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О направлении информации о ходе
выполнения
ФЦП
Курилы
за 9 месяцев 2021 года
В соответствии с письмом Минэкономразвития России от 23.09.2021
№ 32190-СН/Д17и о предоставлении предложений в проект доклада «О ходе
реализации федеральной адресной инвестиционной программы и выполнения
федеральных целевых программ за 9 месяцев 2021 года» Минвостокразвития
России направляет информацию о ходе выполнения федеральной целевой
программы
«Социально-экономическое
развитие
Курильских
островов
(Сахалинская область) на 2016 - 2025 годы» за 9 месяцев 2021 года.
Приложение: на 4 л. в 1 экз.
М.М. Шамьюнов

О.А. Макарова
8 (4212) 97-00-10 доб. 1923

Информация
о ходе выполнения федеральной целевой программы
«Социально-экономическое развитие Курильских островов
(Сахалинская область) на 2016 - 2025 годы» (далее – Программа)
(по итогам 9 месяцев 2021 года)
По информации МВД России, МЧС России, Минздрава России,
Минпросвещения России, а также Правительства Сахалинской области кассовое
исполнение Программы по итогам 9 месяцев 2021 года составило 4 858,3 млн.
рублей или 80,3% от плановых назначений (6 047,9 млн. рублей), из них:
- федеральный бюджет – 196,9 млн. рублей, 40,0% от плановых значений
(492,4 млн. рублей);
- бюджет Сахалинской области – 2 248,0 млн. рублей, 44,6% от плановых
значений (5 036,7 млн. рублей);
- внебюджетные источники – 2 413,4 млн. рублей, 465,2% от плановых
значений (518,8 млн. рублей).
За счет средств федерального бюджета на 2021 год заключено
8 государственных контрактов (соглашений) на сумму 357,6 млн. рублей – 72,6 %
от объема годовых бюджетных назначений.
За счет средств бюджета Сахалинской области и местных бюджетов на 2021
год заключено 457 контрактов (приказов) на сумму 3 540,7 млн. рублей – 70,3%
от объема годовых бюджетных назначений.
Мероприятия, реализуемые в рамках Программы в отчетном периоде,
направлены на комплексное развитие экономики, инфраструктуры и социальной
сферы,
обеспечивающее
привлекательные
условия
хозяйствования
и жизнедеятельности населения Курильских островов.
По информации Минпросвещения России и Правительства Сахалинской
области в рамках укрупненного мероприятия «Совершенствование инфраструктуры
общего и дошкольного образования» за счет субсидии из федерального бюджета
бюджету Сахалинской области выполняется строительство:
- объекта «Школа в с. Рейдово, о. Итуруп» - основные строительномонтажные работы завершены. Выполняются следующие работы: окраска стен
по штукатурке, устройство покрытий из линолеума, прокладка кабельной
продукции, монтаж приборов; обустройство спортивных площадок и площадок для
отдыха обучающихся. Завершается поставка оборудования и мебели.
Техническая готовность объекта - 92%.
- объекта «Школа в г. Курильск, о. Итуруп» – выполнена корректировка
проектной документации. На 100 % выполнены следующие работы: армирование
стен выхода на кровлю (блок Б); монтаж металлокаркаса (блок Б); бетонирование
стен тех. этажа (блок А); бетонирование стен и перекрытия выхода на кровлю
(блок А); устройство мембранной кровли (блок В); утепление и разуклонка кровли
(блок Г); устройство мембранной кровли (блок Б); устройство бетонного основания
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полов (подвал блок А); монтаж витражных блоков. Выполняются следующие
работы: монтаж окон (блок А, блок Б, блок В, блок Д), устройство основания под
тротуары, укрепление откосов сеткой.
Техническая готовность объекта – 45 %.
По информации Минздрава России и Правительства Сахалинской области
в рамках укрупненного мероприятия «Развитие системы оказания медицинской
помощи на Курильских островах» за счет субсидии из федерального бюджета
бюджету Сахалинской области выполняется строительство объекта «СевероКурильская центральная районная больница в г. Северо-Курильск, о. Парамушир».
В связи с неоднократным нарушением подрядчиком промежуточных сроков
выполнения работ и требований к качеству работ и материалов контракт расторгнут
Заказчиком в одностороннем порядке 13.08.2021. На момент расторжения контракта
выполнены следующие работы: на 100 % - устройство фундамента; на 98% - монтаж
металлоконструкций; на 92% - наружные сети теплоснабжения; на 70% - наружные
сети водоснабжения; на 57% - берегоукрепление, наружные сети водоотведения;
на 51% - наружные стены ж/б; на 25% - перекрытия безбалочные; на 22,4% огнезащита металлоконструкций.
Техническая готовность объекта – 42%.
По информации МЧС России в отчетном периоде восстановлены средства
федерального бюджета 2020 года для оплаты государственных контрактов,
подлежащих в соответствии с условиями этих государственных контрактов оплате
в 2020 году, в размере 27,9 млн. рублей, оплата произведена в полном объеме.
В целях оснащения объектов Аварийно-спасательного центра мониторинга
и прогноза чрезвычайных ситуаций на Курильских островах приобретены:
2 аварийно-спасательные машины, 1 легковой полноприводный автомобиль,
2 легковых автомобиля.
По информации МВД России в рамках укрупненного мероприятия
«Строительство объектов в интересах органов внутренних дел на территории
Курильских островов» в 2021 году предусмотрено финансирование трёх объектов:
По объекту «Строительство комплекса зданий и сооружений ОМВД России
по Курильскому городскому округу Сахалинской области, г. Курильск» 08.06.2020
заключен государственный контракт с акционерным обществом «Сахалинский трест
инженерно-строительных изысканий», цена контракта с учетом заключенного
дополнительного соглашения от 23.12.2020 № 1 составила 14,5 млн. рублей, срок
окончания выполнения работ по разработке проектно-сметной документации
30.11.2020. Положительное заключение государственной экспертизы по результатам
инженерных
изысканий
получено
17.12.2020
№
65-1-1-1-064756-2020.
Положительное заключение государственной экспертизы по проектно-сметной
документации выдано 11.02.2021 № 65-1-1-2-005652-2021, вместе с этим при
приемке проектной документации были выявлены недостатки, а подрядной
организацией внесены необходимые изменения в проект. Положительное

