
благоустройства
ноября
поселений
с 2017 года
численностью свыше 1000
человек

№2822 «Об утверждении Правил благоустройства территории
города Курска», опубликовано в газете «Городские известия»
«Деловой курьер» от 11.11.2017 № 135, вступает в силу со дня
официального опубликования.
Постановление Администрации города Курска от 04.12.2017
№3131 «О признании утратившим силу постановления
Администрации города Курска от 31.10.2017 №2822»,
опубликовано в газете «Городские известия» («Деловой
курьер») от 09.12.2017 №147, вступает в силу со дня
официального опубликования.
Решение Курского городского Собрания от 09.11.2017 №5-6РС «Об утверждении Правил благоустройства территории
муниципального образования «Город Курск», опубликовано в
газете «Городские известия» («Деловой курьер») от
25.11.2017 №141, вступает в силу со дня официального
опубликования.
10 Завершить до конца 2017 до конца Отчет о выполнении значений целевых показателей
года
реализацию 2017 года результативности предоставления субсидии на поддержку
муниципальной
государственных программ субъектов Российской Федерации
программы на 2017 год
и муниципальных программ формирования современной
городской среды по состоянию на 01.01.2018 года,
предусмотренный Соглашением от 30.03.2017 №256-2
11 Утверждение
до 31
Постановление Администрации города Курска от 15.12.2017
муниципальной
марта
№3256 «Об утверждении муниципальной программы
программы
2018 года «Формирование
современной
городской
среды
в
(корректировку
муниципальном образовании «Город Курск» на 2018 - 2022
действующей
годы», опубликовано в газете «Городские известия»
муниципальной
(«Деловой курьер») от 16.12.2017 №150, вступает в силу со
программы)
дня официального опубликования.
формирования
комфортной среды на
2018-2022 гг.
12 Утвердить
порядок
до 31
Постановление Администрации города Курска от 29.12.2017
проведения голосования декабря №3427 «О Порядке организации и проведения тайного
по отбору общественных 2017 года голосования по общественным территориям», опубликовано в
территорий, подлежащих
газете «Городские известия» («Деловой курьер») от
в
рамках
реализации
13.01.2018 №5, вступает в силу со дня официального
муниципальных программ
опубликования.
на 2018 - 2022 годы
благоустройству
в
первоочередном порядке
в 2018 году и по решению
органа
местного
самоуправления - в 2019
году

Между комитетом жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК
Курской области и Администрацией города Курска заключено
Соглашение от 30.03.2017 №256-2 о предоставлении в 2017 году субсидии
из областного бюджета местному бюджету муниципального образования
«Город Курск» Курской области на софинансирование расходных
обязательств
муниципального
образования
на
поддержку
государственных программ субъектов Российской Федерации и
муниципальных программ формирования современной городской среды
(дополнительными соглашениями от 09.06.2017 №1, от 06.09.2017 №2, от
19.12.2017 №3 внесены изменения).
Расходное обязательство муниципального образования «Город
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Курск», в целях софинансирования которого предоставляется субсидия,
установлено постановлениями Администрации города Курска:
от 30.04.2014 №1566 «Об установлении расходных обязательств
комитета экологической безопасности и природопользования города
Курска»;
от 30.04.2014 №1568 «Об установлении расходных обязательств»;
от 26.05.2014 №1878 «Об установлении расходных обязательств
комитета жилищно-коммунального хозяйства города Курска»;
от 08.06.2017 №1397 «Об установлении расходного обязательства
департамента строительства и инвестиционных программ города Курска».
В соответствии с постановлением Администрации города Курска от
30.04.2014 №1566 «Об установлении расходных обязательств Комитета
экологии относятся, в том числе:
создание, восстановление, благоустройство и содержание парков,
скверов, мемориала павших в годы Великой Отечественной войны и зон
отдыха на территории города Курска;
посадка
зеленых
насаждений,
создание,
реконструкция
(восстановление) газонов и цветников, содержание и уход за объектами
озеленения.
В соответствии с постановлением Администрации города Курска от
30.04.2014 №1568 «Об установлении расходных обязательств»,
расходным обязательством комитета архитектуры и градостроительства
города Курска (далее – Комитет архитектуры) является, в том числе,
разработка проектов благоустройства территории, набережной вдоль реки
Тускарь и создания (реконструкции) парков, скверов на территории
города Курска.
В соответствии с постановлением Администрации города Курска от
26.05.2014 №1878 «Об установлении расходных обязательств комитета
жилищно-коммунального хозяйства города Курска» к расходным
обязательствам Комитета ЖКХ относится, в том числе, благоустройство
территории городского округа в соответствии с Правилами
благоустройства территории муниципального образования «Город Курск».
В соответствии с постановлением Администрации города Курска от
08.06.2017 №1397 «Об установлении расходного обязательства
департамента строительства и инвестиционных программ города Курска»,
расходным обязательством Департамента строительства является
реконструкция парка имени Ф. Э. Дзержинского в городе Курске.
В целях реализации Приоритетного проекта постановлением
Администрации города Курска от 25.05.2017 №1279 утверждена
муниципальная программа «Формирование современной городской среды
в городе Курске на 2017 год» (далее – Программа).
По состоянию на 31.12.2017 года в Программу внесены изменения и
дополнения постановлением Администрации города Курска от 13.09.2017
№2378 «О внесении изменений и дополнений в постановление
Администрации города Курска от 25 мая 2017 года №1279».
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Ответственным исполнителем Программы является Комитет ЖКХ.
Целью Программы является повышение уровня благоустройства
нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования города
Курска, а также дворовых территорий многоквартирных домов.
Задачи Программы:
1. Обеспечение устойчивого развития территории города на
основании утвержденной градостроительной документации, обеспечение
эффективного и сбалансированного использования городских территорий,
создание необходимой нормативно-правовой базы.
2. Комплексный подход к развитию общественных пространств:
городских площадей, пешеходных улиц и зон, скверов и парков,
рекреационных территорий, набережных.
3. Создание условий для повышения уровня комфортности
проживания граждан, комплексность благоустройства дворовых
территорий города Курска.
4. Достижение многообразия типов жилой среды и комплексности
застройки жилых территорий, сохранение и регенерация историкокультурного, ландшафтного и архитектурно-художественного облика
города Курска.
По результатам проведенной оценки качества разработки
муниципальных правовых актов в рамках проведенного в 2017 году
контрольного мероприятия «Контроль реализации приоритетных
проектов на территории муниципального образования «Город Курск»
(проверяемый период деятельности январь – октябрь 2017 года),
принятых в соответствии с приоритетными проектами, установлено
следующее.
В соответствии с п. 57.1 ч. 1 ст. 34 Устава города Курска, принятого
решением Курского городского Собрания от 12.04.2007 года №332-3-РС,
утверждение правил благоустройства территории города Курска относится
к исключительной компетенции Курского городского Собрания.
Правила благоустройства территории муниципального образования
«Город Курск» утверждены решением Курского городского Собрания от
09.11.2017 года №5-6-РС с нарушением срока, установленного пп. «г» п.
2.2.3.10 Соглашения от 30.03.2017 года №256-2, заключенного между
комитетом жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области и
Администрацией города Курска, пп. «д» п. 10 Правил №169.
В перечень основных мероприятий Программы включены:
Мероприятие

