Информация
об основных итогах контрольного мероприятия
«Проверка использования в 2014 году и истекшем периоде 2015 года
бюджетных средств на финансирование объектов капитального
строительства в рамках подпрограммы «Поддержка муниципальных
образований, расположенных на территории Свердловской области при
реализации приоритетных муниципальных инвестиционных проектов», по
разделу «Физическая культура и спорт», государственной программы
Свердловской области «Реализация основных направлений
государственной политики в строительном комплексе Свердловской
области до 2020 года»
Счетной палатой Свердловской области проведено контрольное
мероприятие «Проверка использования в 2014 году и истекшем периоде 2015
года бюджетных средств на финансирование объектов капитального
строительства в рамках подпрограммы «Поддержка муниципальных
образований, расположенных на территории Свердловской области при
реализации приоритетных муниципальных инвестиционных проектов», по
разделу «Физическая культура и спорт» (далее – Подпрограмма),
государственной программы Свердловской области «Реализация основных
направлений государственной политики в строительном комплексе
Свердловской области до 2020 года» (далее – Программа).
Отчет о результатах контрольного мероприятия рассмотрен на заседании
Коллегии Счетной палаты 17 июля 2015 года.
На рассмотрении итогов контрольного мероприятия присутствовали
заместитель министра строительства и развития инфраструктуры Свердловской
области Р.А. Галямов, представитель прокуратуры Свердловской области.
Цели контрольного мероприятия
1. Проверить законность и целевое использование бюджетных средств,
достоверность финансовых операций объектов контрольного мероприятия.
2. Проанализировать порядок отбора муниципальных образований на
соответствие целям и задачам Подпрограммы.
Объекты проверки
муниципальное казенное

1. Красноуфимское
учреждение «Служба
единого заказчика»;
2. Администрация МО Красноуфимский округ;
3. МАОУ
«Приданниковская
средняя
образовательная
школа»
(Красноуфимский район, д. Приданниково);
4. Администрация Ачитского городского округа;
5. МБОУ СОШ № 1 (г. Североуральск);
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6. Муниципальное казенное учреждение «Екатеринбургский Центр по
охране и использованию исторического и культурного наследия»;
7. Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики
Свердловской области;
8. Управление образования администрации Североуральского городского
округа.
Основные нарушения и недостатки, выявленные при проведении
контрольного мероприятия:
1. Объектами проверки допущено нецелевое использование бюджетных
средств на сумму 2116,5 тыс. руб., из них средства областного бюджета – 1038,6
тыс. руб, связанное с приемкой и оплатой фактически не выполненных работ и
непоставленных материалов. В ходе контрольного мероприятия нарушение
устранено в полном объеме. Юридическому лицу, а также должностному лицу
объекта проверки, на основании протоколов об административных
правонарушениях назначены административные наказания в виде штрафов.
2. Объектами проверки допущено незаконное использование бюджетных
средств на сумму 768,4 тыс. руб., из них средства областного бюджета – 80,6
тыс. руб., связанное с завышением стоимости принятых и оплаченных работ. В
ходе контрольного мероприятия устранены нарушения на сумму 749,4 тыс.
рублей.
3. Установлено нерезультативное использование бюджетных средств на
сумму 5384,3 тыс. руб., из них средства областного бюджета – 2017,8 тыс. руб.,
связанное с незавершением в срок работ по реконструкции объекта.
4. Установлены нарушения градостроительного законодательства,
связанные с выполнением функций заказчика без проведения строительного
контроля, а также законодательства в области бухгалтерского учета. Нарушения
в области бухгалтерского учета устранены в ходе контрольного мероприятия.
5. Установлено нарушение 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), связанное с
изменением сроков выполнения работ по муниципальному контракту.

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 2 муниципальных учреждений направлены представления с
предложениями устранения выявленных нарушений.
По фактам нарушений Закона № 44-ФЗ Счетной палатой Свердловской
области направлено информационное письмо в Министерство финансов
Свердловской области.

