Информация за III квартал 2018 года
о принятых решениях и мерах по внесенным Счетной палатой
Свердловской области представлениям и предписаниям по контрольным
мероприятиям, проведенным
в 2016–2018 годах
На заседании коллегии Счетной палаты Свердловской области
27 августа 2018 года рассмотрены следующие вопросы по результатам
контрольных мероприятий:
– 2016 года:
1. «Проверка
использования
средств
областного
бюджета,
выделенных в 2015 году на обеспечение жильем отдельных категорий
граждан в соответствии с полномочиями Свердловской области
и полномочиями, переданными Российской Федерацией».
В ходе контрольного мероприятия проведена оценка использования
бюджетных средств, выделенных в 2015 году на обеспечение жильем детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот,
а также ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов (вставших на
учет до 01.01.2005), в соответствии с полномочиями Свердловской области
и полномочиями, переданными Российской Федерацией.
Объектами контрольного мероприятия были Министерство строительства
и развития инфраструктуры Свердловской области, Государственное казенное
учреждение Свердловской области «Фонд жилищного строительства»,
администрации Артинского, Асбестовского городских округов, муниципального
образования «город Екатеринбург» и городского округа Ревда.
По итогам проверки выявлено неэффективное (нерезультативное)
использование бюджетных средств ГКУ СО «Фонд жилищного строительства»
в объеме 759,8 тыс. рублей. Помимо этого, установлены нарушения
в нормативно-правовых документах:
– в подпрограмме «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан
в соответствии с полномочиями Свердловской области и полномочиями,
переданными
Российской
Федерацией»
(далее
–
Подпрограмма)
государственной программы Свердловской области «Реализация основных
направлений государственной политики в строительном комплексе
Свердловской области до 2020 года», утвержденной постановлением
Правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1296-ПП (далее –
Постановление Правительства Свердловской области № 1296-ПП), отсутствуют
целевые показатели и оценить ее не представляется возможным;
– в постановлении Правительства Свердловской области от 28.04.2006
№ 357-ПП «О Порядке обеспечения жильем нуждающихся в улучшении
жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны и нуждающихся
в улучшении жилищных условий и вставших на учет до 01 января 2005 года
ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов» (далее – Порядок
№ 357-ПП) не регламентированы сроки передачи жилых помещений с момента
ввода дома в эксплуатацию до периода заключения договоров социального
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найма об обеспечении отдельных категорий граждан жильем.
По результатам контрольного мероприятия в адрес Правительства
Свердловской области, Министерства строительства и развития инфраструктуры
Свердловской области, Администрации муниципального образования «город
Екатеринбург» направлены представления.
О результатах контрольного мероприятия проинформирована прокуратура
Свердловской области.
В целях исполнения представления постановлением Правительства
Свердловской области от 16.12.2016 № 872-ПП «О внесении изменений в
Постановление Правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1296-ПП
«Об утверждении государственной программы Свердловской области
«Реализация основных направлений государственной политики в строительном
комплексе Свердловской области до 2020 года» внесены изменения в
Постановление Правительства Свердловской области № 1296-ПП,
устанавливающие значения целевых показателей до конца периода реализации
Подпрограммы.
Коллегией Счетной палаты Свердловской области 27 августа 2018 года
принято решение о снятии мероприятия с контроля. Однако учитывая, что
изменения в Порядок № 357-ПП не были приняты, в 2018–2019 годах
запланировано проведение ряда контрольных и экспертно-аналитических
мероприятий по проверке и оценке эффективности использования средств
областного бюджета на обеспечение жильем отдельных категорий граждан:
– в 2018 году в части реализации жилищных прав детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, а также улучшения жилищных условий
граждан, проживающих в сельской местности на территории Свердловской
области;
– в 2019 году в части обеспечения жильем молодых семей и реализации
жилищных прав многодетных семей.
2. «Проверка
использования
средств
областного
бюджета,
предоставленных в 2015 году и истекшем периоде 2016 года на развитие
мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и отдельно
расположенных гидротехнических сооружений в Свердловской области,
в рамках реализации государственной программы Свердловской области
«Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка
Свердловской области до 2020 года».
В ходе контрольного мероприятия проведена проверка законности
и эффективности предоставления и использования средств областного бюджета,
выделенных в 2015 году и 8 месяцев 2016 года на развитие мелиоративных
систем общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных
гидротехнических сооружений в Свердловской области, в рамках реализации
государственной
программы
Свердловской
области
«Развитие
агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской
области до 2020 года».