1. Благоустройство дворовых
территорий
многоквартирных
жилых домов

Ответственный исполнитель

Комитет ЖКХ, Комитет архитектуры,
МКУ «Городская инспекция ЖКХ», МБУ
«Центр архитектуры и градостроительства
города Курска»

Срок
начала
окончареализания
ции
реализа
ции
Июль
Ноябрь
2017 г.
2017 г.
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2. Благоустройство территорий
общего пользования

2.1. Реконструкция парка имени
Ф.Э. Дзержинского в г. Курске

2.2. Благоустройство территории
города Курска с организацией
сквера по проспекту Ленинского
Комсомола
2.3. Благоустройство территории
города Курска с организацией
сквера по проспекту Хрущева улице Студенческая
2.4. Озеленение сквера у
памятника В.И. Ленину на
Красной площади в городе Курске

Департамент строительства, Комитет
экологии, Комитет архитектуры, МБУ
«Центр архитектуры и градостроительства
города Курска», МКУ «УКС города
Курска», комитет по управлению
муниципальным имуществом города
Курска
Департамент строительства, Комитет
архитектуры, МБУ «Центр архитектуры и
градостроительства города Курска», МКУ
«УКС города Курска», комитет по
управлению муниципальным имуществом
города Курска
Комитет экологии, Комитет архитектуры,
МБУ «Центр архитектуры и
градостроительства города Курска»

Июль
2017 г.

Декабрь
2017 г.

Июль
2017 г.

Декабрь
2017 г.

Июль
2017 г.

Ноябрь
2017 г.

Комитет экологии, Комитет архитектуры,
МБУ «Центр архитектуры и
градостроительства города Курска»

Июль
2017 г.

Ноябрь
2017 г.

Комитет экологии, Комитет архитектуры,
МБУ «Центр архитектуры и
градостроительства города Курска»

Сентябрь
2017 г.

Декабрь
2017 г.

Информация о значениях показателей Приоритетного проекта
(за счет всех источников финансирования)
Наименование стратегического развития РФ,
приоритетных проектов (программ), показателей

ЖКХ и городская среда
Приоритетный проект «Формирование комфортной
городской среды» (муниципальная программа
«Формирование современной городской среды в
городе Курске на 2017 год»)
Количество благоустроенных дворовых территорий
(ед.)
Доля благоустроенных дворовых территорий по
отношению к общему количеству дворовых
территорий и проездов к дворовым территориям,
нуждающихся в благоустройстве (%)
Количество благоустроенных территорий общего
пользования (ед.)
Площадь благоустроенных территорий общего
пользования (тыс. кв. м)
Доля площади благоустроенных территорий общего
пользования по отношению к общей площади
территорий общего пользования, нуждающихся в
благоустройстве (%)
Площадь благоустроенных территорий общего
пользования, приходящаяся на 1 жителя
муниципального образования «Город Курск» (кв.м)
Разработка и опубликование для общественного
обсуждения проекта муниципальной программы
формирования современной городской среды на 2017
год – до 01.04.2017
Утверждение
муниципальной
программы
формирования современной городской среды на 2017
год с учетом результатов общественного обсуждения
– до 25.05.2017

Плановое значение показателя на
2017 год, утвержденное Программой
в первоначальной в редакции от
редакции от
13.09.2017
25.05.2017 №1279
№2378

