Информация
об основных итогах контрольного мероприятия
«Проверка использования средств областного бюджета, выделенных в 2014
году на реализацию подпрограммы «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности Свердловской области» 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 «Энергосбережение и
повышение энергетической эффективности Свердловской области» (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 13 ноября 2015 года.
На рассмотрении итогов контрольного мероприятия присутствовали
министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской
области Н.Б. Смирнов, представитель прокуратуры Свердловской области.
Цель контрольного мероприятия
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 Серовского городского округа;
3. Администрация Ирбитского муниципального образования;
4. Администрация города Ирбит;
5. Администрация Талицкого городского округа;
6. Администрация городского округа Верхотурский;
7. Управление
топливно-энергетическим
комплексом,
ЖКХ
и
строительства Талицкого городского округа;
8. МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, строительства и
ремонта» г. Нижняя Тура;
9. МКУ «УКС» Серовского городского округа;
10. МКУ «УКС» г. Новая Ляля;
11. МКУ «Управление муниципального заказчика» г. Сухой Лог.
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Основные нарушения и недостатки, выявленные при проведении
контрольного мероприятия:
1. При проверке достоверности Отчета о реализации Программы за 2014
год установлено, что изложенная в нем информация формировалась на основе
неточных данных о достижении заданных значений целевых показателей, в том
числе неактуальных данных государственного статистического наблюдения, а
также неполной информации о фактических объемах финансирования
Подпрограммы и информации о фактическом исполнении ее мероприятий.
Установлено отсутствие взаимосвязи между целевым показателем
«Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов государственной
власти субъекта Российской Федерации и государственных учреждений
субъекта Российской Федерации (в расчете на 1 кв. м общей площади)» и
получаемыми для его формирования отчетными данными. Так, для расчета
значения показателя учитывались данные по площадям и объему потребленной
энергии муниципальных общеобразовательных школ и детских садов, что не
соответствует содержанию показателя «…органы государственной власти
субъекта Российской Федерации и государственные учреждения субъекта
Российской Федерации».
2. Муниципальными образованиями не обеспечивалось исполнение своих
обязательств по софинансированию мероприятий муниципальных программ по
энергосбережению и повышению энергетической эффективности в связи с
имеющейся у органов местного самоуправления возможностью оплаты работ по
муниципальным контрактам, заключенным на два года (2014 – 2015), в 2014
году за счет средств областного бюджета, а не пропорционально
установленному уровню софинансирования.
3. В городском округе Сухой Лог, а так же в Белоярском и Волчанском
городских округах в нарушение законодательства в сфере закупок утвержден
иной принцип расчета размера пеней, который не учитывает коэффициент,
влияющий на увеличение размера пеней в зависимости от количества дней
просрочки, что могло привести к занижению размера штрафных санкций.
4. Отделом жилищно-коммунального хозяйства, строительства и ремонта»
Нижнетуринского городского округа средства областного (655,6 тыс. руб.) и
местного бюджетов (72,8 тыс. руб.), перечисленные в форме аванса на
выполнение муниципального контракта, который расторгнут, с подрядчика не
взысканы.
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 Министерства энергетики и
жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области с предложениями:
- рассмотреть вопрос о внесении в Подпрограмму изменений,
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предусматривающих механизм предоставления средств областного бюджета по
софинансированию расходов только после перечисления на эти же цели средств
местного бюджета;
- внести изменения в отчет Министерства о реализации Программы в
2014 году, в части уточнения информации по фактическому исполнению
целевых показателей и объему финансирования Подпрограммы;
- рассмотреть вопрос о внесении изменений в наименование и методику
расчета целевого показателя Подпрограммы «Удельный расход тепловой
энергии на снабжение органов государственной власти субъекта Российской
Федерации и государственных учреждений субъекта Российской Федерации (в
расчете на 1 кв. м общей площади)», или использовать для его оценки отчетные
данные, соответствующие его содержанию;
- направить в муниципальные образования информационные письма с
разъяснением новых Правил определения размера пени, начисляемой за каждый
день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
обязательства, предусмотренного контрактом;
- обеспечить возврат в областной бюджет не использованный остаток
субсидии в объеме 655,6 тыс. руб., предоставленной бюджету Нижнетуринского
городского округа на приобретение и монтаж нового насосного оборудования
для городских очистных сооружений.
По фактам выявленных нарушений и недостатков в адрес Администрации
Новолялинского и Талицкого городских округов, а также в муниципальное
казенное
учреждение
«Отдел
жилищно-коммунального
хозяйства,
строительства и ремонта» Нижнетуринского городского округа направлены
представления с предложениями об устранении нарушений и недостатков,
выявленных в ходе контрольного мероприятия.
По фактам нарушения законодательства в сфере закупок материалы
контрольного мероприятия направлены в Министерство финансов
Свердловской области и Управление Федеральной антимонопольной службы
России по Свердловской области.

