ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
ИНФОРМАЦИЯ
о ходе исполнения Перечня поручений Президента Российской Федерации
по комплексному развитию г. Комсомольска-на-Амуре от 11.05.2018 № Пр-802
по состоянию на 01.10.2020
№
п/п
2.

4.

Мероприятие
Подпункт "б" пункта 1.
Обеспечить синхронизацию целевых
индикаторов и ожидаемых результатов, указанных в подпункте "а" пункта 1
настоящего перечня поручений, с мероприятиями долгосрочного плана комплексного социально-экономического
развития
г. Комсомольска-на-Амуре,
утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от
18.04.2016 № 704-р (далее – распоряжение № 704-р, Долгосрочный план), в
том числе на основе его корректировки
и оптимизации.
Срок исполнения: 15.11.2018
Подпункт "а" пункта 2
Правительству РФ совместно с Правительством Хабаровского края в целях
решения задач по развитию социальной
инфраструктуры
г. Комсомольска-наАмуре:
- обеспечить ввод в эксплуатацию,
содержание, укомплектование кадрами
и оснащение необходимым оборудованием объекта "Детский больничный
комплекс
в
Ленинском
округе
г. Комсомольска-на-Амуре".
Доклад – до 15.10.2018, далее – раз в
полугодие.

Статус
исполнения
В работе

В работе

Состояние исполнения
Подготовлена новая редакция Долгосрочного плана комплексного социальноэкономического развития г. Комсомольска-на-Амуре, дополненная разделом III
"Синхронизация показателей (индикаторов) государственной программы Российской Федерации "Социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального округа", отражающих ожидаемые результаты развития г. Комсомольска-на-Амуре
с мероприятиями Долгосрочного плана".
В настоящее время Минвостокразвития России завершена процедура согласования проекта распоряжения, документ направлен в Правительство Российской Федерации для подписания.

В ходе строительства выявлено несоответствие проектно-сметной документации
(далее – ПСД) технической части объекта. В 2018 году завершена корректировка
ПСД.
20.11.2019 Минздравом России в адрес ФАУ "Главгосэкспертиза России" направлено письмо о подтверждении предельной стоимости объекта и о гарантировании источников финансирования (исх. № 11-0/И/2-10970).
С 10.12.2019 ПСД направлена на повторную государственную экспертизу ФАУ
"Главгосэкспертиза России". По итогам госэкспертизы ФАУ "Главгосэкспертиза России" выданы положительные заключения:
- по технической части объекта от 12.03.2020 № 27-1-1-3-007040-2020);
- по определению достоверности сметной стоимости объекта от 06.07.2020
№ 27-1-1-2-028890-2020, сметная стоимость объекта составила 5 357,7 млн. рублей.
Правительством края в 2019 году утверждена и согласована с Минздравом России
и Минвостокразвития России "дорожная карта" реализации объекта.
С целью обеспечения объекта федеральным софинансированием в 2021 – 2022 годах Правительством края в адрес Минздрава России направлена уточненная бюджетная заявка с учетом откорректированной сметной стоимости (от 24.07.2020 № 04.0405-15076).
Правительством края за подписью Врио Губернатора края направлено обращение

Продолжение приложения

2
№
п/п

6.

Мероприятие

Подпункт "в" пункта 2
Обеспечить оптимизацию проектных
решений в целях более эффективного
расходования средств на строительство
объектов "Региональный центр развития спорта в г. Комсомольске-наАмуре" и "Инженерная защита территории г. Комсомольска-на-Амуре"
Срок исполнения: 15.09.2018