Сведения о
фактическо
м значении
показателя
за 2017 год

120

127

127

5,9

6,8

6,8

3

4

4

57,556

62,696

62,696

0,12

0,16

0,16

0,13

0,13

1

1

1

1
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Подготовка и утверждение с учетом обсуждения с
представителями заинтересованных лиц дизайнпроектов благоустройства каждой из дворовых
территорий,
включенных
в
муниципальную
программу формирования современной городской
среды на 2017 год,
а также дизайн-проектов
благоустройства общественной территории – до
01.07.2017
Утверждение
(корректировка)
правил
благоустройства поселений с учетом результатов
общественного обсуждения – до 01.11.2017
Утверждение
муниципальной
программы
формирования современной городской среды на
2018-2022 гг. – до 31.12.2017
Обеспечение завершения мероприятий по реализации
муниципальной
программы
формирования
современной городской среды на 2017 год – до
31.12.2017

1

1

1

1

1

1

1

1

В ходе проведения в 2017 году контрольного мероприятия
установлено следующее.
В соответствии с п. 2.2 Порядка разработки, обсуждения,
согласования и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой
территории многоквартирного дома, расположенного на территории
города Курска, а также дизайн-проекта благоустройства территории
общего пользования города Курска, утвержденного постановлением
Администрации города Курска от 24.05.2017 № 1263, разработка дизайнпроекта в отношении дворовых территорий многоквартирных домов и
территории общего пользования города Курска осуществляется МБУ
«Центр архитектуры и градостроительства города Курска» в соответствии
с муниципальным заданием Комитета архитектуры, сформированным и
утвержденным в объеме финансирования, предусмотренном Программой.
Муниципальным заданием на 2017 год и плановый период 2018 и
2019 годов предусмотрена разработка 131 проекта в 2017 году. В
соответствии с предоставленными ведомостями приема-передачи дизайнпроектов МБУ МБУ «Центр архитектуры и градостроительства города
Курска» переданы дизайн-проекты и соответствующая проектно-сметная
документация МКУ «Городская инспекция ЖКХ», что подтверждает
выполнение муниципального задания за 2017 год в полном объеме.
В ходе контрольного мероприятия из-за неблагоприятных условий
не представлялось возможным осуществить контрольные осмотры
выполненных работ по благоустройству дворовых территорий
многоквартирных домов (далее – МКД) и общественных территорий.
В целях оценки технического состояния дворовых территорий,
имеющих гарантийный срок, и составления актов обследования
выявленных недостатков Комитетом ЖКХ создана комиссия по
обследованию дворовых территорий, благоустройство которых
осуществлено в рамках Приоритетного проекта на предмет выявления
дефектов. Работа комиссии будет проводиться в весенне-летний период. В
целях оценки технического состояния общественных территорий,

11

имеющих гарантийный срок, также необходимо провести обследование в
весенне-летний период.
Общий объем бюджетных средств на реализацию Программы
предусмотрен в сумме 125 725,5 тыс. рублей:
Ответственный исполнитель,
соисполнитель,
государственный
(муниципальный)
заказчиккоординатор, участник
Комитет ЖКХ

Соисполнители:
Комитет архитектуры
Департамент строительства

Комитет экологии

Источник
финансирова
ния

Код бюджетной классификации
ГРБС
Рз
ЦСР
ВР
Пр

Объемы
бюджетных
ассигнований
(рублей)

Федеральный
бюджет
Областной
бюджет
Местный
бюджет

907

503

17001R5550

244

61 203 327,00

907

503

17001R5550

244

14 356 446,00

907

503

17001L5550

244

7 658 741,00

Местный
бюджет
Федеральный
бюджет
Областной
бюджет
Местный
бюджет
Федеральный
бюджет
Областной
бюджет
Местный
бюджет

914
914
910

503
503
503

17001L5550
17002L5550
17002R5550

611
611
414

662 785,25
231 869,00
23 802 426,49

910

503

17002R5550

414

5 583 328,38

910

503

17002L5550

414

614 245,13

916

503

17002R5550

244

6 799 236,51

916

503

17002R5550

244

1 594 894,62

916

503

17002L5550

244

3 218 233,87

Итого

125 725 533,25

Согласно отчету о расходовании представленной из областного
бюджета субсидии на поддержку государственных программ субъектов
Российской Федерации и муниципальных программ формирование
современной городской среды, предусмотренному Соглашением от
30.03.2017 №256-2, по состоянию на 01.01.2018 года:
Наименование

Предусмотрено средств
Всего
в том числе
дворо- общевые
ств.тер
тер.
-рит.

Размер
113339,6
субсидий с
учетом объема софинансирования из
федерального
бюджета
размер
91805,0
субсидий из
федерального
бюджета
размер
21534,6
субсидий из
областного
бюджета
Местный
12385,83
бюджет
125725,4
Всего:

Фактическое поступление
Всего
в том числе
дворообщевые тер. ств.тер
-рит.

Фактическое использовано
Всего
в том числе
дворообщевые тер. ств.террит.

