Информация
об основных итогах контрольного мероприятия
«Проверка использования средств областного бюджета, выделенных в 2014
году на реализацию подпрограммы «Развитие и модернизация систем
коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения и
водоотведения, а также объектов, используемых для утилизации,
обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов»
государственной программы «Развитие жилищно-коммунального
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 и
модернизация систем коммунальной инфраструктуры теплоснабжения,
водоснабжения и водоотведения, а также объектов, используемых для
утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов» (далее –
Подпрограмма)
государственной
программы
«Развитие
жилищнокоммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в
Свердловской области до 2020 года» (далее – Программа).
Отчет о результатах контрольного мероприятия рассмотрен на заседании
Коллегии Счетной палаты 9 октября 2015 года.
На рассмотрении итогов контрольного мероприятия присутствовали
первый заместитель министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства
Свердловской области А.В. Шмыков, сотрудники Министерства энергетики и
жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области, представитель
прокуратуры Свердловской области.
Цели контрольного мероприятия
1. Оценка соблюдения Министерством 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 Асбестовского городского округа;
3. Администрация городского округа Верх-Нейвинский;
4. Администрация городского округа Ревда;
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5. Администрация городского округа Сухой Лог;
6. Администрация Тугулымского городского округа;
7. Администрация Арамильского городского округа;
8. МКУ «Дирекция единого заказчика»;
9. Комитет по управлению муниципальным имуществом Кушвинского
городского округа;
10. Отдел
жилищно-коммунального
хозяйства
Администрации
муниципального образования Красноуфимский округ.
Основные нарушения и недостатки, выявленные при проведении
контрольного мероприятия:
1. При проверке Отчета об исполнении Программы выявлены
неточности при оценке достижения 6 из 19 значений целевых показателей
проверяемой Подпрограммы. Также установлена недостоверность Отчета об
исполнении Программы по 2 целевым показателям.
По показателю «Ввод дополнительных мощностей сетей водоснабжения»
при плане 14,9 км в Отчете фактическое значение указано в размере 22,2 км
(выполнение 149,0%). Указанное Министерством значение целевого показателя
не подтверждено соответствующими документами. Фактическое исполнение
данного показателя в 2014 году составляло 6,7 км, то есть запланированное на
2014 год значение целевого показателя (14,9 км) не достигнуто, а данные,
предоставленные в Отчете, недостоверны. Таким образом, при использовании
бюджетных средств, выделенных в 2014 году на строительство водоводов в пос.
Баранчинском и в городе Сухой Лог, не был достигнут запланированный
результат, а средства в объеме 166810,0 тыс. руб. были израсходованы
нерезультативно.
По показателю «Ввод дополнительных мощностей котельных путем
строительства, модернизации, технического перевооружения и реконструкции»
при плане 118,7 МВт фактическое значение указано в размере 198,5 МВт
(выполнение 167,2 %). При этом в указанное значение включены данные о
введенных мощностях по объектам, которые не были включены в Программу и
реализация которых не финансировалась из областного и местных бюджетов.
Таким образом, указанное Министерством фактическое значение показателя не
подтверждается соответствующими документами, а данные, представленные в
Отчете, недостоверны.
2. Министерством заключены соглашения с двумя муниципальными
образованиями в отсутствие документов, предусмотренных утвержденным
Программой Порядком предоставления субсидий из областного бюджета
местным бюджетам на развитие и модернизацию систем коммунальной
инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а также
объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения
твердых бытовых отходов (далее – Порядок предоставления субсидий), а
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именно: в отсутствие муниципального контракта (городской округ Ревда), в
отсутствие заключения о достоверности сметной стоимости инвестиционного
проекта (Красноуфимский округ).
3. В Комитете по управлению муниципальным имуществом
Кушвинского городского округа и в Администрации городского округа Сухой
Лог установлены факты незаконного использования средств областного
бюджета, в том числе нецелевого использования на сумму 2771,0 тыс. рублей,
связанное с двойной оплатой работ и нарушением порядка проведения
строительного контроля заказчика.
4. В Верх-Нейвинском городском округе, Арамильском городском
округе и городском округе Сухой Лог установлены нарушения
законодательства в сфере закупок, связанные с внесением изменений в
существенные условия заключенных муниципальных контрактов, заключение
муниципальных контрактов без проведения конкурсных процедур.
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 направлено представление в адрес Министерства
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области с
предложениями:
- рассмотреть вопрос о внесении в Подпрограмму изменений,
предусматривающих механизм предоставления средств областного бюджета по
софинансированию расходов только после перечисления на эти же цели средств
местного бюджета;
- внести изменения в Порядок предоставления субсидий, учитывающие
возможность предоставления наряду с муниципальным контрактом, иных
документов, подтверждающих обязательства по выполнению работ, а также
определить, кем и в каких случаях должны выдаваться заключения о
достоверности сметной стоимости инвестиционного проекта, финансируемого
полностью или частично за счет средств областного бюджета, направляемых на
капитальные вложения;
- внести изменения в отчет Министерства о реализации Программы в
2014 году, в части уточнения информации по фактическому исполнению
целевых показателей.
По фактам выявленных недостатков в адрес администрации
Асбестовского городского округа направлено представление с предложениями
по обеспечению принятия мер по их устранению.
По фактам выявленных нарушений в адрес Комитета по управлению
муниципальным имуществом Кушвинского городского округа и в адрес
Администрации городского округа Сухой Лог направлены предписания с
требованиями по устранению выявленных нарушений.
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По фактам нарушения законодательства в сфере закупок информация
направлена в Управление федеральной антимонопольной службы России по
Свердловской области.
Материалы контрольного мероприятия направлены в прокуратуру
Свердловской области.

