Информация
об основных итогах контрольного мероприятия
«Проверка использования средств областного бюджета, выделенных в 2014
году на реализацию подпрограммы «Развитие топливно-энергетического
комплекса» государственной программы «Развитие жилищнокоммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в
Свердловской области до 2020 года»
Счетной палатой Свердловской области проведено контрольное
мероприятие «Проверка использования средств областного бюджета,
выделенных в 2014 году на реализацию подпрограммы «Развитие топливноэнергетического комплекса» (далее – Подпрограмма) государственной
программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение
энергетической эффективности в Свердловской области до 2020 года».
Отчет о результатах контрольного мероприятия рассмотрен на заседании
Коллегии Счетной палаты 17 июля 2015 года.
На рассмотрении итогов контрольного мероприятия присутствовали
заместитель министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства
Свердловской области И.Н. Чикризов, глава администрации Михайловского
муниципального образования М.В. Петухов, заместитель главного инженера
МКУ «Служба заказчика городского хозяйства» (г. Нижний Тагил)
А.В. Леванов, представитель прокуратуры Свердловской области.
Цели контрольного мероприятия
1. Оценка соблюдения Министерством энергетики и жилищнокоммунального хозяйства Свердловской области и органами местного
самоуправления муниципальных образований в Свердловской области
требований Подпрограммы.
2. Оценка законного и эффективного использования бюджетных средств,
выделенных в 2014 году на реализацию мероприятий Подпрограммы, анализ
достигнутых результатов.
Объекты проверки
1. Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства
Свердловской области (далее – Министерство);
2. Администрация Михайловского муниципального образования;
3. Администрация Нижнесергинского городского поселения;
4. МКУ «Управление капитального строительства» (г. Серов);
5. МКУ «Управление коммунального хозяйства» (г. Карпинск);
6. МКУ «Управление городским хозяйством» (г. Реж);
7. МКУ «Служба заказчика городского хозяйства» (г. Н.Тагил);
8. МКУ «УКС ГО город Лесной»;
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9. МБУ Артемовского ГО «Жилкомстрой».
Основные нарушения и недостатки, выявленные при проведении
контрольного мероприятия:
1. В государственной программе отсутствует методика расчета значения
целевого показателя «Количество жилых домов (квартир), газифицированных
сетевым природным газом, в населенных пунктах городского типа». Во время
проверки данный недостаток был устранен, постановлением Правительства
Свердловской области от 02.04.2015 № 230-ПП в государственную программу
были внесены соответствующие изменения.
2. Министерством представлены недостоверные данные в Отчете о
реализации государственной программы в части значения целевого показателя
«Количество жилых домов (квартир), газифицированных сетевым природным
газом, в населенных пунктах городского типа», а также оценки его достижения.
Также в Отчете о реализации государственной программы отсутствует
информация о достижении запланированных значений по целевому показателю
«Объем потребления местных топливных ресурсов», что может повлиять на
оценку эффективности реализации государственной программы.
3. Администрацией города Нижний Тагил и муниципальным казенным
учреждением «Служба заказчика городского хозяйства» допущены случаи
невыполнения
своих
бюджетных
обязательств
(полномочий)
по
финансированию уже принятых строительно-монтажных работ при
строительстве газопровода низкого давления для газоснабжения жилых домов
частного сектора, что стало основной причиной нарушения сроков сдачи в
эксплуатацию данного объекта в срок.
4. Администрацией Михайловского муниципального образования
допущено нецелевое использование средств областного бюджета, связанное с
приемкой и оплатой фактически невыполненных работ на сумму 4801,1 тыс.
руб., из них средства областного бюджета – 4715,8 тыс. рублей.
5. Министерством допущено нерезультативное использование средств
областного бюджета в сумме 16000 тыс. руб., направленных на разработку и
ежегодную
корректировку
схемы
и
программы
развития
электроэнергетического комплекса Свердловской области на среднесрочную
перспективу, в связи с недостижением значений целевых показателей
государственной
программы.
На
момент
проверки
постановление
Правительства Свердловской области об утверждении соответствующей схемы
и программы развития электроэнергетического комплекса Свердловской
области на 2016 – 2020 годы и на перспективу до 2025 года не было принято.
6. В Администрации Нижнесергинского городского поселения
установлены факты неэффективной претензионно-исковой работы, связанной с
непредъявлением подрядчикам штрафных санкций за нарушение сроков
выполнения муниципальных контрактов на сумму 109,0 тыс. рублей.
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По результатам контрольного мероприятия направлен отчет в адрес
Губернатора Свердловской области и Законодательного Собрания
Свердловской области.
По фактам выявленных недостатков Счетной палатой Свердловской
области направлено представление в адрес Правительства Свердловской
области с предложением рассмотреть вопрос о принятии постановления об
утверждении схемы и программы развития электроэнергетики Свердловской
области на 2016 – 2020 годы и на перспективу до 2025 года.
По фактам выявленных недостатков Счетной палатой Свердловской
области направлено представление в адрес Министерства с предложением
внести изменения в отчет Министерства о реализации государственной
программы в 2014 году, в части уточнения информации по фактическому
исполнению целевых показателей государственной программы.
По фактам выявленных нарушений и недостатков в адрес администраций
2 муниципальных образований направлены представления с предложениями
принять все меры для сдачи объектов в эксплуатацию, а также обеспечению
взыскания штрафных санкций.
По фактам выявленных нарушений в адрес Администрации
Михайловского муниципального образования направлено предписание с
требованием возврата средств областного бюджета, использованных не по
целевому назначению или обеспечения выполнения работ.
Материалы проверки в части нецелевого использования бюджетных
средств направлены в ГУ МВД России по Свердловской области, а также в
Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по
Свердловской области.

