Информация
об основных итогах контрольного мероприятия
«Проверка использования в 2014 году и истекшем периоде 2015 года
бюджетных средств на строительство лыжных баз»
Счетной палатой Свердловской области проведено контрольное
мероприятие «Проверка использования в 2014 году и истекшем периоде 2015
года бюджетных средств на строительство лыжных баз».
Отчет о результатах контрольного мероприятия рассмотрен на заседании
Коллегии Счетной палаты 29 мая 2015 года.
На рассмотрении итогов контрольного мероприятия присутствовали
министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области
С.Ю. Бидонько, заместитель главы администрации Артинского городского
округа С.В. Ярушников, директор МКУ «Екатеринбургский Центр по охране и
использованию исторического и культурного наследия» Л.В. Генин,
представитель прокуратуры Свердловской области.
Цель контрольного мероприятия
Проверить законность, целевое использование и результативность средств
областного бюджета, достоверность финансовых операций объектов
контрольного мероприятия.
Объекты проверки
1. Муниципальное казенное учреждение «Екатеринбургский Центр по
охране и использованию исторического и культурного наследия»;
2. Администрация Артинского городского округа;
3. Администрация МО Байкаловский муниципальный район;
4. Администрация Режевского городского округа;
5. Муниципальное
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного образования детей «ДЮСШ» г. Реж.
Основные нарушения и недостатки, выявленные при проведении
контрольного мероприятия:
1. Объектами проверки допущено нецелевое использование бюджетных
средств на сумму 2247,9 тыс. руб., из них средства областного бюджета – 1567,0
тыс. рублей, связанное с приемкой и оплатой фактически не выполненных
работ, приобретением инвентаря и оборудования, не предусмотренного сметной
документацией. В ходе контрольного мероприятия нарушение устранено,
средства, использованные не по целевому назначению, возвращены в областной
бюджет. Должностным лицам объектов проверки, на основании протокола об
административном правонарушении назначено административное наказание в
виде штрафа.
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2. Объектами проверки допущено незаконное использование бюджетных
средств на сумму 654,5 тыс. руб., из них средства областного бюджета – 383,8
тыс. рублей, связанное с завышением стоимости принятых и оплаченных работ,
применением повышенных, по сравнению с утвержденными сметными
расчетами, индексов изменения сметной стоимости строительства.
3. По итогам исполнения мероприятия государственной программы
установлено нерезультативное использование бюджетных средств на сумму
11325,1 тыс. руб. (из них 5415,9 тыс. руб. – средства областного бюджета),
поскольку не обеспечен ввод объекта массовой физической культуры и спорта –
лыжной базы в сроки, определенные государственной программой.
4. В деятельности объектов проверки установлены нарушения
градостроительного
законодательства,
связанные
с
осуществлением
строительной деятельности без разрешительной документации.
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 направлены представления в адрес 2 администраций
муниципальных образований с предложениями:
- принять меры к завершению строительства лыжной базы;
- осуществить возврат в областной бюджет незаконно использованных
средств.

