Информация
об основных итогах контрольного мероприятия
«Проверка использования средств областного бюджета,
выделенных в 2014 году на реализацию комплексной программы
«Доступная среда» на 2014 – 2015 годы»
Счетной палатой Свердловской области проведено контрольное
мероприятие «Проверка использования средств областного бюджета,
выделенных в 2014 году на реализацию комплексной программы «Доступная
среда» на 2014 – 2015 годы» (далее – Программа).
Отчет о результатах контрольного мероприятия рассмотрен на заседании
Коллегии Счетной палаты 02 июля 2015 года.
На рассмотрении итогов контрольного мероприятия присутствовали
министр социальной политики Свердловской области А.В. Злоказов,
сотрудники Министерства социальной политики Свердловской области, и. о.
директора И.В. Верхоланцева и сотрудники ГБУСОН СО «Комплексный центр
социального обслуживания населения «Малахит» Орджоникидзевского района
города Екатеринбурга», представитель прокуратуры Свердловской области.
Цель контрольного мероприятия
Оценить
использование
бюджетных
средств,
соблюдение
законодательства при осуществлении финансовых операций и реализации
мероприятий Программы.
Объекты проверки
1. Министерство социальной политики Свердловской области.
2. ГБУ СОН СО «КЦСОН «Малахит» Орджоникидзевского района города
Екатеринбурга».
3. ГАУ СОН СО «КЦСОН «Ветеран» п. Рефтинский».
4. ГАУ СОН СО «Режевской дом-интернат для престарелых и инвалидов».
5. ГАУ СОН СО «Первоуральский ПНИ».
6. ГАУ СО «Областной центр реабилитации инвалидов».
7. Управление социальной политики по городу Асбесту.
8. ГБУ СОН СО «Реабилитационный центр для детей и подростков с
ограниченными возможностями города Асбеста».
9. ГАСУ СОН СО «Каменск-Уральский ПНИ».
10. Министерство культуры Свердловской области.
11. ГАУК СО «Свердловская областная научная универсальная библиотека
им. В.Г. Белинского».
12. Министерство общего и профессионального образования Свердловской
области.
13. ГАПОУ СО «Екатеринбургский промышленно-технологический
техникум им. В.М.Курочкина».
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14. ГАОУ СПО СО «Екатеринбургский экономико-технологический
колледж».
15. ГБОУ СПО СО «Социально-профессиональный техникум «Строитель».
Основные нарушения и недостатки, выявленные при проведении
контрольного мероприятия:
1. Объектами проверки допущено нецелевое использование бюджетных
средств на сумму 1809,8 тыс. руб., связанное с приемкой и оплатой фактически
невыполненных работ. Должностным лицам объектов проверки, на основании
протоколов
об
административном
правонарушении
назначены
административные наказания в виде штрафов.
2. Объектами проверки допущено нерезультативное (неэффективное)
использование бюджетных средств на сумму 342,0 тыс. руб., связанное с
затратами бюджетных средств без получения планируемого результата, а также
неэкономное (неэффективное) использование средств на сумму 19,2 тыс. руб.,
обусловленное завышенными расходами при получении планируемого
результата.
3. В деятельности объектов проверки установлены нарушения
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ).
По результатам контрольного мероприятия направлен отчет в адрес
Губернатора Свердловской области и Законодательного Собрания
Свердловской области.
По фактам выявленных нарушений Счетной палатой Свердловской
области в адрес 7 объектов проверки направлены предписания с требованиями
осуществить возврат в областной бюджет средств, использованных нецелевым
образом.
По фактам выявленных недостатков Счетной палатой Свердловской
области направлены представления в адрес государственного автономного
учреждения культуры с предложением принять меры по обеспечению
использования приобретенного в 2014 году подъемника лестничного –
ступенькохода в целях, предусмотренных Программой.
По фактам нарушений Закона № 44-ФЗ Счетной палатой Свердловской
области направлено информационное письмо в Министерство финансов
Свердловской области.
Материалы проверки ГБУ СОН СО «Комплексный центр социального
обслуживания населения «Малахит» Орджоникидзевского района города
Екатеринбурга» направлены в Следственное управление Следственного
комитета Российской Федерации по Свердловской области.