3

заключение государственной экспертизы корректировки проектно-сметной
документации выдано 21.04.2021 № 65-1-1-2-019856-2021. Положительное
заключение государственной экспертизы корректировки проектно-сметной
документации выдано 13.05.2021 № 65-1-1-2-023649-2021, принята рабочая
и проектная документация. Получено разрешение на строительство. Оплата
по государственному контракту 08.06.2020 № 0161100003820000018 произведена
30.06.2021 в объеме 14,5 млн. рублей.
Дважды объявленные аукционные процедуры по выбору подрядной
организации по строительству объекта «Строительство комплекса зданий
и сооружений ОМВД России по Курильскому городскому округу Сахалинской
области, г. Курильск» признаны несостоявшимися по причине отсутствия
участников торгов. Прорабатывается вопрос переноса начала строительства на более
поздний период.
По объекту «Строительство комплекса зданий и сооружений ОМВД России
по Северо-Курильскому городскому округу Сахалинской области, г. СевероКурильск» 15.06.2020 заключен государственный контракт с акционерным
обществом «Сахалинский трест инженерно-строительных изысканий», цена
контракта 13,0 млн. рублей (цена первого этапа (2020 год) составляет 7,5 млн.
рублей, второго этапа (2021 год) составляет 5,5 млн. рублей), срок окончания
выполнения работ первого этапа не позднее 01.12.2020, второго этапа - не позднее
01.07.2021.
Полученная
05.07.2021
сметная
документация
направлена
на государственную экспертизу, 13.09.2021 после устранения вынесенных
замечаний направлена на прохождение государственной экспертизы проектная
документация.
Лимиты бюджетных обязательств 2020 года, восстановленные в текущем
финансовом году, согласно постановлению Правительства Российской Федерации
от 09.12.2017 № 1496 «О мерах по обеспечению исполнения федерального
бюджета» оплачены в объеме 7,5 млн. рублей за выполненные работы по первому
этапу
исполнения
государственного
контракта
от
15.06.2020
№ 0161100003820000019.
По объекту «Строительство комплекса зданий и сооружений ОМВД России по
Южно-Курильскому городскому округу Сахалинской области, пгт. ЮжноКурильск» 23.11.2020 заключен государственный контракт с акционерным
обществом
«Сахалинский
трест
инженерно-строительных
изысканий»
на проведение проектно-изыскательских работ, цена контракта 12,9 млн. рублей
(цена первого этапа (2021 год) составляет 7,1 млн. рублей, второго этапа (2022 год)
составляет 5,8 млн. рублей), срок окончания выполнения работ первого этапа
не позднее 01.12.2021, второго этапа не позднее 01.07.2022.
В рамках выполнения работ по контракту получены расчетные
потребительские мощности по проектируемому объекту строительства, получены
технические условия на подключение объекта к сетям водоснабжения.
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По полученным техническим данным осуществляется разработка раздела
проектной документации «Мероприятия гражданской обороны. Мероприятия
по предупреждению ЧС природного и техногенного характера». Совместно
с подрядной организацией осуществляется проработка вариантов размещения
проектируемого здания на участке застройки, ведется разработка разделов
«архитектурные решения», «конструктивные решения».
По информации правительства Сахалинской области в отчетном периоде
за счет средств консолидированного бюджета Сахалинской области приобретены
две 3-х комнатные квартиры общей площадью 158,8 кв. м. в жилом доме с. Отрада
на острове Кунашир. Введены в эксплуатацию 27-ми квартирный жилой дом
в с. Рейдово на острове Итуруп (1 665,5 кв. м) и 24-х квартирный жилой дом
в с. Малокурильское на острове Шикотан (966,0 кв. м). Завершено благоустройство,
а также комплектация оборудованием и мебелью фельдшерско-акушерского пункта
в с. Дубовое на острове Кунашир и дома культуры с библиотекой
в с. Малокурильское на острове Шикотан. Окончен строительством участок врача
общей практики в с. Малокурильское на острове Шикотан (25 посещений в смену).
Завершена реконструкция автомобильной дороги Курильск - Рейдово (подъезд
к складу ГСМ с. Китовый) на острове Итуруп (0,687 км).
За январь-сентябрь 2021 года прошли профессиональное обучение
45 работников государственных и муниципальных учреждений. Выплачена
компенсация расходов на оплату жилого помещения 48 квалифицированным
специалистам. Произведены выплаты 8 специалистам, прибывшим на Курильские
острова, заключившим срочные трудовые договоры с государственными
и муниципальными учреждениями.
На развитие рыбохозяйственного комплекса частными инвесторами
направлено 2 413,4 млн. рублей.

