Информация
об основных итогах контрольного мероприятия
«Проверка использования средств областного бюджета, выделенных в 2014
году на реализацию подпрограммы «Улучшение жилищных условий
граждан, проживающих на территории 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 «Улучшение жилищных
условий граждан, проживающих на территории 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 12 февраля 2016 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 Дружининского городского поселения;
3. Администрация Бисертского городского округа;
4. Администрация Белоярского городского округа;
5. Администрация Шалинского городского округа;
6. Администрация Североуральского городского округа;
7. Администрация Режевского городского округа;
8. Администрации городского округа Карпинск;
9. Администрации городского округа Верхняя Пышма;
10. МБУ «Управление капитального строительства и стратегического
развития городского округа Верхняя Пышма»;
11. МКУ Режевского городского округа «Управление городским
хозяйством».
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Основные нарушения и недостатки, выявленные при проведении
контрольного мероприятия:
1. В нарушение подпункта 3 пункта 9 Порядка формирования и
реализации государственных программ Свердловской области, утвержденного
постановлением Правительства Свердловской области от 17.09.2014 № 790-ПП,
целевые показатели Подпрограммы: «Количество расселяемых аварийных
многоквартирных домов в год», «Количество граждан, переселяемых из
многоквартирных жилых домов, признанных в установленном порядке
аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом» и «Общая
площадь расселяемых жилых помещений в год» не отвечают требованиям
адекватности, объективности, однозначности и достоверности, поскольку
отражают не конкретный результат выполнения данных мероприятий и
достижение фактических результатов, а всего лишь состояние проблемы,
которую необходимо решить.
В Программе не были прописаны ни механизм сбора соответствующих
данных, ни методика расчета значений рассматриваемых целевых показателей,
в связи с чем отчетные данные о реализации Подпрограммы по этим
показателям за 2014 год оказались равны их плановым значениям. Так, в 2014
году планировалось переселить 3000 граждан из 210 аварийных домов с общей
площадью расселяемых жилых помещений 49,63 тыс. кв. м. Согласно Отчету о
реализации Программы запланированные значения целевых показателей были
выполнены на 100 %. При этом проверка показала, указанные значения целевых
показателей Министерством не достигнуты.
2. Положения региональной адресной программы «Переселение граждан
на территории Свердловской области из аварийного жилищного фонда в 2013 –
2017 годах», утвержденной постановлением Правительства Свердловской
области от 10.06.2013 № 727-ПП (далее – Региональная адресная программа)
отсутствуют в Подпрограмме. Так, согласно требованиям главы 6 Региональной
адресной программы в случае предоставления гражданину, переселяемому из
аварийного жилищного фонда, жилого помещения, общая площадь которого
превышает общую площадь ранее занимаемого им жилого помещения,
финансирование расходов на оплату стоимости такого превышения
осуществляется за счет средств местного бюджета. Однако данные требования
не были закреплены ни в Подпрограмме, ни в соответствующих соглашениях о
предоставлении субсидий из областного бюджета местным бюджетам.
Вместе с тем, проверкой установлено, что муниципальными
образованиями было необоснованно запрошено и получено из областного
бюджета излишнее финансирование на строительство дополнительных 787,13
кв. м. для предоставления гражданам из аварийного жилого фонда, общая
площадь которых превышает общую площадь ранее занимаемых ими жилых
помещений, в связи с этим объем средств областного бюджета,
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израсходованных с нарушением принципа эффективности (экономности),
составил 27849,4 тыс. рублей.
3. Проверкой
установлены
факты
нецелевого
использования
бюджетных средств органами местного самоуправления на сумму 24380,5 тыс.
руб., связанное с приемкой и оплатой фактически невыполненных работ и с
оплатой работ, не предусмотренных проектно-сметной документацией.
4. В ходе проведения контрольного мероприятия зафиксированы случаи
нарушения Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд», связанные с непредъявлением
штрафных санкций при нарушении условий выполнения муниципальных
контрактов, а так же с внесением изменений в существенные условия
муниципальных контрактов.
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:
- о внесении изменений в Подпрограмму, связанных с согласованием по
экономическому содержанию целевых показателей Подпрограммы 3.1.1.1.
«Численность подлежащих переселению граждан», 3.1.1.2. «Количество
аварийных многоквартирных домов, подлежащих расселению», 3.1.1.3 «Общая
площадь, подлежащая расселению» и основного целевого показателя
Программы – «Количество расселенных аварийных многоквартирных домов»;
- о внесении изменений в Подпрограмму, направленных на закрепление в
Подпрограмме положений, предусматривающих, что в случае предоставления
гражданину, переселяемому из аварийного жилищного фонда, жилого
помещения, общая площадь которого превышает общую площадь ранее
занимаемого им жилого помещения, финансирование расходов на оплату
стоимости такого превышения осуществляется за счет средств местного
бюджета.
По фактам выявленных нарушений и недостатков в адрес Администрации
Североуральского городского округа, в МБУ «Управление капитального
строительства и стратегического развития городского округа Верхняя Пышма»
направлены представления с предложениями по предъявлению штрафных
санкций за несвоевременное выполнение условий муниципальных контрактов.
По фактам выявленных нарушений в адрес администраций Белоярского и
Шалинского городских округов направлены предписания с требованием об
устранении выявленных нарушений.
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По фактам нарушения законодательства в сфере закупок материалы
контрольного мероприятия направлены в адрес Управления Федеральной
антимонопольной службы по Свердловской области.
По фактам нецелевого расходования бюджетных средств материалы
контрольного мероприятия направлены в адрес Следственного управления
Следственного Комитета Российской Федерации по Свердловской области и в
прокуратуру Свердловской области.
Информация о результатам контрольного мероприятия направлена в адрес
Правительства Свердловской области.