37779,8

103717,82

72600,61

31117,2

103717,82

72600,61

61203,4 30 601,6

84011,31

58 806,41

25204,9

84011,31

58 806,41

25204,9

14356,4

7 178,2

19706,51

13 794,2

5912,3

19706,51

13 794,2

5912,3

8321,53

4 064,3

11946,7

8021,6

3925,1

83881,3

41844,1

115664,5

80622,2

35042,3

75559,8

103717,82

72600,61

31117,2

31117,2
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Согласно
информации,
предоставленной
Департаментом
строительства, в рамках соглашения от 30.03.2017 №256-2 по
мероприятию «Реконструкция парка им. Ф.Э. Дзержинского в г. Курске»
предусматривалось: разработать проектно-сметную документацию,
провести экспертизу о достоверности сметной стоимости реконструкции
объекта и выполнить строительно-монтажные работы. Общая сумма
средств на эти цели составляла 30,0 млн. рублей.
После выделения бюджетных ассигнований на реконструкцию
указанного объекта было выполнено его предварительное обследование с
фотофиксацией существующего положения, инженерные изыскания, МБУ
«Центр архитектуры и градостроительства города Курска» разработана
проектно-сметная документация, по которой было получено 25.07.2017
положительное заключение государственной экспертизы о достоверности
сметной стоимости строительства объекта.
Для организации работ на данном объекте дважды размещалось
извещение по отбору подрядной организации. По первому извещению не
было подано ни одной заявки. По второму извещению была подана одна
заявка от ООО «Теплостроймонтаж», с которым был заключен
муниципальный контракт от 15.09.2017 №0144300004017000405_154520. К
строительно-монтажным работам указанная подрядная организация
приступила 16.09.2017 года.
В связи со сжатыми сроками реконструкции и наступлением
неблагоприятных погодных условий в указанный период, влияющих на
производство работ и их качество, выполнить запланированный объем
работ подрядной организацией не представилось возможным.
Общий объем произведенных работ по данному объекту в денежном
выражении составил 24 873,08 тыс. рублей или 83%.
8.2. Цель 2. Проанализировать и оценить результаты закупок,
достижение целей осуществления закупок, направленных на
реализацию приоритетных проектов
Согласно адресному перечню дворовых территорий, который
содержится в Программе, в 2017 году необходимо благоустроить 127
дворовых территорий МКД, из них:
по Центральному округу города Курска – 55 дворов (43,3%);
по Железнодорожному округу города Курска – 25 дворов (19,7%);
по Сеймскому округу города Курска – 47 дворов (37,0%).
Адресный перечень формируется из числа МКД путем отбора на
основе поступивших предложений (пакета необходимых документов) от
заинтересованных лиц на проведение благоустройства дворовой
территории МКД.
Муниципальная общественная комиссия (далее – комиссия),
сформированная в соответствии с постановлением Администрации города
Курска от 30.03.2017 №805, проводит отбор представленных предложений.
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В соответствии с п. 4 Порядка представления, рассмотрения и
оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой
территории в Программу, утвержденного постановлением Администрации
города Курска от 30.03.2017 №806 (далее – Порядок отбора дворовой
территории), для участия в отборе дворовых территорий МКД
заинтересованные лица должны выполнить условие о принятии решения
общим собранием собственников помещений в МКД об обязательном
последующем содержании за счет средств собственников помещений в
МКД и текущем ремонте объектов внешнего благоустройства,
выполненных в рамках мероприятий Программы.
В случае невыполнения участником отбора условий, установленных
пунктом 4 Порядка отбора дворовой территории, заявка на участие в
отборе отклоняется комиссией (п. 16 Порядка отбора дворовой
территории).
Вместе с тем, в ходе проведения в 2017 году контрольного
мероприятия «Контроль реализации приоритетных проектов на
территории муниципального образования «Город Курск» (проверяемый
период деятельности январь – октябрь 2017 года), установлено, что
дворовые территории МКД №8 по ул. Косухина и №66/6 по ул. К.Маркса
включены в адресный перечень дворовых территорий Программы при
несоответствии заявки требованиям и условиям Порядка отбора дворовой
территории (по вопросу о возложении на собственников помещений в
МКД обязательства по содержанию и текущему ремонту объектов
благоустройства дворовой территории, выполненных в рамках Программы,
решение общим собранием собственников помещений принято
отрицательное).
Аналогично, дворовая территории МКД №42 по Майскому бульвару
включена в адресный перечень дворовых территорий Программы при
несоответствии заявки требованиям и условиям Порядка отбора дворовой
территории (по вопросу о возложении на собственников помещений в
МКД обязательства по содержанию и текущему ремонту объектов
благоустройства дворовой территории, выполненных в рамках Программы,
решение общим собранием собственников помещений принято
отрицательное).
В ходе проведения контрольного мероприятия по всем 127 дворовым
территориям Комитетом ЖКХ предоставлены акты приема-передачи
объектов внешнего благоустройства для их последующего содержания за
