Информация
об основных итогах контрольного мероприятия
«Проверка использования средств областного бюджета, предоставленных в
2014 и 2015 годах на реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие
транспорта и транспортно-логистического комплекса Свердловской
области» государственной программы Свердловской области «Развитие
транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных технологий
Свердловской области до 2020 года»
Счетной палатой Свердловской области проведено контрольное
мероприятие «Проверка использования средств областного бюджета,
предоставленных в 2014 и 2015 годах на реализацию мероприятий
подпрограммы «Развитие транспорта и транспортно-логистического комплекса
Свердловской области» государственной программы Свердловской области
«Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных
технологий Свердловской области до 2020 года».
Отчет о результатах контрольного мероприятия рассмотрен на заседании
Коллегии Счетной палаты 22 января 2016 года.
На рассмотрении итогов контрольного мероприятия присутствовали
сотрудники Министерства транспорта и связи Свердловской области, первый
заместитель генерального директора ГУП СО «Свердловское областное
объединение пассажирского автотранспорта» В.И. Владимиров, ВрИО
генерального директора ГУП СО «Управление снабжения и сбыта
Свердловской области В.Ф. Анисимов, представитель прокуратуры
Свердловской области.
Цель контрольного мероприятия
Проверить законность и целевое использование бюджетных средств,
достоверность финансовых операций объектов контрольного мероприятия.
Объекты проверки
1. Министерство транспорта и связи Свердловской области (далее –
Министерство).
2. ГУП СО «Свердловское областное объединение пассажирского
автотранспорта»;
3. ГУП СО «Управление снабжения и сбыта Свердловской области»;
Основные нарушения и недостатки, выявленные при проведении
контрольного мероприятия:
1. В ГУП СО «Управление снабжения и сбыта Свердловской области»
установлены нарушения, не оказавшие влияния на результаты мероприятия (в
нарушение Положения о закупке товаров работ, услуг для нужд предприятия

2

произведена закупка у единственного поставщика; в нарушение п. 3.2.2.
соглашения, заключенного с Министерством, приобретено 8 единиц техники у
организации, не являющейся производителем данной техники или его
уполномоченным агентом).
2. В ГУП СО «Свердловское областное объединение пассажирского
автотранспорта» установлено нарушение соглашений, Порядка предоставления
субсидий, выразившееся в том, что приобретенные за счет средств субсидии
автобусы в 2014 – 2015 годах использовались, в том числе, на межрегиональных
маршрутах.
Выявлена возможность получения дополнительных доходов предприятия
за счет особенностей налогообложения при приобретении имущества за счет
средств областного бюджета.
3. В Министерстве транспорта и связи Свердловской области установлено
нарушение Порядков предоставления субсидий, связанное с отсутствием в
соглашениях, утвержденных Министерством, обязательных существенных
условий, а именно: условий предоставления и расходования субсидий.
По результатам контрольного мероприятия направлен отчет в адрес
Губернатора Свердловской области и Законодательного Собрания
Свердловской области.
По фактам выявленных нарушений и недостатков Счетной палатой
Свердловской области направлено представление в адрес ГУП СО
«Свердловское областное объединение пассажирского автотранспорта» с
предложением:
- обеспечить возврат в областной бюджет полученных предприятием в
2014 году доходов в сумме 1944,5 тыс. руб., а также доходов, полученных от
приобретения автобусов в 2015 году в сумме 2333,9 тыс. руб. (по оценке
рабочей группы Счетной палаты);
По фактам выявленных недостатков Счетной палатой Свердловской
области направлено представление в адрес Министерства транспорта и связи
Свердловской области с предложениями:
- внести изменения в форму соглашения о предоставлении субсидий
государственным унитарным предприятиям Свердловской области на
финансовое обеспечение (возмещение) затрат по приобретению автобусов,
оборудованных для перевозки маломобильных групп населения на
межмуниципальных маршрутах:
1) устанавливающие условия предоставления и расходования субсидий;
2) связанные с особенностями налогообложения в случае приобретения
имущества за счет средств областного бюджета, направленные на
осуществления возврата предприятиями – получателями субсидий сумм
восстановленного НДС в областной бюджет, обеспечив тем самым возврат в
областной бюджет суммы предполагаемого вычета по приобретенным в 2015 и
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2016 годах автобусам. По оценке рабочей группы Счетной палаты данная сумма
составляет по автобусам, приобретенным в 2015 году – 2333,9 тыс. руб.;
3) определяющие целевой характер использования приобретенных
автобусов на межмуниципальных маршрутах, а также механизм контроля за
использованием имущества и ответственность за невыполнение данных
условий;
- принять меры по обеспечению возврата в областной бюджет полученных
ГУП СО «СООПА» в 2014 году доходов в сумме 1944,5 тыс. руб., а также
доходов от возмещения НДС по договорам на приобретение автобусов в 2015
году в сумме 2333,9 тыс. руб. (по оценке рабочей группы Счетной палаты).