Объектами
контрольного
мероприятия
были
Министерство
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агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области,
территориальные отраслевые исполнительные органы государственной власти
Свердловской области – Управления агропромышленного комплекса
и
продовольствия
Министерства:
Каменское
и
Белоярское,
ЗАО «Агропромышленный комбинат «Белореченский», ООО «Агрофирма
«Травянское».
По итогам проверки установлены процедурные нарушения и недостатки
по выполнению условий Порядка предоставления субсидий на развитие
мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и отдельно
расположенных гидротехнических сооружений в Свердловской области,
утвержденного постановлением Правительства Свердловской области
от 23.04.2014 № 330-ПП (далее – Порядок № 330-ПП).
По результатам контрольного мероприятия направлено представление
в Министерство агропромышленного комплекса и продовольствия
Свердловской области с предложением урегулировать вопрос об обязанности
получателя субсидии предоставлять правоустанавливающие документы,
подтверждающие право собственности или право пользования мелиоративными
системами.
В целях исполнения представления постановлением Правительства
Свердловской области от 12.10.2017 № 737-ПП были внесены изменения
в Порядок № 330-ПП.
Представление исполнено полностью и решением коллегии Счетной
палаты Свердловской области контрольное мероприятие снято с контроля.
3. «Проверка
использования
средств
областного
бюджета,
выделенных в 2014 и 2015 годах, выделенных в форме субсидии
организациям, расположенным на территории Свердловской области,
единственным
учредителем
которых
являются
общероссийские
общественные организации инвалидов, на частичное возмещение затрат,
связанных с техническим перевооружением производства в целях
сохранения и модернизации рабочих мест для инвалидов».
В ходе контрольного мероприятия проведена оценка использования
средств областного бюджета, выделенных организациям на частичное
возмещение затрат, связанных с техническим перевооружением производства
в целях сохранения и модернизации рабочих мест для инвалидов, а также
соблюдения законодательства при осуществлении финансово-хозяйственных
операций.
Объектами контрольного мероприятия были Министерство социальной
политики Свердловской области и четыре организации, единственным
учредителем которых является Общероссийская общественная организация
инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество
слепых».
По итогам проверки установлено, что Порядок предоставления субсидий
из областного бюджета организаций, расположенным на территории
Свердловской области, единственным учредителем которых являются
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общероссийские общественные организации инвалидов, на частичное
возмещение затрат, связанных с техническим перевооружением производства
в целях сохранения и модернизации рабочих мест для инвалидов, утвержденный
постановлением Правительства Свердловской области от 29.06.2016 № 457-ПП
(далее – Порядок № 457-ПП), не соответствуют требованиям Бюджетного
кодекса Российской Федерации.
По результатам контрольного мероприятия направлено представление
в Министерство социальной политики Свердловской области о внесении
изменений в Порядок № 457-ПП.
Представление исполнено полностью и решением коллегии Счетной
палаты Свердловской области контрольное мероприятие снято с контроля.
4. «Проверка
использования
средств
областного
бюджета,
выделенных в 2015 году на реализацию мероприятий государственной
программы Свердловской области «Содействие занятости населения
Свердловской области до 2020 года».
В ходе контрольного мероприятия проведена проверка соблюдения
законодательства при использовании бюджетных средств на осуществление
финансовых операций при реализации мероприятий программы «Содействие
занятости населения Свердловской области до 2020 года».
Объектами контрольного мероприятия были Департамент по труду
и занятости населения Свердловской области и четыре районных центра
занятости населения Свердловской области.
По итогам проверки установлены нарушения и недостатки нормативноправого регулирования, связанные с предоставлением государственных услуг
по содействию безработным гражданам в переезде в другую местность для
временного трудоустройства по направлению центра занятости.
По результатам контрольного мероприятия направлено представление
в Департамент по труду и занятости населения Свердловской области.
