Информация
об основных итогах контрольного мероприятия
«Проверка использования средств областного бюджета, выделенных в 2014
году на капитальный ремонт и приведение в соответствие с требованиями
пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и
сооружений муниципальных загородных оздоровительных лагерей»
Счетной палатой Свердловской области проведено контрольное
мероприятие «Проверка использования средств областного бюджета,
выделенных в 2014 году на капитальный ремонт и приведение в соответствие с
требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и
сооружений муниципальных загородных оздоровительных лагерей».
Отчет о результатах контрольного мероприятия рассмотрен на заседании
Коллегии Счетной палаты 10 июля 2015 года.
На рассмотрении итогов контрольного мероприятия присутствовали
заместитель министра общего и профессионального образования Свердловской
области И.А. Серкова, начальник Управления образования администрации
муниципального образования Алапаевское А.Ю. Леонтьев, сотрудники
Управления образования администрации муниципального образования
Алапаевское, представитель прокуратуры Свердловской области, депутат
Законодательного Собрания Свердловской области, председатель комитета
Законодательного Собрания Свердловской области по социальной политике
В.В. Погудин.
Цели контрольного мероприятия
1. Проверка соблюдения законодательства при предоставлении и
расходовании Министерством общего и профессионального образования
Свердловской области субсидий из областного бюджета местным бюджетам
муниципальных образований в Свердловской области на капитальный ремонт,
приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и
санитарного законодательства зданий и сооружений муниципальных
загородных оздоровительных лагерей.
2. Проверка законности использования субсидий муниципальными
образованиями.
Объекты проверки
1. Министерство общего и профессионального образования Свердловской
области;
2. Березовское МАУ «Детский загородный оздоровительный лагерь
«Зарница»;
3. МБУ «Загородный детский оздоровительный лагерь «Ельничный» (МО
Нижнетуринский округ);
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4. МАУ Социально-оздоровительный центр «Солнечный» (ГО
Красноуральск);
5. Муниципальный отдел управления образованием МО Красноуфимский
округ;
6. МАУ «Загородный оздоровительный лагерь для детей «Черкасово»
(МО Красноуфимский округ);
7. Администрация ГО Рефтинский;
8. МАОУ ДОД «Детский оздоровительно-образовательный лагерь
«Искорка» (ГО Рефтинский);
9. Управление образования Администрации МО Алапаевское;
10. МОУ ДОД «Детский оздоровительно-образовательный центр «Факел»
(МО «город Алапаевск»);
11. МАОУ ДОД «Детско-юношеский центр» (Верхнесалдинский ГО);
12. МБУ «Актай» (ГО Верхотурский);
13. МКОУ ДОД Новолялинского городского округа «Детско-юношеский
центр патриотического воспитания».
Основные нарушения и недостатки, выявленные при проведении
контрольного мероприятия:
1. В пяти муниципальных учреждениях допущено незаконное
использование средств на общую сумму 406,5 тыс. руб., из них средства
областного бюджета – 193,8 тыс. руб., связанное с неверным применением
расценок или неверных расчетов объемов работ (материалов), допущенных
проектными организациями при подготовке проектно-сметной документации,
повлекшие завышение стоимости ремонтных работ, не устраненные в ходе
экспертиз такой документации.
2. МАУ «Загородный оздоровительный лагерь для детей «Черкасово»
допущено неэкономное расходование средств областного бюджета на сумму
128,2 тыс. руб. в связи с тем, что данным учреждением не использована
возможность снижения стоимости работ в случаях, когда подрядчиком является
организация, применяющая упрощенную систему налогообложения и не
являющаяся плательщиком налога на добавленную стоимость.
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 5 муниципальных учреждений направлены предписания с
требованиям возврата в областной бюджет средств, использованных незаконно.