счет средств собственников помещений в МКД. Вместе с тем по 19
дворовым территориям (15% от общего количества актов приемапередачи) в вышеуказанных актах при наличии подписей председателя
Комитета ЖКХ и представителей собственников жилых помещений в
МКД отсутствуют подписи представителей управляющих компаний
(ТСЖ). На момент проведения контрольного мероприятия Комитетом
ЖКХ велась работа по подписанию оставшихся 19 актов.
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В соответствии с п. п. 6, 9 Порядка отбора дворовой территории,
Заявка на участие в отборе дворовых территорий МКД подается
представителями заинтересованных лиц Организатору отбора в срок,
установленный в сообщении о проведении отбора дворовых территорий
МКД. Заявки, поступившие после установленного срока, не
рассматриваются, регистрируются с соответствующей отметкой и
возвращаются представителю заинтересованных лиц.
Вместе с тем, в нарушение вышеуказанной нормы Заявка по
дворовой территории МКД №42 по Майскому бульвару поступила в
Комитет ЖКХ 24.05.2017 после установленного в извещении срока с
03.04.2017 по 04.05.2017, рассмотрена и включена в Программу.
В целях благоустройства 127 дворовых территорий МКД по
состоянию на 31.12.2017 года Комитетом ЖКХ заключено 38
муниципальных контрактов (по результатам проведенных аукционов) и 6
договоров (в соответствии с п.4 ч.1. ст.93 Федерального закона от
05.04.2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
(далее – ФЗ №44-ФЗ)) на общую сумму 80 975,27 тыс. рублей (с учетом
дополнительных соглашений).
В ходе контрольного мероприятия не установлено с учетом
требований п. 1 ч. 1 ст. 95 ФЗ №44-ФЗ увеличение (уменьшение) цены
муниципального контракта более чем на 10% от первоначальной цены
муниципального контракта.
По состоянию на 31.12.2017 года к бюджетному учету Комитета
ЖКХ приняты акты выполненных работ по всем вышеуказанным
муниципальным контрактам (договорам).
В соответствии с п. 2.3 Порядка разработки, обсуждения,
согласования и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой
территории многоквартирного дома, расположенного на территории
города Курска, а также дизайн-проекта благоустройства территории
общего пользования города Курска, утвержденного постановлением
Администрации города Курска от 24.05.2017 №1263, разработка дизайнпроекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома
осуществляется с учетом минимальных и дополнительных перечней работ
по благоустройству дворовой территории, установленных Программой и
утвержденных протоколом общего собрания собственников помещений в
МКД,
в
отношении
которой
разрабатывается
дизайн-проект
благоустройства.
Согласно п. 3.2 вышеуказанного порядка обсуждение, согласование
дизайн-проекта благоустройства дворовой территории МКД обеспечивает
уполномоченное лицо собственников помещений в МКД.
Все предоставленные в ходе контрольного мероприятия дизайнпроекты согласованы с уполномоченными лицами собственников
помещений в МКД.
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Протоколы собраний собственников помещений в МКД,
подтверждающих обсуждение дизайн-проектов, в том числе в случае
расхождений видов работ в дизайн-проекте от протокола собственников
(заявки), не представлены.
По состоянию на 31.12.2017 года по 38 муниципальным контрактам
и 6 договорам оплата произведена в размере 80 975,27 тыс. рублей, из них:
средства местного бюджета – 7 358,83 тыс. рублей;
средства областного бюджета – 13 794,20 тыс. рублей;
средства федерального бюджета – 58 806,41 тыс. рублей;
средства заинтересованных лиц – 1 015,83 тыс. рублей.
В целях софинансирования мероприятий по благоустройству
дворовой территории для зачисления денежных средств заинтересованных
лиц, Комитет ЖКХ заключает соглашение с организацией,
осуществляющей управление многоквартирным домом, в котором
определяются порядок и сумма перечисления денежных средств.
Денежные средства заинтересованных лиц перечисляются в доход
бюджета муниципального образования «Город Курск» с кодом главного
администратора дохода бюджета города Курска – Комитет ЖКХ
907 2 07 0450 04 0000 180 (прочие безвозмездные поступления в бюджеты
городских округов).
По состоянию на 31.12.2017 года между Комитетом ЖКХ и
управляющими организациями (или ТСЖ) заключено 51 соглашение о
финансовом участии заинтересованных лиц на сумму 1 048,96 тыс. рублей,
перечислено в доход бюджета города Курска 1 048,96 тыс. рублей. При
завершении выполненных работ по 29 соглашениям образовалась
экономия в сумме 33,13 тыс. рублей которую Комитет ЖКХ возвратил
управляющим организациями (или ТСЖ).
В целях выполнения мероприятия 2.1. «Реконструкция парка имени
Ф.Э. Дзержинского в г. Курске» Программы Департаментом строительства
заключено 2 договора и 3 муниципальных контракта на общую сумму
24 873,05 тыс. рублей (с учетом дополнительных соглашений и
соглашения о расторжении).
В ходе проверки законности, обоснованности заключения
Департаментом строительства вышеуказанных муниципальных контрактов
нарушений не установлено.
По состоянию на 01.01.2018 года Департаментом строительства
использовано средств по объекту «Реконструкция парка им. Ф.Э.
Дзержинского»:
рублей

