Информация за IV квартал 2018 года
о принятых решениях и мерах по внесенным Счетной палатой
Свердловской области представлениям и предписаниям по контрольным
мероприятиям, проведенным
в 2017–2018 годах
На заседании коллегии Счетной палаты Свердловской области
19 ноября 2018 года рассмотрены следующие вопросы по результатам
контрольных мероприятий:
– 2017 года:
«Проверка
использования
средств
областного
бюджета,
предоставленных в 2016 году и истекшем периоде 2017 года на капитальный
ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения».
В ходе контрольного мероприятия проведена проверка законности
и целевого использования бюджетных средств на выполнение мероприятий
подпрограммы «Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог
на территории Свердловской области» государственной программы
Свердловской области «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и
информационных технологий Свердловской области до 2024 года», а также
достоверность финансовых операций объектов контрольного мероприятия.
Объектами контрольного мероприятия были Министерство транспорта
и дорожного хозяйства Свердловской области, администрации Туринского,
Североуральского, Невьянского, Кировградского, Сосьвинского городских
округов и иные подведомственные организации.
По итогам проверки установлено незаконное использование бюджетных
средств на сумму 7 451,6 тыс. рублей, из них средства областного бюджета –
5 163,1 тыс. рублей, связанное с нарушением статей 309, 711, 720 Гражданского
кодекса Российской Федерации, а также выявлены факты неэффективного
использования средств областного бюджета в сумме 122,9 тыс. рублей.
связанные с принятием и оплатой работ, не соответствующих по качеству
условиям контракта и обязательным требованиям, установленным нормативнотехническими актами. Данные нарушения устранены в ходе контрольного
мероприятия.
Помимо этого, установлено несоответствие данных о протяженности
автомобильных дорог, указанных в технических паспортах, Перечням автодорог
и реестрам муниципальной собственности, а также выявлены нарушения
бюджетного законодательства, Федерального закона от 05 апреля 2013 года
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ)
и законодательства в сфере дорожной деятельности.
По результатам контрольного мероприятия направлены представления
в адрес Министерства транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области,
администрациям Туринского, Кировградского, Сосьвинского, Североуральского
городских округов, а также информационное письмо в Министерство
строительства и развития инфраструктуры Свердловской области.
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О выявленных фактах нарушений Закона № 44-ФЗ в части нарушений
существенных условий муниципальных контрактов Муниципальным казенным
учреждением Туринского городского округа «Управление капитального
строительства и жилищно-коммунального хозяйства», администрацией
Невьянского городского округа, Счетной палатой Свердловской области
проинформировано Управление Федеральной антимонопольной службы
по Свердловской области.
О результатах контрольного мероприятия проинформирована прокуратура
Свердловской области.
Представления исполнены полностью и решением коллегии Счетной
палаты Свердловской области контрольное мероприятие снято с контроля.
– 2018 года:
«Проверка
использования
межбюджетных
трансфертов,
предоставленных из областного бюджета бюджету Каменского городского
округа в 2016–2018 годах».
В ходе контрольного мероприятия проведена оценка законности и
эффективности использования межбюджетных трансфертов, предоставленных
из областного бюджета бюджету Каменского городского округа
в 2016-2018 годах, а также оценка результатов закупок, достижение целей
осуществления закупок, определенных статьей 13 Закона № 44-ФЗ.
Объектами
контрольного
мероприятия
были
Администрация
муниципального образования «Каменский городской округ», Управление
образования Администрации муниципального образования «Каменский
городской округ», Муниципальное казенное учреждение «Управление
капитального строительства муниципального образования «Каменский
городской округ», Муниципальное казенное учреждение «Центр компенсаций и
субсидий муниципального образования «Каменский городской округ»,
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Культурно-досуговый центр
Каменского городского округа», Муниципального бюджетного учреждения
культуры «Центральная библиотека Каменского городского округа»,
Муниципальное автономное учреждение «Загородный оздоровительный лагерь
«Колосок», Муниципальное казенное учреждение «Центр сопровождения
образования», Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
«Травянская средняя общеобразовательная школа».
По итогам проверки установлено незаконное использование средств
на сумму 356,4 тыс. рублей, из них средства областного бюджета – 327,8 тыс.
рублей, выявлены факты нарушений требований, установленных Законом
№ 44-ФЗ и статьи 14 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ
«О некоммерческих организациях».
По результатам контрольного мероприятия направлены предписание и
представление в адрес Администрации муниципального образования
«Каменский городской округ», предписания муниципальному автономному
учреждению
«Загородный
оздоровительный
лагерь
«Колосок»
и муниципальному казенному общеобразовательному учреждению «Травянская
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средняя общеобразовательная школа».
По выявленным фактам нарушений законодательства о контрактной
системе
муниципальным
автономным
учреждением
«Загородный
оздоровительный лагерь «Колосок» Счетной палатой Свердловской области
направлены материалы в Управление Федеральной антимонопольной службы по
Свердловской области.
О результатах контрольного мероприятия проинформирована прокуратура
Свердловской области.
