Информация
о результатах контрольного мероприятия
«Проверка эффективности и результативности использования бюджетных
средств, направленных на реализацию мероприятий подпрограмм «Развитие
водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод» и «Модернизация объектов
коммунальной инфраструктуры» государственной программы Алтайского края
«Обеспечение населения Алтайского края жилищно-коммунальными услугами» на
2014-2020 годы» за 2015-2016 годы и первое полугодие 2017 года.
В соответствии с планом работы Счетной палаты Алтайского края на 2017
год проверено расходование бюджетных средств на реализацию двух подпрограмм
государственной программы Алтайского края «Обеспечение населения Алтайского
края жилищно-коммунальными услугами» на 2014-2020 годы» - «Развитие
водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод» (подпрограмма №1) и
«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» (подпрограмма №2).
Из 177 мероприятий (объектов) двух подпрограмм, реализация которых
предусмотрена за счет бюджетных средств, 176 мероприятий (99,4%) направлены
на развитие объектов муниципальной собственности.
За 2015-2016 годы и первое полугодие 2017 года на реализацию
мероприятий из краевого бюджета направлены средства в объеме 261687,8 тыс.
рублей (подпрограмма №1 - 158323,0 тыс. рублей, подпрограмма №2 – 103364,8
тыс. рублей).
Контрольным мероприятием установлены нарушения при использовании
бюджетных средств на реализацию мероприятий подпрограмм в части принятия
муниципальными заказчиками работ, не предусмотренных утвержденной
проектно-сметной документацией, завышения стоимости выполненных работ на
объектах водоснабжения, поставки модульных котельных ненадлежащей
комплектации, непредъявления штрафных санкций за нарушение договорных
обязательств.
В рамках подпрограммы №1 для обеспечения стабильного водоснабжения
сельских поселений Алтайского края в 2016 году из краевого бюджета выделены
межбюджетные трансферты в размере 20000,0 тыс. рублей на капитальный ремонт
21 скважины в 15 муниципальных образованиях края, в 2017 году -122478,2 тыс.
рублей на капитальный ремонт 100 скважин.
41 муниципальный контракт заключен с нарушением сроков проведения
капитального ремонта скважин, предусмотренных техническими заданиями: в 36
муниципальных контрактах срок окончания работ увеличен на 184 дня, в пяти
контрактах – на 29дней.
Всего контрольным мероприятием выявлены нарушения на сумму 71895,0
тыс. рублей, из них в результате несоблюдения требований бюджетного
законодательства - 64629,0 тыс. рублей, использования бюджетных средств с
нарушением требований Федеральных законов от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» - 3888,1 тыс. рублей, от 06.12.2011 №
402-ФЗ «О бухгалтерском учете» - 1591,7 тыс. рублей.
Материалы контрольного мероприятия рассмотрены на коллегии Счетной
палаты Алтайского края с приглашением должностных лиц Министерства
строительства, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края.

В адрес субъектов контроля направлены представления с предложениями по
устранению выявленных недостатков и нарушений.
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