Всего
Предусмотрено средств
Поступило средств
Выполнено работ

30 000 000,0
24 873 051,82
24 873 051,82

Средства
федерального
бюджета
23 802 426,49
19 734 633,15
19 734 633,15

Средства
областного
бюджета
5 583 328,38
4 629 146,97
4 629 146,97

Средства
местного
бюджета
614 245,13
509 271,7
509 271,7
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Оплачено
Остаток средств
мероприятию

24 873 051,82
по 5 126 948,18

19 734 633,15
4 067 793,34

4 629 146,97
954 181,41

509 271,7
104 973,43

Между
Департаментом
строительства
и
ООО
ПКФ
«Теплостроймонтаж плюс» 29.12.2017 года подписано соглашение о
расторжении
муниципального
контракта
от
15.09.2017
№0144300004017000405_154520 по соглашению сторон.
Стоимость исполненных работ по вышеуказанному муниципальному
контракту на момент расторжения составляет 24 560,62 тыс. рублей.
Стороны пришли к соглашению не исполнять обязательства,
предусмотренные муниципальным контрактом на сумму 5 126,95 тыс.
рублей.
Оплата за выполненные работы по состоянию на 01.01.2018 года
произведена в размере 24 560,62 тыс. рублей (в том числе за счет средств
местного бюджета – 196,84 тыс. рублей, за счет средств федерального
бюджета – 19 734,63 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета –
4 629,15 тыс. рублей).
В целях выполнения мероприятий 2.2. «Благоустройство территории
города Курска с организацией сквера по проспекту Ленинского
Комсомола», 2.3. «Благоустройство территории города Курска с
организацией сквера по проспекту Хрущева - улице Студенческая», 2.4.
«Озеленение сквера у памятника В.И. Ленину на Красной площади в
городе Курске» Программы Комитетом экологии по состоянию на
31.12.2017 года заключено 3 муниципальных контракта на сумму 9 997,37
тыс. рублей (с учетом дополнительных соглашений).
В ходе проверки законности, обоснованности заключения
Комитетом экологии вышеуказанных муниципальных контрактов
нарушений не установлено.
Оплата за выполненные работы произведена в полном объеме.
На основании приказа Комитета экологии Комиссией по
поступлению и выбытию активов рассмотрен вопрос о полученных
результатах комплекса работ по благоустройству территорий общего
пользования, произведенных в рамках Программы, в целях принятия
решения о необходимости дальнейшего учета следующих затрат.
Выделена стоимость основных средств (скамейки, урны, светильники,
твердое покрытие и т.п.) в целях бюджетного учета.
В ходе контрольного мероприятия осуществлена проверка наличия и
соответствие законодательству предоставленного обеспечения исполнения
муниципальных контрактов. Нарушений не установлено.
В ходе проверки применения обеспечительных мер и применения
мер ответственности по муниципальным контрактам установлено, что по
состоянию на 31.12.2017 года Комитетом ЖКХ поданы претензии о
выплате неустойки за нарушение сроков выполнения работ по 30
муниципальным контрактам к следующим подрядным организациям:
ООО «Курскспецдорстрой» - по 13 муниципальным контрактам;
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ООО «ДРСУ» - по 8 муниципальным контрактам;
ООО СК «Базальт» - по 6 муниципальным контрактам;
ООО «Регион К» - по 1 муниципальному контракту;
ООО «ПС-81» - по 1 муниципальному контракту;
ООО «РегионДорИнвест» - по 1 муниципальному контракту.
Сумма исчисленной неустойки составила 1 049,41 тыс. рублей.
По состоянию на 31.01.2018 года по 19 муниципальным контрактам
подготовлены исковые заявления.
В связи с нарушением установленного муниципальным контрактом
срока выполнения работ ООО ПКФ «Теплостроймонтаж плюс» в 2018
году перечислил Департаменту строительства 353,996 тыс. рублей.
В
связи
с
ненадлежащим
исполнением
обязательств,
предусмотренных
муниципальным
контрактом
от
15.09.2017
№0144300004017000405_154520 Департаментом строительства выставлено
требование от 16.01.2018 о перечислении 1 228,03 тыс. рублей в адрес
Департамента строительства. По состоянию на 01.03.2018 года указанная
сумма в адрес Департамента строительства не поступала.
В результате осуществления закупок абсолютный объем экономии
(рассчитывается как разница между общей суммой начальных
(максимальных) цен контрактов и стоимостью заключенных контрактов)
составляет 2864,8 тыс. рублей, в том числе:
1 189,8 тыс. рублей по Комитету ЖКХ;
1 675,0 тыс. рублей по Комитету экологии.
Относительный объем экономии (рассчитывается как отношение
абсолютной экономии к общей сумме начальных (максимальных) цен
контрактов) составляет 1,4% по Комитету ЖКХ, 14,4% по Комитету
экологии.
Экономия бюджетных средств в процессе осуществления закупки
Департаментом строительства (муниципальный контракт от 15.09.2017
№0144300004017000405_154520 с ООО ПКФ «Теплостроймонтаж плюс»)
отсутствует.
Для анализа конкуренции при осуществлении закупок рассчитаны
следующие показатели:
среднее количество поданных заявок на одну закупку (это
отношение общего количества заявок, поданных участниками, к общему
количеству процедур закупок) – по Комитету ЖКХ - 1,1, по Комитету
экологии - 3, по Департаменту строительства - 1;
среднее количество допущенных заявок на одну закупку (это
отношение общего количества заявок участников, допущенных комиссией
заказчика к процедурам закупок, к общему количеству процедур закупок)
– по Комитету ЖКХ - 1,1, по Комитету экологии - 1,7, по Департаменту
строительства – 1.
В соответствии с п.2.2.6 Соглашения №256-2 от 30.03.2017 года о
предоставлении в 2017 году субсидии из областного бюджета местному
бюджету муниципального образования «Город Курск» Курской области на
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софинансирование расходных обязательств муниципального образования
