КОНТРОЛЬНЫЙ ОРГАН
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОТУРЬИНСК
от «16» марта 2020 года

г.Краснотурьинск

Информация по результатам контрольного мероприятия
«Проверка целевого использования бюджетных средств,
направленных на газификацию городского округа Краснотурьинск»
Объекты контрольного мероприятия:
-Администрация (исполнительно-распорядительный орган местного
самоуправления)
городского
округа
Краснотурьинск
(далее
–
Администрация),
-Муниципальное казенное учреждение
строительства» (далее – МКУ «ОКС»).

«Отдел

капитального

Цель контрольного мероприятия: оценить эффективность и целевое
использования бюджетных средств, направленных на газификацию
городского округа Краснотурьинск (без учета затрат на проектирование и
строительство котельных).
Проверяемый период: 01.01.2014 – 31.12.2019
Срок проведения проверки: с 26 декабря 2019 года по 15 февраля
2020 года.
По результату контрольного мероприятия установлено следующее:
Общие сведения: в целях улучшения социально-экономических
условий проживания жителей города, использования природного газа в
качестве топлива и для бытовых нужд, в соответствии с Федеральным
законом "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", постановлением Администрации городского округа
Краснотурьинск от 18.05.2015 г. № 628 утверждена муниципальная
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программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение
энергетической эффективности в городском округе Краснотурьинск до 2020
года» (далее – МП). Ответственным исполнителем программы является отдел
по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи Администрации
городского округа Краснотурьинск.
Согласно паспорту программы, одной из задач МП являлось развитие
централизованного газоснабжения на территории
городского округа
Краснотурьинск. На выполнение такой задачи направлена подпрограмма 4
«Развитие и модернизация системы коммунальной инфраструктуры
городского округа Краснотурьинск» и еѐ целевые показатели:
Показатель 8. Обеспечение жителей городского округа Краснотурьинск
услугами сетевого газоснабжения, чел.;
Показатель 9. Ввод дополнительных мощностей газопроводов и газовых
сетей, км.
Постановлением Администрации городского округа Краснотурьинск от
14.11.2016 №1222 «О внесении изменений в постановление Администрации
городского округа Краснотурьинск от 18.05.2015 №628 «Об утверждении
муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и
повышение энергетической эффективности в городском округе
Краснотурьинск до 2020 года»» утверждена методика расчета целевых
показателей (далее – Методика расчета ЦП), согласно которой
статистическая информация для расчета показателей 8 и 9 отсутствует и
определяется на основании реализации проектов МКУ «ОКС», по
информации от АО «ГАЗЭКС».
Объем выделенных бюджетных средств на работы по газификации
городского округа Краснотурьинск: бюджетные ассигнования по МП
(целевая статья в Решениях о бюджете1 - 1500000000), в рамках
подпрограммы 4 (целевая статья в Решениях о бюджете - 1540000000),
доводились до главного распорядителя бюджетных средств –
Администрации и распределялись им до подведомственного МКУ «ОКС».
Объем бюджетных ассигнований по годам и их исполнение представлено в
таблице 1.
Таблица 1, тыс.руб.
Период

Решении о
бюджете

Утвержденные
бюджетные

Решение о
бюджете

Откл.
(ст.4-ст.3)

1

,* Решения Думы городского округа Краснотурьинск от 15.10.2015 №334, от 21.01.2016 №368; от22.12.2016
№ 467; от 14.12.2017 №45; от 18.12.2018 №152
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(первоначальное)*

назначения с
учетом
уточнений за год

(исполнение)

+,-

%

2

3

4

5

6

7 565,4
2 600,0
14 300,0
2 950,0
3 500,0
30 915,4

12 042,0
4 885,5
14 518,0
2 650,0
2 788,8
36 884,3

6 423,4
3 431,1
14 089,1
2 632,7
2 643,4
29 219,7

-5 618,6
-1 454,4
-428,9
-17,3
-145,4
-7 664,6

53,3
70,2
97,0
99,3
94,8
79,2

1

2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
Всего за период
2015-2019гг