Статус
исполнения

В работе

Состояние исполнения
на имя Председателя Правительства Российской Федерации Мишустина М.В. для завершения строительства объекта и обеспечения его федеральным софинансированием в размере 2 550,7 млн. рублей в 2021 – 2023 гг. (от 11.08.2020 № 12.3.31-11747).
По информации Минздрава России (от 18.09.2020 № 11-5/И/1-13606), предложения Хабаровского края рассмотрены на заседании Рабочей группы Правительственной комиссии по бюджетным проектировкам при распределении бюджетных ассигнований на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, состоявшегося
10.09.2020. По результатам рассмотрения предложения не поддержаны.
Минздравом России рекомендовано Правительству Хабаровского края представить актуализированную бюджетную заявку для рассмотрения вопроса финансирования объекта в следующем бюджетном цикле на 2022 год и на плановый период 2023
и 2024 гг.
Строительство:
Подрядчики: I очередь – ООО "СК "Вита" г. Санкт-Петербург, цена контракта –
609,97 млн. рублей (в связи с отказом подрядчика от исполнения обязательств госконтракт расторгнут 23.03.2020), II очередь – ООО "СК "МОНОЛИТ" г. Хабаровск,
цена контракта – 1 646,957 млн. рублей (1 663,01 млн. рублей с учетом доп. соглашения). В настоящее время строительство объекта не возобновлено.
В целях возобновления строительства объекта, а также освоения в полном объеме
федеральной субсидии 2020 года, Правительством края подготовлен проект распоряжения Правительства края об изменении существенных условий контракта. В настоящее время проект проходит процедуру согласования с органами исполнительной
власти края.
По объекту "Инженерная защита территории г. Комсомольска-на-Амуре"
Объект разделен на три этапа.
Согласно положительному заключению ФАУ "Главгосэкспертиза" сметная стоимость строительства объекта первого этапа строительства – Единый комплекс защитных гидротехнических сооружений протяженностью 17,1 км составляет 7 421,19 млн.
рублей (в ценах IV квартала 2016 года), проведена работа по возможной оптимизации
проектных решений строительства I этапа. По предварительной оценке оптимизация
за счет изменения конструктива дамбы позволит сократить расходы на строительство
ориентировочно на 950,0 млн. рублей.
Правительством края принято распоряжение от 07.03.2019 № 185-рп о заключении
долгосрочного контракта на сумму 9 087,35 млн. рублей, предусматривающее реализацию объекта до 2024 года.
По итогам конкурентных процедур с АО "Уральская энергетическая строительная
компания" 05.06.2019 заключен госконтракт на строительство 1 этапа № 0122200002-
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Мероприятие

