Информация о результатах экспертно-аналитического мероприятия.
На основании пункта 4 раздела I плана работы контрольно-счетной
комиссии на 2021 год, утвержденного распоряжением председателя
контрольно-счетной комиссии города Слободского от 28.12.2020 № 15,
председателем КСК проведено экспертно-аналитическое мероприятие
«Мониторинг
реализации
регионального
проекта
«Формирование
комфортной городской среды на территории Кировской области» и полноты
устранения нарушений, выявленных предыдущей проверкой, за 2020 год».
Контрольно-счетной комиссией города Слободского в 2020 году, в
рамках экспертно-аналитического мероприятия «Мониторинг реализации
регионального проекта «Формирование комфортной городской среды на
территории Кировской области» и полноты устранения нарушений,
выявленных предыдущей проверкой», проведена проверка работ по 6 из 11
муниципальным контрактам, о чем составлено заключение от 09.07.2020
№14. В рамках экспертно-аналитического мероприятия в 2021 году проведен
последующий контроль и мониторинг реализации мероприятий ФСГС по
объектам 2020 года, не затронутых предыдущей проверкой, а также
подведены итоговые результаты реализации проекта ФСГС за 2020 год.
Городу Слободскому субсидия на поддержку формирования
современной городской среды (далее - Субсидия) предоставлена на
основании соглашения, заключенного между Министерством энергетики и
жилищно-коммунального хозяйства Кировской области и МКУ
«Администрация города слободского» от 22.01.2020 №33713000-1-2020-004
(далее - Соглашение).
В 2020 году на территории муниципального образования «город
Слободской» в рамках реализации мероприятий ФСГС выполнены работы по
благоустройству 1 дворовой и 1 общественной территории, что составляет
100% от планируемых показателей.
Объем выполненных и принятых Заказчиком работ по объектам ФСГС
составил 15568,8 тыс. руб., в том числе: по средствам субсидии - 15106,2 тыс.
руб. или 100% от поступивших денежных средств.
Администрацией города Слободского (Заказчик) в рамках реализации
проекта ФСГС, финансирование которых осуществляется с привлечением
средств областного бюджета, в 2020 году было заключено 11 муниципальных
контрактов, в том числе: на выполнение работ по благоустройству детского
парка им. А.С. Пушкина заключено 10 муниципальных контрактов на общую
сумму 13362,2 тыс. руб., на выполнение работ по асфальтированию
придомовой территории многоквартирного жилого дома по ул. Горького, д.
25 – муниципальный контракт на сумму 1951,6 тыс. руб.
Условия предоставления Субсидии, установленные условиями
Соглашения соблюдены.
Проверка соблюдения сроков выполнения работ, поставки товаров,
установленных условиями контрактов показала, что с нарушением
установленных контрактами сроков на 10 и 35 календарных дней выполнены
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работы по 2 муниципальным контрактам. Администрацией города
Слободского к подрядчикам применены меры ответственности в виде
взыскания неустойки. Сумма уплаченных подрядчиками штрафных санкций
составила 25,9 тыс. руб.
В 2020 году администрацией города Слободского в адрес поставщиков
и подрядчиков претензий по качеству поставленных товаров и выполненных
работ по муниципальным контрактам в рамках реализации проекта ФСГС не
предъявлялось.
По 1 муниципальному контракту установлен факт нарушения
Заказчиком законодательства о закупках в части не соблюдения условий
своевременности оплаты выполненных работ.
На 01.02.2021 на контроле КСК остается вопрос по актуализации
паспортов благоустройства 1 дворовой территории и 1 общественной
территории, с учетом изменения состояния по указанным выше объектам
после участия в проекте ФСГС в 2020 году.
Заключение о результатах экспертно-аналитического мероприятия
направлено главе города Слободского, в Слободскую межрайонную
прокуратуру.
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