Представление исполнено частично. В целях исполнения представления
утвержден Порядок предоставления субсидий из областного бюджета
некоммерческому частному образовательному учреждению дополнительного
профессионального образования «Учебно-методический центр профсоюзов
Свердловской области» на возмещение части расходов по подготовке
специалистов по вопросам социального партнерства в 2017 году; в центрах
занятости проведены служебные проверки по выявленным фактам нарушений
законодательства, по результатам которых приняты соответствующие решения
в отношении работников центров занятости, виновных в допущенных
нарушениях. В связи с невозможностью согласования на федеральном уровне
Административного регламента предоставления государственной услуги по
содействию безработным гражданам в переезде в другую местность для
трудоустройства, включающего установление случаев финансовой поддержки
участников Программы по оказанию содействия добровольному переселению в
Свердловскую область соотечественников, проживающих за рубежом,
на 2013–2020 годы, данный пункт представления не был исполнен.
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В связи с невозможностью исполнения представления, решением коллегии
Счетной палаты Свердловской области контрольное мероприятие снято
с контроля.
5. «Проверка
использования
средств
областного
бюджета,
выделенных в 2015 году на реализацию мероприятий «Прочие мероприятия
по социальной защите населения и социальной поддержке инвалидов
в Свердловской области», в рамках реализации государственной
программы Свердловской области «Социальная поддержка и социальное
обслуживание населения Свердловской области до 2020 года».
В ходе контрольного мероприятия проведена оценка использования
бюджетных средств, соблюдения законодательства при осуществлении
финансовых операций и реализации мероприятия программы.
Объектами контрольного мероприятия были Министерство социальной
политики Свердловской области и семь подведомственных учреждений
социального обслуживания населения.
По итогам проверки установлено нецелевое использование бюджетных
средств на сумму 389,1 тыс. рублей, по которым составлено три протокола
об административных правонарушениях, а также выявлено нерезультативное
(неэффективное)
использование
бюджетных
средств
на
сумму
2486,5 тыс. рублей, связанное с затратами бюджетных средств без получения
планируемого результата.
Причинами нецелевого использования средств является оплата
фактически не выполненных работ и фактически не поставленных товаров.
По результатам контрольного мероприятия направлено представление
в государственное автономное учреждение Свердловской области «Областной
центр реабилитации инвалидов» об устранении нарушений и недостатков
и возврате средств в областной бюджет в сумме 62,6 тыс. рублей.
Также устранены выявленные нарушения в отношении товаров
(компьютеры и оргтехника) на сумму 326,5 тыс. рублей, которые на момент
контрольного мероприятия находились на рабочих местах, не относящимся
к вновь созданным. В настоящее время все приобретенное компьютерное
оборудование и оргтехника установлены на вновь созданных рабочих местах.
Представление исполнено полностью и решением коллегии Счетной
палаты Свердловской области контрольное мероприятие снято с контроля.
– 2018 года:
«Проверка
использования
межбюджетных
трансфертов,
предоставленных из областного бюджета бюджету городского округа Ревда
в 2016–2018 годах».
В ходе контрольного мероприятия проведена оценка законного
и эффективного использования межбюджетных трансфертов из областного
бюджета бюджетам муниципальных образований. Кроме того, проведен анализ,
и оценка результатов закупок, достижения целей осуществления закупок,
определенных ст. 13 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ
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«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ).
Объектами контрольного мероприятия были Администрация городского
округа Ревда, Управление образования городского округа Ревда, Фонд
поддержки малого предпринимательства муниципального образования
«Ревдинский район» и муниципальные учреждения.
По итогам проверки установлено незаконное использование средств
бюджетов в сумме 268,6 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета
207,3 тыс. рублей, выявлены факты нарушения условий муниципальных
контрактов в нарушение требований, установленных статьями 34 и 94 Закона
№ 44-ФЗ.
По результатам контрольного мероприятия Администрации городского
округа Ревда направлены предписание с требованием возврата средств в
областной бюджет в сумме 207,3 тыс. рублей, использованных незаконно, и
представление о внесении изменений в соответствующие нормативно-правовые
акты, в части предоставления отчетности и выполнения условий соглашения по
субсидиям, полученным в соответствии с подпрограммой № 2 государственной
программы
Свердловской
области
«Повышение
инвестиционной
привлекательности Свердловской области до 2024 года», утвержденной
постановлением Правительства Свердловской области от 17.11.2014 № 1002-ПП.
О выявленных фактах нарушений Администрации городского округа
Ревда, муниципальных казенных учреждений «Центр по работе с молодежью» и
«Управление городским хозяйством» в части несоблюдения условий
муниципальных контрактов, соответствующих требованиям Закона № 44-ФЗ,
Счетной палатой Свердловской области проинформировано Управление
Федеральной антимонопольной службы по Свердловской области.
