Заключение
по
экспертно-аналитическому
мероприятию
«Анализ
реализации
приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»
1. Основание для проведения экспертно-аналитического мероприятия:
пункт 1.4 Плана работы контрольно-счетной палаты Костромской области на
2018 год.
2. Цель экспертно-аналитического мероприятия: анализ реализации
приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».
3. Предмет
экспертно-аналитического
мероприятия:
данные,
представленные департаментом строительства Костромской области и
департаментом экономического развития Костромской области.
4. Объект (объекты) экспертно-аналитического мероприятия: органы
исполнительной власти Костромской области и муниципальные образования.
5. Исследуемый период деятельности: 2017 год.
6. Сроки проведения экспертно-аналитического мероприятия: первый
квартал 2018 года.
7. Результаты экспертно-аналитического мероприятия
7.1.Общие нормативные правовые основы проекта
Реализация приоритетного проекта «Формирование комфортной
городской среды» на территории Костромской области в 2017 году
осуществлялась на основании утвержденного президиумом Совета при
Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и
приоритетным проектам (протокол от 18 апреля 2017 г. № 5) паспорта
приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».
На региональном уровне принята государственная программа
Костромской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и
обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами граждан в
Костромской области» (утверждена постановлением администрации
Костромской области от 26.03.2014 № 87-а), которая включает в себя
подпрограмму «Формирование современной городской среды». Изменения
внесены постановлением администрации Костромской области от 14.03.2017
№ 101-а «О внесении изменений в постановление администрации
Костромской области от 26.03.2014 № 87-а». Положения подпрограммы
«Формирование современной городской среды» содержат цели, задачи,

объемы и источники финансирования, конечные результаты реализации
приоритетного проекта
В целях реализации приоритетного проекта «Формирование
комфортной городской среды» между администрацией Костромской области
и Минстроем России в 2017 году заключены соглашения:
- о предоставлении субсидии бюджету Костромской области из
федерального бюджета на поддержку обустройства мест массового отдыха
населения (городских парков) № 069-08-225 на сумму 2 833,6 тыс. рублей.
- о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету
Костромской области на поддержку государственных программ субъектов
Российской Федерации и муниципальных программ формирования
современной городской среды № 069-08-424, на сумму 132 670,7 тыс. рублей.
Законом Костромской области от 20 декабря 2016 года № 176-6-ЗКО
(редакция от 21.02.2017 года) «Об областном бюджете на 2017 год и на
плановый период 2018 и 2019 годов» за счет областного бюджета
предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 181,0 тыс. рублей, для
софинансирования
мероприятий,
предусмотренных
соглашением
№ 069-08-225 и 8 469,0 тыс. рублей для софинансирования мероприятий,
предусмотренных соглашением № 069-08-424.
Постановлением администрации Костромской области от 22 февраля
2017 года № 70-а утверждены положение и состав межведомственной
комиссии по реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной
городской среды» на территории Костромской области.
Постановлением губернатора Костромской области от 04 февраля 2017
года № 20 утверждены положение и состав конкурсной комиссии по отбору
муниципальных образований Костромской области в целях реализации
проектов развития, основанных на общественных инициативах.
В соответствии с постановлением губернатора Костромской области от
04 февраля 2017 года № 20 проведен конкурсный отбор муниципальных
образований Костромской области в целях реализации проектов развития,
основанных на общественных инициативах.
В регионе принято 29 муниципальных программ формирования
современной городской среды на 2017 год по реализации мероприятий по
благоустройству дворовых и общественных территорий.
Департаментом строительства, архитектуры и градостроительства
Костромской области в апреле 2017 года со всеми администрациями
муниципальных образований заключены соглашения о предоставлении
субсидий на поддержку муниципальных программ формирования
современной городской среды в 2017 году.

Проект осуществлялся на основании заключенных муниципальных
контрактов. Методика определения объемов средств, предоставляемых
субъектом РФ муниципальным образованиям, имеется. План-график
реализации мероприятий приоритетного проекта разработан. За 2017 год
исполнение выполнения плана-графика составило 100 %.
7.2. Финансовое обеспечение проекта
В соответствии с паспортом подпрограммы общая сумма ассигнований
по приоритетному проекту на 2017 год составила 192 204,4 тыс. рублей, в
том числе – 135 504,3 тыс. рублей - средства федерального бюджета, 8 649,0 средства бюджета Костромской области, 48 051,1 тыс. рублей - средства
местных бюджетов.
В 2017 году из федерального бюджета планировалось к
предоставлению 135 504,3 тыс. руб. Средства поступили в мае - июне 2017
года. Фактически использовано 132 540,3 тыс. руб. (97,8 %). Возвращено
установленным порядком в федеральный бюджет 2 964,0 тыс. рублей, в том
числе 386,4 тыс. рублей - экономия, образовавшаяся в ходе проведения
конкурсных процедур и 2 577,6 тыс. рублей - непроизведенная оплата в
муниципальном образовании «городской округ город Мантурово» в связи с
несвоевременным выполнением работ.
Из бюджета Костромской области в соответствии с паспортом
подпрограммы предусматривалось софинансирование в сумме 8 649,0 тыс.
рублей. Фактически использовано финансирование на сумму 8 458,3 тыс.
рублей. (97,8 %). Возвращено установленным порядком в областной бюджет
190,7 тыс. рублей, в том числе – 26,2 тыс. рублей - экономия, образовавшаяся
в ходе проведения конкурсных процедур и 164,5 тыс. рублей непроизведенная оплата в муниципальном образовании «городской округ
город Мантурово» в связи с несвоевременным выполнением работ.
Из бюджетов муниципальных образований предусматривалось
софинансирование в сумме 48 051,1 тыс. рублей. Фактически
профинансировано в сумме 26 151,4 тыс. руб. (54,4 %). Недостаточное
финансирование в сумме 21 899,7 тыс. руб. привело к образованию
кредиторской задолженности со стороны муниципальных образований
исполнителям работ.
Кроме
бюджетного
финансирования
предусматривалось
софинансирование из внебюджетных источников в сумме 2 049.4 тыс.
рублей. Финансирование осуществлено в полном объеме.

7.3. Конечные результаты
В результате реализации приоритетного проекта в области обустроено
244 дворовых территорий, 8 обществ территорий, 1 парк, что соответствует
100 % выполнения натуральных показателей, определенных подпунктами 1-2
п.9 паспорта подпрограммы «Формирование современной городской среды».
7.4. Выводы и предложения
1 Использование выделенных на реализацию проекта средств
составило по итогам 2017 года 167 150,0 тыс. рублей (87,0 %). Осуществлен
возврат: в федеральный бюджет 2 964,0 тыс. рублей, в областной бюджет 190,7 тыс. рублей. Недофинансировано из бюджетов муниципальных
образований 21 899,7 тыс. рублей.
2. В результате реализации приоритетного проекта в области
обустроено 244 дворовых территорий, 8 общественных территорий, 1 парк,
что свидетельствует о полном выполнении натуральных показателей,
определенных подпунктами 1-2 п.9 паспорта подпрограммы «Формирование
современной городской среды».
3. Усилить контроль за ходом реализации приоритетного проекта
«Формирование комфортной городской среды».

Председатель
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