Информация
об основных итогах контрольного мероприятия
«Проверка использования средств областного бюджета, выделенных в
2015 году на строительство и реконструкцию систем и (или) объектов
коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, в рамках
реализации государственной программы Свердловской области
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение
энергетической эффективности в Свердловской области до 2020 года»
Согласно данным Территориального органа Федеральной службы
государственной статистики по Свердловской области коммунальная
инфраструктура муниципальных образований, расположенных на территории
Свердловской области, характеризуется высоким, более 60%, износом
основных фондов и значительными издержками на производство услуг. Так,
срок эксплуатации свыше 20 лет имеют 60% тепловых сетей, 65% сетей
водоснабжения, 80% сетей водоотведения. Протяженность инженерных
сетей, нуждающихся в замене, в 2013 году составляла 11,5 тыс. км, или более
43% от их общей протяженности. На 01 января 2014 года из 1360 источников
централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения 57% имеют
утвержденные в установленном порядке зоны санитарной охраны, а из-за
многолетнего отставания темпов строительства систем и сооружений
водоснабжения от темпов жилищного и промышленного строительства в
ряде населенных пунктов сохраняется дефицит мощности систем
водоснабжения.
Губернатор Свердловской области Е.В. Куйвашев в Бюджетном
послании Законодательному Собранию Свердловской «Об основных
направлениях бюджетной и налоговой политики Свердловской области
в 2015 году и плановом периоде 2016 – 2017 годы» отметил, что одним из
важнейших показателей качества жизни населения является состояние
жилищно-коммунальной сферы.
Главой региона на 2015 год была поставлена задача среди основных
направлений повышения качества и надежности жилищно-коммунальных
услуг обеспечить реализацию мероприятий, направленных на строительство
или реконструкцию систем и объектов коммунальной инфраструктуры
муниципальной собственности.
В Программе социально-экономического развития Свердловской
области на 2011 - 2015 годы, утвержденной Законом Свердловской области
от 15.06.2011 № 36-ОЗ, определена задача комплексной модернизации
жилищно-коммунальной инфраструктуры, в том числе снижение износа
коммунальной инфраструктуры, обеспечение надежности и эффективности
ее функционирования.
В Свердловской области в рамках подпрограммы 1 «Развитие
жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области» (далее –
Подпрограмма 1) государственной программы Свердловской области
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«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической
эффективности в Свердловской области до 2020 года», утвержденной
от 29.10.2013 № 1330-ПП (далее – государственная программа), реализуется
мероприятие по предоставлению субсидий на строительство и
реконструкцию систем и (или) объектов коммунальной инфраструктуры
муниципальных образований (далее – Мероприятие).
Счетной палатой Свердловской области (далее – Счетная палата) на
основании Планов работы Счетной палаты на 2016 год и на 2017 год
проведено контрольное мероприятие «Проверка использования средств
областного бюджета, выделенных в 2015 году на строительство и
реконструкцию систем и (или) объектов коммунальной инфраструктуры
муниципальных образований, в рамках реализации государственной
программы Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального
хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской
области до 2020 года» (далее – контрольное мероприятие).
В ходе контрольного мероприятия проверялось использование
субсидий, предоставленных в 2015 году из областного бюджета
Министерством жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области
(далее - Министерство) 3 муниципальным образованиям (городским округам
Ревда, Краснотурьинск и Верхняя Пышма) в рамках Подпрограммы 1
государственной программы на строительство и реконструкцию систем и
(или) объектов коммунальной инфраструктуры муниципальных образований,
расположенных на территории Свердловской области.
По результатам контрольного мероприятия сделаны следующие
выводы:
1. Из запланированных на 2015 год на финансирование объектов
капитального строительства в рамках Подпрограммы 1 государственной
программы средств в объеме 947 926,3 тыс. руб. (из них средств областного
бюджета – 671 517,6 тыс. руб., местных бюджетов – 276 408,7 тыс. руб.)
освоено 95,1%, или 901 372,7 тыс. руб., в том числе средства
областного бюджета 664 739,7 тыс. руб. (99,0%), местных бюджетов –
222 596,2 тыс. рублей (80,5%).
С целью реализации Мероприятия в 2015 году были распределены
субсидии между муниципальными образованиями, расположенными на
территории Свердловской области, и Министерством заключено
12 соглашений на сумму 653 874,9 тыс. рублей, которые по итогам
года освоены на 95,8%; потребность в неиспользованном остатке
субсидии подтверждена 4 муниципальными образованиями на сумму
26 028,4 тыс. рублей.
2. Из 6 объектов капитального строительства по состоянию
на 06.04.2017 года введены в эксплуатацию 4 объекта.
3. В ходе контрольного мероприятия установлены процедурные
нарушения (городской округ Ревда), в том числе нарушения порядка
применения бюджетной классификации Российской Федерации при
формировании местного бюджета и законодательства Российской Федерации
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о контрактной системе в сфере закупок, и финансовые нарушения (городской
округ Краснотурьинск), связанные с принятием и оплатой фактически
невыполненных работ на общую сумму 14 976,3 тыс. рублей, которые были
устранены в процессе проведения проверки за счет перерасчета фактически
принятых и оплаченных работ между заказчиком и подрядчиком.
В целях устранения выявленных нарушений и недостатков по
результатам контрольного мероприятия направлены представление и
информационные письма.
Отчет о результатах контрольного мероприятия рассмотрен
на заседании Коллегии Счетной палаты 10 апреля 2017 года и направлен в
адрес Губернатора Свердловской области и Законодательного Собрания
Свердловской области.