Представление и предписания исполнены полностью и решением коллегии
Счетной палаты Свердловской области контрольное мероприятие снято
с контроля.
На заседании коллегии Счетной палаты Свердловской области
13 декабря 2018 года рассмотрены следующие вопросы по результатам
контрольных мероприятий:
– 2017 года:
1. «Проверка финансово-хозяйственной деятельности открытого
акционерного общества «Цифровое телевидение» в 2010–2015 годах
(при необходимости – более ранние периоды)».
В ходе контрольного мероприятия проведена оценка законности и
эффективности
финансово-хозяйственной
деятельности
открытого
акционерного общества «Цифровое телевидение» (далее – ОАО «Цифровое
телевидение»).
По итогам проверки установлены нарушения параграфа 19 Программы
управления государственной собственностью Свердловской области и
приватизации государственного имущества Свердловской области на 2013 год и
плановый период 2014 и 2015 годов, утвержденной Постановлением
Правительства Свердловской области от 25.12.2012 № 1188-ПП, нарушение
пункта 4 статьи 8 Закона 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц» ОАО «Цифровое телевидение» при осуществлении
закупок в 2013-2015 годах
не применялись нормы Закона № 44-ФЗ
и Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд», нарушение требований бухгалтерского учета.
По результатам контрольного мероприятия в адрес ОАО «Цифровое
телевидение» направлено представление с предложениями:
1) обеспечить ведение учета отложенных налоговых активов и
обязательств в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому
учету «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» ПБУ 18/02»,
утвержденного приказом Минфина России от 19.11.2002 № 114н, внести
изменения в бухгалтерскую отчетность Предприятия с учетом корректировок
отложенных налоговых активов и налоговых обязательств;
2) привести уставный капитал в соответствие с требованиями
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
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Кроме того, направлено информационное письмо в адрес Министерства
по управлению государственным имуществом Свердловской области
с предложением принятия решения о целесообразности (нецелесообразности)
участия Свердловской области в деятельности ОАО «Цифровое телевидение»,
по результатам которого принять меры по финансовому оздоровлению,
реорганизации, приватизации или его ликвидации.
О результатах контрольного мероприятия проинформирована прокуратура
Свердловской области.
ОАО «Цифровое телевидение» отвечает признакам банкротства, в связи с
чем принятие решения об уменьшении уставного капитала невозможно в
соответствии с п. 4 ст. 29 Федерального закона от 26 декабря 1995 года
№ 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
Изменения в учете отложенных налоговых активов признано
нецелесообразным, в связи с наличием перспективы присоединения
к АО "Телевизионная сеть"
В связи с невозможностью исполнения представления решением коллегии
Счетной палаты Свердловской области контрольное мероприятие снято с
контроля.
2. «Проверка формирования имущественного комплекса ГУПСО
«Телевизионная сеть», переданного в результате приватизации
акционерному
обществу
«Телевизионная
сеть»,
законности
и
результативности использования имущественного комплекса в финансовохозяйственной деятельности акционерного общества «Телевизионная сеть».
В ходе контрольного мероприятия проведена проверка законности и
полноты формирования имущественного комплекса государственного
унитарного предприятия Свердловской области «Телевизионная сеть»,
законность приватизации государственного имущества Свердловской области
путем преобразования государственного унитарного предприятия Свердловской
области «Телевизионная сеть» в акционерное общество, а также законность и
результативность использования имущественного комплекса в финансовохозяйственной деятельности акционерного общества «Телевизионная сеть»
По итогам проверки установлены нарушения требований бухгалтерского
учета, формальное проведение инвентаризации до 2016 года, нарушения
трудового законодательства, нарушения требований Федерального закона
от 14 ноября 2002 года № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных
унитарных предприятиях», нарушения и недостатки при приватизации
государственного имущества Свердловской области, нарушения о закупках
товаров, работ, услуг в части информационного сопровождения закупок и
использования конкурентных способов закупок.
Все устранимые нарушения и недостатки акционерным обществом
«Телевизионная сеть» по итогам рассмотрения акта проверки устранены.
По результатам контрольного мероприятия в адрес Министерства
по управлению государственным имуществом Свердловской области
направлено информационное письмо с предложением обеспечить использование
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государственного казенного имущества Свердловской области путем передачи
указанного имущества в оплату дополнительных обыкновенных акций
акционерного общества «Телевизионная сеть».
О результатах контрольного мероприятия проинформирована прокуратура
Свердловской области. По итогам проведения надзорных мероприятий
Прокуратурой Свердловской области в возбуждении уголовного дела вынесено
постановление об отказе.
Решение о дополнительном выпуске акций акционерного общества
«Телевизионная сеть» зарегистрировано. Министерством по управлению
государственным имуществом Свердловской области и Акционерным
обществом «Телевизионная сеть» подготовлены необходимые документы
о передаче нежилых помещений в оплату акций.
Решением коллегии Счетной палаты Свердловской области контрольное
мероприятие снято с контроля.