Статус
исполнения

Состояние исполнения
519002220-АН (цена – 9 087,35 млн. рублей, сроки работ –до 31.10.2024).
В рамках выполнения Перечня поручений № Пр-802 в части оптимизации проектных решений по результатам открытого конкурса с ООО "Атомэнергопроект" заключен госконтракт от 22.11.2019 № 0122200002519006213-ОК (цена контракта – 4 900,0
тыс. рублей, срок работ – до 30.04.2020). Однако, в связи с просрочкой выполнения
работ по контракту более чем на 30 дней, Заказчиком принято решение о расторжении контракта с проектной организацией в одностороннем порядке, 25.03.2020 контракт расторгнут.
По результатам повторных конкурентных процедур на выполнение работ по перепроектированию объекта с АО "ПИИ "ЛЕНГИПРОРЕЧТРАНС" 22.06.2020 заключен
госконтракт № 0122200002520002933-ОК (цена – 50,0 млн. рублей, срок работ –
22.06.2020 – 01.08.2021).
В связи с заключением контракта на перепроектирование объекта Заместителем
Председателя Правительства Российской Федерации – полномочным представителем
Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Трутневым Ю.П. продлен срок выполнения полного комплекса работ по оптимизации проектных решений до 01.09.2021 (от 07.09.2020 № П11-54647).
Во исполнение протокола совещания под председательством заместителя начальника Контрольного управления Президента РФ Летуновского В.В. от 12.11.2019
№ А8ВП-150-5 Правительством края утверждена "дорожная карта" реализации объекта, согласована с Минприроды России, Росводресурсами, Минвостокразвития России, 27.01.2020 направлена в Контрольное управление Президента Российской Федерации (исх. КЦ-03-14/696).
Во исполнение п. 2 протокола Минприроды России по вопросу дальнейшей реализации 1 этапа (от 05.03.2020 № 03-16/70-пр) Правительством края проведена работа
по корректировке сроков "дорожной карты" (в связи со срывом сроков по перепроектированию Объекта в рамках оптимизации проектных решений).
Скорректирована "дорожная карта" реализации объекта, согласована с Росводресурсами, Минприроды России и Минвостокразвития России.
По объекту "Региональный центр развития спорта в г. Комсомольске-на-Амуре"
В распоряжении Правительства Российской Федерации от 18.04.2016 № 704-р
предусмотрено финансирование в размере 7 000,0 млн. рублей.
В целях оптимизации сроков и стоимости реализации объекта принято и согласовано с Минспортом России решение о разделении его на четыре этапа:
- региональный центр развития спорта. 1 этап. Крытый футбольный манеж;
- региональный центр развития спорта. 2 этап. Легкоатлетический манеж;
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- региональный центр развития спорта. 3 этап. Центр сложнокоординационных
видов спорта;
- региональный центр развития спорта. 4 этап. Центр игровых видов спорта и единоборств.
С учетом изменений, внесенных распоряжением Правительства Российской Федерации от 14.11.2018 № 2479-р, предусмотрено финансирование в размере 6 219,2 млн.
рублей. Таким образом, произведена оптимизация проектных решений
на сумму – 780,8 млн. рублей.
В рамках предложений Правительства края по внесению изменений в распоряжение № 704-р в целях более эффективного использования средств федерального бюджета и консолидированного бюджета Хабаровского края предусмотрено:
1. Учитывая мнение жителей г. Комсомольска-на-Амуре объект "Региональный
центр развития спорта в г. Комсомольске-на-Амуре. 1 этап. Крытый футбольный манеж (строительство)" исключить, предусмотрев включение в соответствующий раздел Долгосрочного плана мероприятий по:
- строительству крытых спортивных площадок в Центральном и Ленинском округах г. Комсомольска-на-Амуре; сроки реализации – 2022 – 2023 годы; объем финансирования 1 060,0 млн. рублей, в том числе: федеральный бюджет – 890,4 млн. рублей, региональный и муниципальный бюджет – 169,6 млн. рублей.
- реконструкции стадиона "Авангард" (действующий объект спорта); сроки реализации
– 2021 – 2023 годы; объем финансирования в 2021 – 2022 годах составит 446,4 млн. рублей, в том числе: федеральный бюджет – 375,0 млн. рублей, региональный и муниципальный бюджет – 71,4 млн. рублей (в соответствии с перечнем КАИП от 07.11.2019). Объем
финансирования в 2023 году будет уточнен при формировании бюджета края на 2021 –
2023 годы.
18.02.2020 между Правительством края и Минспорта России заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта РФ
№ 777-09-2020-140 в размере 375,0 млн. рублей (в 2021 – 2022 годах).
В адрес Председателя Правительства Российской Федерации Мишустина М.В.
направлено обращение с просьбой обеспечить объект дополнительным федеральным
софинансированием в 2023 году в размере 232,0 млн. рублей (от 28.09.2020
№ 12.3.31-14617). До настоящего времени ответ не поступил.
2. По объекту "Региональный центр развития спорта в г. Комсомольске-наАмуре. 2 этап. Легкоатлетический манеж" сроки реализации перенести на 2023 –
2025 годы в связи с включением дополнительных мероприятий в рамках реализации
подраздела "Физическая культура и спорт" со сроками строительства (реконструкции) 2021 – 2023 годы.
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В целях обеспечения начала строительства Минспорта края в адрес Минспорта
России направлен пакет обосновывающих документов для включения объекта в
ФАИП 2021 – 2023 годы (от 07.02.2020 исх. № 12.3.64-1672).
Предложения Хабаровского края по вопросу обеспечения объекта федеральным
софинансированием в 2021 г. рассмотрены на заседании Рабочей группы Правительственной комиссии по бюджетным проектировкам при распределении бюджетных
ассигнований на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов. По оперативной
информации Минспорта России предложения не поддержаны.
3. По объекту "Региональный центр развития спорта. 3 этап. Центр сложнокоординационных видов спорта" в связи со сложившейся ситуации, связанной с
распространением коронавирусной инфекции, срывов сроков поставки оборудования
и основных строительных материалов от поставщиков, а также необходимостью корректировки ПСД и прохождения повторной государственной экспертизы по объекту,
президиумом Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического
развития Дальнего Востока одобрены предложения Правительства Хабаровского
края в части переноса срока ввода с 2020 г. на 2021 г. (протокол от 19.06.2020 № 1).
Правительством края подготовлены, согласованы с заинтересованными органами
исполнительной власти края и подписаны Врио Губернатора края соответствующие
изменения в распоряжение Правительства края от 25.06.2018 № 362-рп "Об утверждении Плана социального развития центров экономического роста Хабаровского
края" (редакция от 25.07.2020 № 747-рп).
4. По объекту "Региональный центр развития спорта. 4 этап. Центр игровых
видов спорта и единоборств" учитывая сложившиеся кризисные явления, решением
подкомиссии по вопросам реализации инвестиционных проектов на Дальнем Востоке
Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития
Дальнего Востока (протокол от 31.03.2020 № 2) финансирование по 4 этапу в размере
362,6 млн. рублей, предусмотренное в 2020 году, и срок ввода объекта в эксплуатацию перенесены на 2021 год.
Правительством края подготовлены, согласованы с заинтересованными органами
исполнительной власти края и подписаны Губернатором края соответствующие изменения в распоряжение Правительства края от 25.06.2018 № 362-рп "Об утверждении Плана социального развития центров экономического роста Хабаровского края"
(редакция от 07.05.2020 № 439-рп).
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