на поддержку государственных программ субъектов Российской
Федерации и муниципальных программ формирования современной
городской среды Комитетом ЖКХ предоставлены отчеты Комитету
жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области (по
состоянию на 31.12.2017 года):
о расходовании представленной из областного бюджета субсидии на
поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и
муниципальных программ формирование современной городской среды;
о выполнении значений целевых показателей результативности
предоставления субсидии на поддержку государственных программ
субъектов Российской Федерации и муниципальных программ
формирование современной городской среды.
8.3. Цель 3. Установить
коррупционные
риски,
коррупциогенные признаки
Регистрация, рассмотрение, включение в Программу Заявки на
участие в отборе дворовых территорий МКД по Майскому бульвару, 42 в
нарушение п. п. 6, 9 Порядка отбора дворовой территории (после
установленного срока) может являться коррупционным риском,
коррупциогенным признаком в действиях (бездействиях) должностных
лиц Комитета ЖКХ.
9. Пояснения и замечания руководителя объекта контрольного
мероприятия на результаты контрольного мероприятия: нет.
10. Выводы:
1. Муниципальное образование «Город Курск» является участником
реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской
среды».
2. Порядок, цели и условия предоставления и распределения
субсидии, а также все регламенты по Приоритетному проекту установлены
Правилами №169 и Правилами субъекта.
3. Между комитетом жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК
Курской области и Администрацией города Курска заключено Соглашение
от 30.03.2017 №256-2 о предоставлении в 2017 году субсидии из
областного бюджета местному бюджету муниципального образования
«Город Курск» Курской области на софинансирование расходных
обязательств муниципального образования на поддержку государственных
программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ
формирования современной городской среды.
4. По результатам проведенной оценки качества разработки
муниципальных правовых актов, принятых в соответствии с приоритетным
проектом, установлено, что Правила благоустройства территории
муниципального образования «Город Курск» утверждены решением
Курского городского Собрания от 09.11.2017 №5-6-РС с нарушением
срока, установленного пп. «г» п. 2.2.3.10 Соглашения от 30.03.2017 №2562, заключенного между комитетом жилищно-коммунального хозяйства и
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ТЭК Курской области и Администрацией города Курска, пп. «д» п. 10
Правил №169.
5. В целях реализации Приоритетного проекта постановлением
Администрации города Курска от 25.05.2017 №1279 утверждена
муниципальная программа «Формирование современной городской среды
в городе Курске на 2017 год». Целью Программы является повышение
уровня благоустройства нуждающихся в благоустройстве территорий
общего пользования города Курска, а также дворовых территорий
многоквартирных домов. Ответственным исполнителем Программы
является Комитет ЖКХ.
6. Общий объем бюджетных средств на реализацию Программы
предусмотрен в сумме 125 725,5 тыс. рублей.
7. Согласно отчету о расходовании представленной из областного
бюджета субсидии на поддержку государственных программ субъектов
Российской Федерации и муниципальных программ формирование
современной городской среды, по состоянию на 01.01.2018 года
фактически использовано бюджетных средств в сумме 115 664,5 тыс.
рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 84 011,3 тыс.
рублей, за счет средств областного бюджета – 19 706,5 тыс. рублей, за
счет средств местного бюджета – 11 946,7 тыс. рублей. Кроме того,
средства заинтересованных лиц (на софинансирование благоустройства
дворовых территорий) израсходованы в сумме 1 015,83 тыс. рублей.
8. В ходе контрольного мероприятия из-за неблагоприятных
условий не представлялось возможным осуществить контрольные осмотры
выполненных работ по благоустройству дворовых территорий МКД и
общественных территорий. В целях оценки технического состояния
дворовых и общественных территорий, имеющих гарантийный срок,
необходимо провести обследование в весенне-летний период.
9. Программой предусмотрено благоустройство в 2017 году 127
дворовых территорий МКД, из них по Центральному округу города Курска
– 55 дворов, по Железнодорожному округу города Курска - 25 дворов, по
Сеймскому округу города Курска – 47 дворов.
10. Дворовые территории МКД №8 по ул. Косухина, №66/6 по ул.
К.Маркса, №42 по Майскому бульвару включены комиссией в адресный
перечень дворовых территорий Программы при несоответствии заявки
требованиям и условиям Порядка отбора дворовой территории (по вопросу
о возложении на собственников помещений в МКД обязательства по
содержанию и текущему ремонту объектов благоустройства дворовой
территории, выполненных в рамках Программы, решение общим
собранием собственников помещений принято отрицательное). В ходе
проведения контрольного мероприятия по всем дворовым территориям
Комитетом ЖКХ предоставлены акты приема-передачи объектов внешнего
благоустройства для их последующего содержания за счет средств
собственников помещений в МКД.
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11. В нарушение п. п. 6, 9 Порядка отбора дворовой территории
заявка на участие в отборе по дворовой территории МКД №42 по
Майскому бульвару принята Комитетом ЖКХ 24.05.2017 после
установленного в извещении срока, рассмотрена и включена в Программу.
12. В целях благоустройства 127 дворовых территорий МКД по