В 2015 году безвозмездные перечисления составили 3 800,0 тыс.руб.,
освоение
99,5%
выполнены
работы
по
строительству
газораспределительных сетей пос. Воронцовка. В 2016 году безвозмездные
поступления составили 499,3 тыс.руб., освоение 100% - выполнены
проектные и инженерные работы на пос. Воронцовка. В период 2017-2019 гг.
мероприятия по газификации выполнены за счет средств местного бюджета.
Исполнение бюджетных ассигнований по группировкам затрат
представлено в таблице 2:
Таблица 2,
тыс.руб.
Наименование
вида расхода

Выполнение
проектных
работ и
осуществление
тех.мероприят.
Строительство
сетей
газоснабжения
Итого:

Объемы выполненных работ по мероприятиям программы (без учета газовых котельных)
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
тыс.руб. доля, тыс.руб. доля, тыс.руб. доля, тыс.руб. доля, тыс.руб. доля,
%
%
%
%
%
1 431,7
41,7
2 490,3
17,7
2 632,7 100,0 2 063,7
78,1

6 423,4

100,0

1 999,4

58,3

11 598,7

82,3

-

-

579,7

21,9

6 423,4

100,0

3 431,1

100,0

14 089,0

100,0

2 632,7

100,0

2 643,4

100,0

Согласно табличным данным, на проектные работы и осуществление
технических
мероприятий
затраты
составили
8 618,4
тыс.руб.,
непосредственно на строительство сетей газоснабжения затрачено 20 601,3
тыс.руб.
Вопросы контрольного мероприятия:
Вопрос 1: анализ достижения целевых показателей муниципальной
программы Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение
энергетической эффективности в городском округе Краснотурьинск до
2020 года" по выполнению мероприятий по газификации в рамках
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подпрограммы 4 «Развитие и модернизация системы коммунальной
инфраструктуры городского округа Краснотурьинск».
Несмотря на то, что в ходе реализации подпрограммы 4, в
муниципальную программу неоднократно вносились изменения в плановые
показатели, наблюдаются отклонения фактически выполненных работ от
плановых показателей. Это свидетельствует о некачественном подходе к
планированию программных мероприятий. Целевые показатели установлены
в завышенном размере и нереальном для выполнения.
Вопрос 2: анализ эффективности и целевого использования
бюджетных средств, направленных на газификацию в городском округе
Краснотурьинск в 2014-2019 годах.
В целом, проверка показала наличие признаков неэффективного
использования бюджетных средств, направленных на газификацию в
городском округе Краснотурьинск в 2014-2019 годах (достижение заданных
результатов с использованием наименьшего объема средств (экономности) и
(или) достижения наилучшего результата с использованием определенного
бюджетом объема средств (результативности)). Определить точную сумму
неэффективно использованных средств не представляется возможным в
связи с непрозрачностью договорной деятельности МКУ «ОКС» при в
проверяемый период, а также значительным периодом проверки (5 лет). При
проведении проверки установлены множественные нарушения, связанные с
осуществлением закупочной деятельности, что также влияет на
эффективность использования средств муниципалитета.
Случаев нецелевого использования бюджетных средств не
установлено.
Выводы по контрольному мероприятию:
1. Отмечена недостоверность отчетов реализации муниципальной
программы в части достижении целевых показателей в проверяемом периоде.
Контрольный орган городского округа Краснотурьинск не имеет
возможности подтвердить данные отчета о ходе реализации и оценки
эффективности мероприятий по газификации муниципальной программы,
поскольку оценка мероприятий не проводилась, а представленные
показатели не соответствуют фактическим данным АО «ГАЗЭКС» Северный
округ. В нарушение п.п.п.п. 2.4.3.3 п.п.п.2.4.3. п.п.2.4. раздела 2
постановления Администрации городского округа Краснотурьинск от 11
сентября 2014 г. N 1355 «Об утверждении порядка формирования и
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реализации муниципальных программ городского округа Краснотурьинск»
(далее - Порядок формирования и реализации муниципальных программ
городского округа Краснотурьинск), в соответствии с которым целевые
показатели используются для объективной характеристики выполнения
мероприятий муниципальной программы - целевые показатели «Обеспечение
жителей
городского
округа
Краснотурьинск
услугами
сетевого
газоснабжения» и «Ввод дополнительных мощностей газопроводов и газовых
сетей» не соответствуют предъявляемым требованиям - точности, четкости,
достоверности, наличия взаимосвязи между показателями и программными
мероприятиями (способ обработки исходной информации должен допускать
точность полученных данных).
В нарушение п.п. 5.1. раздела 5 Порядка формирования и реализации
муниципальных программ городского округа Краснотурьинск ответственным
