Информация
об основных итогах контрольного мероприятия
«Проверка использования межбюджетных трансфертов, предоставленных
из областного бюджета бюджету городского округа Богданович в 2016 году
(при необходимости – в более ранние периоды)»
В Стратегии социально-экономического развития Свердловской
области на 2016–2030 годы, утвержденной Законом Свердловской области
от 21 декабря 2015 года № 151-ОЗ (далее – Стратегия-2030), заданы ориентиры и
направления развития муниципальных образований Свердловской области по
всем приоритетным направлениям социально-экономического развития, а также
поставлена задача по снижению дифференциации качества жизни в
муниципальных образованиях Свердловской области.
В рамках государственных программ Свердловской области с целью
обеспечения сбалансированного развития муниципальных образований
Свердловской
области
реализуется
комплекс
мероприятий
по
софинансированию расходов местных бюджетов, в том числе предоставляются
субсидии из областного бюджета на осуществление мероприятий по развитию
газификации в сельской местности, на создание в общеобразовательных
организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий
физической культурой и спортом, на проведение ремонтных работ в зданиях и
помещениях, в которых размещаются муниципальные учреждения культуры, на
строительство и реконструкцию объектов муниципальной собственности
физической культуры и массового спорта; также предусмотрено предоставление
иных межбюджетных трансфертов на строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования
местного значения и другие мероприятия.
Счетной палатой Свердловской области (далее – Счетная палата)
на основании Плана работы Счетной палаты на 2017 год проведено контрольное
мероприятие
«Проверка
использования
межбюджетных
трансфертов,
предоставленных из областного бюджета бюджету городского округа
Богданович в 2016 году (при необходимости – в более ранние периоды)» (далее –
контрольное мероприятие).
В
ходе
контрольного
мероприятия
осуществлялась
проверка
использования
Администрацией
городского
округа
Богданович
и
5
муниципальными
учреждениями
межбюджетных
трансфертов,
предоставленных в форме субсидий и субвенций из областного бюджета
бюджету городского округа Богданович (далее – городской округ) в 2016 году.
По результатам контрольного мероприятия сделаны следующие
выводы:
1. В 2016 году в бюджет городского округа Богданович поступило
межбюджетных трансфертов на сумму 711 680,8 тыс. рублей, в том числе из
областного бюджета, предоставленных в форме субсидий и субвенций, на сумму
688 338,7 тыс. рублей.
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Проверено
средств
консолидированного
бюджета
на
сумму
96 817,4 тыс. рублей, в том числе средств областного бюджета –
81 318,5 тыс. рублей.
2. Счетной палатой выявлены факты нецелевого использования средств
областного бюджета в рамках реализации муниципальных контрактов на
строительство (реконструкцию) стадиона и на ремонт здания на общую сумму
302,3 тыс. рублей и незаконного использования на сумму 34,9 тыс. рублей,
связанные с нарушением при определении начальной (максимальной) цены
муниципального контракта.
По всем выявленным фактам нецелевого использования средств
областного
бюджета
составлены
протоколы
об
административных
правонарушениях.
3. Выявлены случаи внесения изменений в муниципальные контракты в
нарушение требований, предусмотренных частью 2 статьи 34 и частью 1 статьи
95 Федеральный закон от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».
4. Установлено, что в отчете органа местного самоуправления о расходах,
произведенных за счет бюджетных средств, на реализацию мероприятия по
развитию газификации в сельской местности по городскому округу Богданович
содержится недостоверная информация в части сроков ввода объекта в
эксплуатацию.
В целях устранения выявленных финансовых нарушений в настоящее
время в соответствии с направленными предписаниями исполняются
требования, в том числе по возврату средств областного бюджета,
использованных не по целевому назначению и незаконно. Также по результатам
контрольного мероприятия на основании решения коллегии Счетной палаты для
принятия соответствующих мер направлены информационные письма в
Министерство
финансов
Свердловской
области
и
Министерство
агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области.
Отчет
о
результатах
контрольного
мероприятия
рассмотрен
на заседании коллегии Счетной палаты 26 июня 2017 года и направлен в адрес
временно исполняющего обязанности Губернатора Свердловской области
Е.В. Куйвашева и в Законодательное Собрание Свердловской области.

