Информация
об основных итогах контрольного мероприятия
«Проверка использования средств областного бюджета, предоставленных в
2014 году и истекшем периоде 2015 года муниципальному образованию
«город Екатеринбург» на строительство, реконструкцию, капитальный
ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного
значения, ремонт улично-дорожной сети города Екатеринбурга как
административного центра Свердловской области»
Счетной палатой Свердловской области проведено контрольное
мероприятие «Проверка использования средств областного бюджета,
предоставленных в 2014 году и истекшем периоде 2015 года муниципальному
образованию «город Екатеринбург» на строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования
местного значения, ремонт улично-дорожной сети города Екатеринбурга как
административного центра Свердловской области».
Отчет о результатах контрольного мероприятия рассмотрен на заседании
Коллегии Счетной палаты 29 января 2016 года.
На рассмотрении итогов контрольного мероприятия присутствовали
первый Заместитель Руководителя Администрации Губернатора Свердловской
области В.Р. Дубичев, заместитель министра транспорта и связи Свердловской
области В.В. Старков, сотрудники Министерства транспорта и связи
Свердловской области, заместитель главы Администрации по стратегическому
планированию, вопросам экономики и финансам города Екатеринбурга А.Г.
Высокинский, сотрудники Администрации города Екатеринбурга, директор
МКУ
«Городское благоустройство» Ю.М.
Ведерников,
начальник
межрайонного отдела контрольно-ревизионной работы в городе Екатеринбурге
Министерства финансов Свердловской области А.А. Ваулин, представитель
прокуратуры Свердловской области.
Цель контрольного мероприятия
Проверить законность и целевое использование бюджетных средств,
достоверность финансовых операций объектов контрольного мероприятия.

1.
2.
3.
4.

Объекты проверки
Министерство транспорта и связи Свердловской области;
Администрация г. Екатеринбурга;
МКУ «Городское благоустройство»;
МКУ «Управление капитального строительства города Екатеринбурга».
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Основные нарушения и недостатки, выявленные при проведении
контрольного мероприятия:
1. Администрацией г. Екатеринбурга допущено незаконное использование
средств областного бюджета на сумму 49615,2 тыс. руб., связанное с оплатой
работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог, не
соответствующих Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и
содержанию автомобильных дорог, утвержденной приказом Министерства
транспорта РФ от 16.11.2012 № 402 (далее – Классификация № 402).;
2. МКУ «Управление капитального строительства города Екатеринбурга»
допущено незаконное использование средств областного бюджета на сумму
46,4 тыс. руб., связанное с оплатой завышенной стоимости работ.
В ходе контрольного мероприятия нарушение на сумму 46,4 тыс. руб.
устранено.
3. Администрацией г. Екатеринбурга не выполнены обязанности,
предусмотренные
соглашениями
о
предоставлении
межбюджетных
трансфертов, об обеспечении соответствия состава и видов работ по
капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог, выполняемых за счет
межбюджетных трансфертов, Классификации № 402.
4. Действующий Порядок предоставления иных межбюджетных
трансфертов на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного
значения, являющийся приложением к государственной программе
Свердловской области «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и
информационных технологий Свердловской области до 2022 года», не
обеспечивает выполнение Министерством транспорта и связи Свердловской
области функций по контролю за выполнением муниципальными
образованиями обязанностей, установленных соглашениями о предоставлении
межбюджетных трансфертов.
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 Министерства
транспорта и связи Свердловской области с предложениями:
- внести изменения в подпункт 5 пункта 15 Порядка предоставления из
областного бюджета иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам на
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт автомобильных
дорог общего пользования местного значения в рамках 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 2022 года», иных межбюджетных
трансфертов на строительство, реконструкцию и ремонт улично-дорожной сети
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города Екатеринбурга как административного центра Свердловской области,
иных межбюджетных трансфертов на ремонт автомобильных дорог общего
пользования местного значения города Екатеринбурга как административного
центра Свердловской области в рамках подпрограммы «Содействие развитию
муниципального образования «город Екатеринбург» как центра Свердловской
области» - «Столица», дополнив список документов актами о приемке
выполненных работ (форма КС-2);
- предусмотреть в указанном Порядке обязанность Министерства
осуществлять проверку представленных документов на соответствие условиям
соглашений о предоставлении межбюджетных трансфертов.
По фактам выявленных нарушений и недостатков Счетной палатой
Свердловской области направлено представление в адрес Администрации г.
Екатеринбурга с предложениями:
- в целях выполнения обязанностей, установленных соглашением, и
обеспечения соответствия состава и видов работ по капитальному ремонту,
ремонту, выполняемых за счет иных межбюджетных трансфертов,
Классификации № 402 обеспечить оплату работ, связанных с устройством
новых технических тротуаров, новых пешеходных тротуаров, установке нового
перильного ограждения, МКУ «Городское благоустройство» за счет средств
местного бюджета на общую сумму 14396,9 тыс. руб.;
- представить в Счетную палату акты о приемке выполненных работ
(форма КС-2), справки о стоимости работ и затрат (форма КС-3), платежные
поручения, подтверждающие приемку и оплату указанных выше работ за счет
средств местного бюджета.
По фактам выявленных нарушений Счетной палатой Свердловской
области направлено предписание в адрес Администрации г. Екатеринбурга с
требованиями
осуществить
возврат
средств
областного
бюджета,
использованных незаконно.