Представление и предписание исполнены полностью и решением коллегии
Счетной палаты Свердловской области контрольное мероприятие снято с
контроля.
На заседании коллегии Счетной палаты Свердловской области
24 сентября 2018 года рассмотрены следующие вопросы по результатам
контрольных мероприятий:
– 2016 года:
1. «Проверка
использования
межбюджетных
трансфертов,
предоставленных из областного бюджета бюджету муниципального
образования Волчанский городской округ в 2014 и 2015 годах».
В ходе контрольного мероприятия проведена оценка законного
и эффективного использования межбюджетных трансфертов, предоставленных
в форме субсидий из областного бюджета бюджету муниципального
образования Волчанский городской округ
Объектами контрольного мероприятия были Администрация Волчанского
городского округа, отдел образования Волчанского городского округа,
МКУ «Управление городского хозяйства», муниципальное бюджетное
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учреждение дополнительного образования детей ДЮСШ.
По итогам проверки установлено, что Администрацией Волчанского
городского округа были нарушены сроки переселения граждан из аварийного
жилищного фонда, предусмотренные в соглашении мероприятия региональной
адресной программы. Кроме того, установлено незаконное использование
бюджетных средств объектов контроля на общую сумму 610,5 тыс. рублей,
их неэффективное использование в сумме 6034,9 тыс. рублей.
По результатам контрольного мероприятия по факту несоблюдения
Волчанским
городским
округом
условий
соглашения
направлено
информационное письмо в адрес Министерства энергетики и жилищнокоммунального хозяйства Свердловской области.
По факту изменения существенных условий муниципального контракта
направлены материалы проверки в Управление Федеральной Антимонопольной
службы по Свердловской области (далее – УФАС). Согласно полученному
ответу УФАС оформлены протоколы об административном правонарушении.
Решением коллегии Счетной палаты Свердловской области контрольное
мероприятие снято с контроля.
2. «Проверка
использования
средств
областного
бюджета,
выделенных в 2014, 2015 годах и истекшем периоде 2016 года в форме
субсидии Региональному фонду содействия капитальному ремонту общего
имущества в многоквартирных домах Свердловской области».
В ходе контрольного мероприятия проведена оценка законного
и эффективного использования бюджетных средств, выделенных в проверяемом
периоде на осуществление деятельности, направленной на обеспечение
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
на территории Свердловской области.
Объектом контрольного мероприятия был Региональный фонд содействия
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах
Свердловской области (далее – Фонд).
По итогам проверки установлены недостатки, связанные с соблюдением
требований Устава Фонда, а также выявлены нарушения требований
Федерального закона от 06 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском
учете», связанные с ненадлежащим оформлением обязательных первичных
учетных документов.
По результатам контрольного мероприятия направлено представление
в Попечительский совет Регионального фонда содействия капитальному
ремонту общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области.
Представление исполнено полностью и решением коллегии Счетной
палаты Свердловской области контрольное мероприятие снято с контроля
– 2017 года:
«Проверка использования в 2014–2016 годах бюджетных средств
на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с ледовой
ареной на стадионе «Металлург» в городе Серове».
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В рамках контрольного мероприятия проверена законность и целевое
использование бюджетных средств, выделенных на строительство
физкультурно-оздоровительного комплекса с ледовой ареной на стадионе
«Металлург» в городе Серове, достоверность финансовых операций объектов
контроля.
Объектами контрольного мероприятия были администрация Серовского
городского округа и МКУ «Управление капитального строительства» в городе
Серове.
В ходе контрольного мероприятия установлено неэкономное
использование средств областного бюджета МКУ «Управление капитального
строительства» на общую сумму 6532,3 тыс. рублей.
Также установлено незаконное использование средств областного
бюджета в размере 2778,6 тыс. рублей. В ходе контрольного мероприятия путем
выполнения работ и поставки материалов устранено нарушений на сумму
630,0 тыс. рублей, на сумму 2148,6 тыс. рублей по результатам контрольного
мероприятия в адрес МКУ «Управление капитального строительства»
направлено предписание с требованием возврата в областной бюджет
и представление с предложением обеспечить ввод встроенной газовой котельной
в эксплуатацию.
О результатах контрольного мероприятия проинформирована прокуратура
Свердловской области.
Представление и предписание исполнены полностью и решением коллегии
Счетной палаты Свердловской области контрольное мероприятие снято с
контроля.
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