Информация
об основных итогах контрольного мероприятия
«Проверка использования в 2017 году и истекшем периоде 2018 года
бюджетных средств на выполнение мероприятий по строительству
и реконструкции зданий муниципальных организаций культуры
в поселке городского типа Верхнее Дуброво и
поселке Луговской Тугулымского района»
Программой «Пятилетка развития Свердловской области» на 2017–2021
годы», утвержденной Указом Губернатора Свердловской области от 31.10.2017
№ 546-УГ в качестве одной из целей установлено создание условий,
обеспечивающих возможность гражданам реализовывать культурно-творческий
потенциал, включая мероприятия по созданию условий для доступности участия
населения в культурной жизни и модернизации сельских клубов путем реализации
мероприятий по ремонту и строительству учреждений культуры, обновления
оборудования, внедрения новых технологий.
Счетной палатой Свердловской области на основании пункта 1.18. плана
работы Счетной палаты Свердловской области на 2018 год, проведено
контрольное мероприятие «Проверка использования в 2017 году и истекшем
периоде 2018 года бюджетных средств на выполнение мероприятий по
строительству и реконструкции зданий муниципальных организаций культуры в
поселке городского типа Верхнее Дуброво и поселке Луговской Тугулымского
района» (далее – контрольное мероприятие).
В ходе контрольного мероприятия осуществлялась проверка законности,
эффективности и результативности использования бюджетных средств на
осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности.
Объектами контрольного мероприятия являлись: Министерство строительства и
развития инфраструктуры Свердловской области, Министерство культуры
Свердловской области, Администрация городского округа Верхнее Дуброво и
муниципальное казённое учреждение культуры «Централизованная система
Домов культуры Тугулымского городского округа».
Реализация мероприятия по строительству (реконструкции) зданий для
размещения муниципальных организаций культуры осуществлялась в рамках
исполнения подпрограммы 4 «Строительство объектов государственной
собственности Свердловской области и поддержка реализации приоритетных
муниципальных инвестиционных проектов» (далее – подпрограмма)
государственной программы Свердловской области «Реализация основных
направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской
области до 2024 года», утвержденной постановлением Правительства
Свердловской области от 24.10.2013 № 1296-ПП.
Подпрограммой предусмотрено строительство объектов «Культурнодосуговое учреждение модульного типа на 150 посадочных мест в поселке
Луговской Тугулымского района» и «Реконструкция Дома Культуры городского
округа Верхнее Дуброво по улице Строителей, 5» (далее – объекты культуры).
Расходы на выполнение мероприятий по строительству (реконструкции)
объектов культуры исполнены в объеме 71 333,7 тыс. руб., из них средства
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областного бюджета – 61 995,4 тыс. руб. (86,9 %).
В ходе контрольного мероприятия установлены нарушения и недостатки:
1) незаконное использование средств областного бюджета в нарушение
статей 309, 720 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьи 94
Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд», условий муниципальных контрактов, связанное с
приемкой и оплатой работ и материалов, не соответствующих условиям
контракта, в том числе фактически не выполненных работ, отсутствующих
материалов
муниципальным
казённым
учреждением
культуры
«Централизованная система Домов культуры Тугулымского городского округа» в
сумме 3152,9 тыс. рублей и Администрацией городского округа Верхнее Дуброво
в сумме 994,8 тыс. рублей. В ходе проведения контрольного мероприятия
нарушения устранены в полном объеме.
Также установлено неэффективное использование средств областного
бюджета муниципальным казённым учреждением культуры «Централизованная
система Домов культуры Тугулымского городского округа» в сумме
143,1 тыс. руб. и Администрацией городского округа Верхнее Дуброво в сумме
5,2 тыс. рублей. Администрацией городского округа Верхнее Дуброво недостаток
устранен в полном объеме;
2) норм статьи 10 Федерального закона от 06 декабря 2011 года № 402-ФЗ
«О бухгалтерском учете», Инструкции по применению Единого плана счетов
бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных
органов),
органов
местного
самоуправления,
органов
управления
государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук,
государственных (муниципальных) учреждений (утв. приказом Министерства
финансов Российской Федерации от 01.12.2010 № 157н), связанное с
несвоевременным принятием к бухгалтерскому учету первичных учетных
документов. Нарушение устранено в ходе контрольного мероприятия путем
принятия первичных учетных документов к бухгалтерскому учету;
3) норм Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд»:
– в части отсутствия расчета начальной (максимальной) цены контракта в
составе аукционной документации;
– отсутствия действующей банковской гарантии в обеспечение исполнения
обязательств по контракту в период исполнения муниципального контракта;
– неразмещения в установленные сроки в Единой информационной системе
в сфере закупок отчетов заказчика об исполнении муниципальных контрактов
(отдельных этапов контрактов) и документов;
– непредставления, несвоевременного представления информации
(сведений) и (или) документов, подлежащих включению в реестр контрактов,
заключенных заказчиками.
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А также отдельные недостатки нормативных правовых актов,
регулирующих порядок отбора муниципальных образований и предоставления
субсидий из областного бюджета.
По результатам контрольного мероприятия направлено представление с
предложением устранить недостатки, выявленные при приемке работ, и два
информационных письма с предложением учесть результаты контрольного
мероприятия и рассмотреть возможность внесения изменений в нормативные
правовые и локальные акты по отбору и предоставлению субсидий из областного
бюджета местным бюджетам на строительство и реконструкцию объектов
муниципальной собственности.
Материалы проверки по контрольному мероприятию направлены в
прокуратуру Свердловской области, а также в Управление Федеральной
антимонопольной службы по Свердловской области.
Отчет о результатах контрольного мероприятия рассмотрен на заседании
коллегии Счетной палаты Свердловской области 13 декабря 2018 года и направлен
в адрес Законодательного Собрания Свердловской области и Губернатора
Свердловской области.

