Информация
об основных итогах контрольного мероприятия
«Проверка использования средств областного бюджета, выделенных на
реализацию подпрограммы «Развитие водохозяйственного комплекса
Свердловской области на 2014 – 2020 годы» государственной программы
Свердловской области «Обеспечение рационального и безопасного
природопользования на территории Свердловской области до 2020 года» за
2014 год и истекший период 2015 года (при необходимости – более ранние
периоды)»
Счетной палатой Свердловской области проведено контрольное
мероприятие «Проверка использования средств областного бюджета,
выделенных на реализацию подпрограммы «Развитие водохозяйственного
комплекса Свердловской области на 2014 – 2020 годы» государственной
программы Свердловской области «Обеспечение рационального и безопасного
природопользования на территории Свердловской области до 2020 года» (далее
– Программа) за 2014 год и истекший период 2015 года (при необходимости –
более ранние периоды)».
Отчет о результатах контрольного мероприятия рассмотрен на заседании
Коллегии Счетной палаты 18 декабря 2015 года.
На рассмотрении итогов контрольного мероприятия присутствовали,
министр природных ресурсов и экологии Свердловской области А.В. Кузнецов,
представитель прокуратуры Свердловской области.
Цели контрольного мероприятия
1. Оценить использование средств областного бюджета, выделенных в
форме субсидий местным бюджетам муниципальных образований в
Свердловской области на капитальный ремонт, реконструкцию и
восстановление гидротехнических сооружений, находящихся в собственности
муниципальных образований.
2. Определить результативность использования средств областного
бюджета, предоставленных в форме субсидий, муниципальными образованиями
Свердловской области.
Объекты проверки
1. Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области
(далее – Министерство).
2. Администрация Новолялинского городского округа.
3. Муниципальное казенное учреждение «Дирекция единого заказчика»
(Муниципальное образование город Алапаевск).
4. Муниципальное казенное учреждение «Управление городским
хозяйством (Режевской городской округ).
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5. Верхнесинячихинская поселковая администрация Администрации
муниципального образования Алапаевское.
6. Администрация муниципального образования Баженовское сельское
поселение (Байкаловский муниципальный район).
7. Комитет по управлению муниципальным имуществом Кушвинского
городского округа.
8. Администрация городского округа Нижняя Салда.
9. Администрация Полевского городского округа.
10. Администрация Белоярского городского округа.
11. Муниципальное бюджетное учреждение Артемовского городского
округа «Жилкомстрой».
12. Администрация Верхнесалдинского городского округа.
13. Администрация
Михайловского
муниципального
образования
(Нижнесергинский муниципальный район).
Основные нарушения и недостатки, выявленные при проведении
контрольного мероприятия:
1. Министерством в нарушение требований пункта 25 постановления
Правительства Свердловской области от 17.09.2014 № 790-ПП «Об
утверждении порядка формирования и реализации государственных программ
Свердловской области» не обеспечено достижение цели «Обеспечение
защищенности населения и объектов экономики от наводнений и иного
негативного воздействия вод» и значения целевого показателя «Увеличение
доли гидротехнических сооружений, находящихся в собственности
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской
области, приведенных в безопасное техническое состояние».
Согласно отчету о реализации государственной программы целевой
показатель выполнен на 24,4 % (план – 24,9%).
При проверке фактического достижения целевого показателя
установлено:
В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 21.07.1997 № 117ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений» основным документом,
который содержит сведения о соответствии гидротехнического сооружения
критериям безопасности, является декларация безопасности гидротехнического
сооружения. На момент проведения контрольного мероприятия в
муниципальных образованиях после завершения работ по реконструкции и
капитальному ремонту декларация безопасности не была разработана ни на
одном объекте. Соответственно, показатель, используемый в формуле по
расчету целевого показателя, ГТСнорм − количество ГТС, имеющих нормальный
уровень безопасности и исправное техническое состояние с учетом количества
отремонтированных гидротехнических сооружений в 2014 году будет 0%
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вместо 24,4 %. Отчет о реализации государственной программы за 2014 год
недостоверен в части фактического значения указанного целевого показателя.
2. Администрациями муниципальных образований и муниципальными
учреждениями в ходе реализации мероприятий Программы допущено:
- нарушение законодательства в сфере закупок, связанное с изменением
существенных условий муниципальных контрактов путем заключения
дополнительных соглашений;
- принятие работ по завышенным расценкам и объемам и, как следствие,
незаконное расходование средств, на общую сумму 1 698,7 тыс. руб., в том
числе за счет средств областного бюджета 1 256,1 тыс. рублей;
- неэффективное (неэкономное) использование средств областного
бюджета на общую сумму 8 772,8 тыс. руб. связанное с завышением начальных
максимальных цен на муниципальные контракты;
- неэффективное (нерезультативное) использование бюджетных средств
на общую сумму 798034,5 тыс. рублей, связанное с банкротством подрядчика,
не выполнившего работы по муниципальному контракту, отсутствием
декларации безопасности гидротехнических сооружений.
По результатам контрольного мероприятия направлен отчет в адрес
Губернатора Свердловской области и Законодательного Собрания
Свердловской области.
По фактам выявленных недостатков Счетной палатой Свердловской
области направлено представление в адрес Министерства природных ресурсов и
экологии Свердловской области с предложениями:
- внести изменение в методику расчета целевых показателей Программы
(приложение № 4), дополнив в основание подтверждения безопасности объекта
наличие декларации безопасности.
- направить в Министерство экономики Свердловской области отчет об
исполнении государственной программы за 2014 год с достоверными данными.
По фактам выявленных нарушений Счетной палатой Свердловской
области в адрес администрации Новолялинского городского округа направлено
предписание с требованием возврата средств областного бюджета.
По фактам нарушения законодательства в сфере закупок материалы
контрольного мероприятия направлены в Управление Федеральной
антимонопольной службы по Свердловской области.