исполнителем муниципальной программы не осуществлялся должный
контроль за реализацией мероприятий по газификации подпрограммы 4 МП.
2. Выявлены случаи несоблюдение требований Постановления
Правительства РФ N 1314 от 30.12.2013 "Об утверждении Правил
подключения (технологического присоединения) объектов капитального
строительства к сетям газораспределения, а также об изменении и признании
утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации" и
нарушения норм Градостроительного кодекса РФ в части соблюдения
порядка подключения объектов капитального строительства к сетям
газораспределения, подготовки и реализации проектной документации без
выполнения соответствующих инженерных изысканий и отсутствие
оформления землеотвода под строительство газопровода имели следствием
продление
сроков
строительства
и
необходимостью
внесения
дополнительных корректировок в проектную документацию.
Отступление от хронологии действий по осуществлению мероприятий
по газификации, регламентированной нормативными актами привело к
дополнительным затратам в сумме 612, 5 тыс. руб., что согласно статьям 34,
163 Бюджетного кодекса РФ квалифицируется как неэффективное
использование средств бюджета.
3. Установлены неоднократные нарушения при реализации МКУ «ОКС»
договорных отношений: подписание актов выполненных работ и полная
оплата по договору при не выполнении условий Технического задания
Муниципального контракта подрядчиком, систематическое несоблюдение
сроков выполнения работ контрагентом по Муниципальным контрактам и
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договорам, заключение дополнительных соглашений к фактически
недействующим договорам, отсутствие претензионно-исковой работы с
подрядчиками, нарушившими условия договоров (контрактов).
4. Изучение заключенных «прямых» договоров показало, что
подавляющее большинство их являются результатом искусственного
дробления. Стоимость каждого договора приближена к 100 000 рублей, но не
достигает этой суммы. Заключение таких договоров не обусловлено
техническими и организационными особенностями исполнения договоров, а
вызвано намерением заключить договоры с единственным исполнителем и
избежать необходимости проведения конкурентных процедур при
осуществлении закупок на суммы свыше 100 тыс. руб. на определенные
объекты. Фактически, указанные договоры образуют единые сделки,
искусственно раздробленные и оформленные самостоятельными договорами
для формального соблюдения ограничений, предусмотренных действующим
законодательством Российской Федерации, в том числе и в случае
осуществление закупки у единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя). Отказ от конкурентных процедур приводит к неэффективному
использованию бюджетных средств, предполагающему, в том числе,
экономию бюджетных средств.
Контрольный орган считает, что вышеуказанные договорные
отношения носят характерные черты «искусственного дробления контракта»,
что влечет за собой:
нарушение
принципа
результативности
и
эффективности
использования
бюджетных
средств,
нарушение
Гражданского
законодательства (часть 2 ст. 170 Гражданского кодекса говорит о правовых
последствиях заключении притворной сделки, то есть сделки, которая
совершена с целью прикрытия единого крупного заказа);
нарушение норм Закона «О защите конкуренции» № 135-ФЗ от
26.07.2006 года в части несоблюдения принципов обеспечения конкуренции,
допущения необоснованного сокращение числа участников конкурентных
процедур.
5. Целью проведенного аудита являлись: оценка результативности
бюджетных расходов; оценка состояния газификации городского округа
Краснотурьинск; выявление проблем при реализации мероприятий,
направленных на повышение уровня обеспечения жителей услугами сетевого
газоснабжения. В результате проверка показала: отсутствие четкой и
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понятной стратегии газификации городского округа Краснотурьинск с
последовательными действиями, отсутствие достоверного анализа
выполнения мероприятий по газификации с причинно-следственными
связями и последствиями способствовали реализации неэффективных
механизмов по газификации городского округа Краснотурьинск.
Результаты проверки описаны в актах (по одному для каждого объекта
проверки), акты направлены руководителям.
По состоянию на дату формирования отчета, возражений по акту от
руководителей объектов проверки в адрес Контрольного органа не
поступало.
16 марта 2020 года руководителям объектов проверки выданы
представления. О результатах рассмотрения данных и принятых мерах
руководители объектов проверки должны проинформировать Контрольный
орган городского округа Краснотурьинск в течение одного месяца со дня
получения представления.
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