состоянию на 31.12.2017 года Комитетом ЖКХ заключено 44
муниципальных контракта (договора) на общую сумму 80 975,27 тыс.
рублей (с учетом дополнительных соглашений). На 31.12.2017 года к
бюджетному учету Комитета ЖКХ приняты акты выполненных работ по
всем муниципальным контрактам (договорам), оплата произведена в
размере 80 975,27 тыс. рублей.
13. В целях выполнения мероприятия 2.1. «Реконструкция парка
имени Ф.Э. Дзержинского в г. Курске» Программы Департаментом
строительства заключено 2 договора и 3 муниципальных контракта на
общую сумму 24 873,1 тыс. рублей (с учетом дополнительных соглашений
и соглашения о расторжении). Общий объем произведенных работ по
данному объекту в денежном выражении составил 24 873,1 тыс. рублей
или 83%.
14. После выделения бюджетных ассигнований на реконструкцию
парка имени Ф.Э. Дзержинского было выполнено его предварительное
обследование с фотофиксацией существующего положения, инженерные
изыскания, разработана проектно-сметная документация, по которой
получено положительное заключение государственной экспертизы о
достоверности сметной стоимости строительства объекта. Для
организации работ на объекте дважды размещалось извещение по отбору
подрядной организации. По первому извещению не было подано ни одной
заявки. По второму извещению была подана одна заявка от ООО
«Теплостроймонтаж», с которым был заключен муниципальный контракт
от 15.09.2017 №0144300004017000405_154520. К строительно-монтажным
работам подрядная организация приступила 16.09.2017 года. В связи со
сжатыми сроками реконструкции и наступлением неблагоприятных
погодных условий в указанный период, влияющих на производство работ
и их качество, выполнить запланированный объем работ подрядной
организацией не представилось возможным.
15. Муниципальный
контракт
от
15.09.2017
№0144300004017000405_154520 между Департаментом строительства и
ООО ПКФ «Теплостроймонтаж плюс» расторгнут 29.12.2017 года по
соглашению сторон. Стоимость исполненных работ на момент
расторжения составляет 24 560,62 тыс. рублей. Стороны пришли к
соглашению
не
исполнять
обязательства,
предусмотренные
муниципальным контрактом на сумму 5 126,95 тыс. рублей. Оплата за
выполненные работы по состоянию на 01.01.2018 года произведена в
размере 24 560,62 тыс. рублей (в том числе за счет средств местного
бюджета – 196,84 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета –
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19 734,63 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета – 4 629,15 тыс.
рублей).
16. В целях выполнения мероприятий 2.2. «Благоустройство
территории города Курска с организацией сквера по проспекту Ленинского
Комсомола», 2.3. «Благоустройство территории города Курска с
организацией сквера по проспекту Хрущева - улице Студенческая», 2.4.
«Озеленение сквера у памятника В.И. Ленину на Красной площади в
городе Курске» Программы Комитетом экологии по состоянию на
31.12.2017 года заключено 3 муниципальных контракта на сумму 9 997,37
тыс. рублей (с учетом дополнительных соглашений). Оплата за
выполненные работы произведена в полном объеме.
17. В ходе проверки применения обеспечительных мер и
применения мер ответственности по муниципальным контрактам
установлено, что по состоянию на 31.12.2017 года Комитетом ЖКХ
поданы претензии о выплате неустойки за нарушение сроков выполнения
работ по 30 муниципальным контрактам. Сумма исчисленной неустойки
составила 1 049,41 тыс. рублей. В связи с нарушением установленного
муниципальным контрактом срока выполнения работ ООО ПКФ
«Теплостроймонтаж плюс» в 2018 году перечислил Департаменту
строительства 353,996 тыс. рублей. В связи с ненадлежащим исполнением
обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом от 15.09.2017
№0144300004017000405_154520 Департаментом строительства выставлено
требование от 16.01.2018 о перечислении 1 228,03 тыс. рублей в адрес
Департамента строительства.
18. В результате осуществления закупок абсолютный объем
экономии составляет 2 864,8 тыс. рублей, в том числе 1 189,8 тыс. рублей
по Комитету ЖКХ, 1 675,0 тыс. рублей по Комитету экологии.
Относительный объем экономии (рассчитывается как отношение
абсолютной экономии к общей сумме начальных (максимальных) цен
контрактов) составляет 1,4% по Комитету ЖКХ, 14,4% по Комитету
экологии. Экономия бюджетных средств в процессе осуществления
закупки Департаментом строительства отсутствует.
19. Для анализа конкуренции при осуществлении закупок
рассчитаны следующие показатели:
среднее количество поданных заявок на одну закупку (это
отношение общего количества заявок, поданных участниками, к общему
количеству процедур закупок) – по Комитету ЖКХ - 1,1, по Комитету
экологии - 3, по Департаменту строительства - 1;
среднее количество допущенных заявок на одну закупку (это
отношение общего количества заявок участников, допущенных комиссией
заказчика к процедурам закупок, к общему количеству процедур закупок)
– по Комитету ЖКХ - 1,1, по Комитету экологии - 1,7, по Департаменту
строительства – 1.
20. Регистрация, рассмотрение, включение в Программу Заявки на
участие в отборе дворовых территорий МКД по Майскому бульвару, 42 в
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нарушение п. п. 6, 9 Порядка отбора дворовой территории (после
установленного срока) может являться коррупционным риском,
коррупциогенным признаком в действиях (бездействиях) должностных
лиц Комитета ЖКХ.
По результатам контрольного мероприятия:
1. Комитету ЖКХ направлены рекомендации.
2. Главе города Курска и в Курское городское Собрание направлена
копия отчета.

