Информация
об основных итогах контрольного мероприятия
«Проверка использования средств областного бюджета, предоставленных в
2014 и 2015 годах на реализацию мероприятия «Организация и проведение
ежегодной Международной промышленной выставки «ИННОПРОМ»
государственной программы Свердловской области «Повышение
инвестиционной привлекательности Свердловской области до 2020 года»
Счетной палатой Свердловской области проведено контрольное
мероприятие «Проверка использования средств областного бюджета,
предоставленных в 2014 и 2015 годах на реализацию мероприятия
«Организация и проведение ежегодной Международной промышленной
выставки «ИННОПРОМ» государственной программы Свердловской области
«Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской области до
2020 года».
Отчет о результатах контрольного мероприятия рассмотрен на заседании
Коллегии Счетной палаты 12 февраля 2015 года.
На рассмотрении итогов контрольного мероприятия присутствовали
первый заместитель Председателя Правительства Свердловской области,
министр инвестиций и развития Свердловской области А.В. Орлов, заместитель
министра инвестиций и развития Свердловской области Е.В. Новоторженцева,
представитель прокуратуры Свердловской области.
Цель контрольного мероприятия
Оценка законности и результативности использования средств областного
бюджета, направленных на организацию и проведение ежегодной
Международной промышленной выставки «ИННОПРОМ».
Объекты проверки
Министерство инвестиций и развития Свердловской области (далее –
Министерство).
Основные нарушения и недостатки, выявленные при проведении
контрольного мероприятия:
1.
В
государственный
контракт
включены
положения,
не
предусматривающие:
детальный набор работ, услуг по мероприятиям, что позволило
ООО «Формика» самостоятельно определять виды работ, используемые
материалы, оборудование, мебель;
четкие требования к техническим и функциональным характеристикам
оборудования, мебели, что не позволило в дальнейшем их идентифицировать на
соответствие заявленным в Контракте, а также сопоставить их стоимость с
эквивалентами;

2

сметный способ определения стоимости отдельных работ, услуг, смету
расходов в разрезе статей, что позволило ООО «Формика» в ходе исполнения
Контракта оценивать услуги, выполненные работы в 2015 году по стоимости,
превышающей в 2 и более раза аналогичные услуги 2014 года, формировать
арендную плату за оборудование, мебель, размер которой за 4 дня аренды
позволяет сформировать объем денежных средств, необходимый для создания
восстановительной стоимости объекта либо превышающий его, вместо периода
полезного срока действия объекта основных средств, который достигает
нескольких лет.
2. Результаты исполнения государственного контракта рассматривались и
принимались Комиссией по приемке выполненных работ, созданной
Министерством. Проверкой установлено, что согласно календарному плану, в 1
– 2 кварталах разрабатывались перечни, проекты (дизайн-проекты), списки, в
которых отсутствовали плановые (прогнозные) суммы оценки работ. По итогам
3 квартала представлялись документы на фактически выполненные работы
(договоры, счета-фактуры, товарные накладные, акты выполненных работ),
с указанием стоимости работ, услуг, что не позволяло Комиссии оценивать их
выполнение с точки зрения экономности и результативности.
3. Выявлена оплата услуг ОАО «УВЦ» по мероприятию «Организация и
оформление выставочной экспозиции для демонстрации проектов Свердловской
области» (S застройки не менее 600 кв. м), в части оформления зоны для
демонстрации проектов ОАО ОЭЗ «Титановая долина» по двум договорам с
ООО «Формика» и ОАО ОЭЗ «Титановая долина».
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 инвестиций
Свердловской области с предложением рассмотреть вопрос о деятельности
Комиссии по приемке работ, в части:
- подтверждения фактических затрат по выполнению мероприятий
первичными документами;
- оценки этих затрат с точки зрения максимально экономичного
результата.
Материалы проверки по оплате услуг по мероприятию «Организация и
оформление выставочной экспозиции для демонстрации проектов Свердловской
области», в части оформления зоны для демонстрации проектов ОАО ОЭЗ
«Титановая долина» направлены в ГУ МВД России по Свердловской области.
Материалы контрольного мероприятия направлены в прокуратуру
Свердловской области.

