Отчет о деятельности Счетной палаты Саратовской области
за 1 квартал 2016 года
1. Основные итоговые показатели
В первом квартале 2016 года Счетной палатой проведено 5 контрольных
и 2 экспертно-аналитических мероприятия. Все проверки проведены в
соответствии с планом работы Счетной палаты.
Сумма выявленных финансово-бюджетных нарушений составила 181,0
млн. рублей, в том числе по видам нарушений:
- нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и предоставления
бухгалтерской (финансовой) отчетности – 26,6 млн. рублей
- нарушения порядка осуществления государственных (муниципальных)
закупок и закупок отдельными видами юридических лиц – 124,6 млн. рублей;
- неэффективное использование бюджетных средств – 29,8 млн. рублей;
По результатам проведенных проверок Счетной палатой направлено 1
предписание и 4 представления.
2. Результаты контрольных мероприятий
Аудит
эффективности
использования
средств
бюджета,
направленных на реализацию мер по государственной поддержке детейинвалидов за 2014 год был проведен в министерстве здравоохранения
Саратовской области.
Сумма выявленных нарушений составила 117,3 млн. рублей.
Министерством были заключены государственные контракты по обеспечению
лекарственными препаратами,
медицинскими
изделиями, а
также
специализированными продуктами лечебного питания детей-инвалидов на
указанную сумму без доведенных бюджетных ассигнований и лимитов
бюджетных обязательств.
В министерстве сельского хозяйства Саратовской области была
проведена проверка использования бюджетных средств, выделенных на
реализацию Постановления Правительства Саратовской области от
07.09.2012 № 544-П "О долгосрочной областной целевой программе
"Развитие
сельского
хозяйства
и
регулирование
рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Саратовской
области" на 2013 - 2020 годы"" за исключением средств, выделенных на
возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и
краткосрочным и инвестиционным кредитам (займам) за 2013 год.
Установлено неэффективное использование бюджетных средств на
сумму 29,8 млн. рублей.
Министерством
была
предоставлена
субсидия
сельхозтоваропроизводителям на сумму 13,4 млн. рублей с нарушением

условий предоставления субсидий и на сумму 16,4 млн. рублей без достижения
хозяйствующими субъектами ее результативного использования.
В министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства
области проведена проверка использования средств, направленных на
реализацию
государственной
программы
Саратовской
области
"Обеспечение населения доступным жильем и развитие жилищнокоммунальной инфраструктуры до 2020 года", в части подпрограммы
"Реализация мероприятий в рамках Федерального закона "О Фонде
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" по
переселению граждан из аварийного жилищного фонда" и проверка
исполнения областной адресной программы "Переселение граждан из
аварийного жилищного фонда в 2013-2017 годах", утвержденной
постановлением Правительства Саратовской области от 18.04.2013 г.
№ 191-П. Проверяемый период 2015 г. – 2 месяца 2016 года.
В ходе проверки установлено, что в нарушение договора о долевом
финансировании региональных программ по проведению капитального ремонта
многоквартирных домов и (или) переселению граждан из аварийного
жилищного фонда, заключенного между Фондом и Правительством
Саратовской области, а также Постановления Правительства Саратовской
области о порядке предоставления субсидии муниципальным образованиям
области на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного
жилищного
фонда,
Министерство
своевременно
не
перечислило
администрациям муниципальных районов и муниципальных образований
средства Фонда.
Проверка соблюдения требований законодательных и иных
нормативных правовых актов, регламентирующих порядок создания,
формирование и использования средств Дорожного фонда области за 20132015 годы была проведена в министерстве транспорта и дорожного
хозяйства области.
Установлены нарушения на сумму 26,6 млн. рублей.
В результате нарушения ведения бухгалтерского учета, в бюджетной
отчетности министерства за 2013 год имеется искажения отчетных данных на
сумму 26,5 млн. рублей.
Кроме того, имело место несвоевременное отражение в регистрах
бухгалтерского учета первичных документов на сумму 96,1 тыс. рублей
Также в ходе проверки было отмечено, что в проверяемом периоде
министерством не обеспечивался надлежащий учет автомобильных дорог;
имели случаи выполнения и принятия работ по ямочному ремонту
автомобильных дорог, осуществленных с нарушением технологии
производства. Министерством в течение длительного время не
предпринимались меры по нормативному урегулированию правил организации,
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проведения и приемки работ по содержанию дорог, что повлекло заключение
контрактов на выполнение работ по содержанию дорог с неоднозначными в
толковании положениями в части принятия работ и оценки их качества.
3. Результаты экспертно–аналитических мероприятий
В министерстве транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области
проведен аудит в сфере закупок в части использования средств областного
дорожного фонда, выделенных министерству в 2015 году.
Выявлены нарушения при осуществлении государственных закупок на
сумму 7,3 млн. рублей:
- неприменение мер ответственности (штрафных санкций) к подрядчику
на сумму 7,2 млн. рублей за просрочку исполнения государственных
контрактов;
- несоблюдение требований, в соответствии с которыми государственные
контракты заключаются и оплачиваются в пределах лимитов бюджетных
обязательств на сумму 71,2 тыс. рублей.
По факту заключения государственных контрактов на сумму
превышающую лимиты доведенных бюджетных обязательств, в отношении
должностного лица министерства транспорта и дорожного хозяйства области
Счетной палатой было составлено 5 протоколов об административных
правонарушениях и мировым судьей наложен штраф на сумму 100 тыс. рублей.
В 1 квартале 2016 года Счетной палатой проводился правовой анализ
проектов законов Саратовской области, находящихся на рассмотрении
областной Думы, влияющих на формирование доходов и осуществление
расходов областного бюджета. Всего было подготовлено 9 заключений.
По обращению региональных органов исполнительной власти Счетная
палата подготовила 11 заключений на проекты постановлений Правительства
Саратовской области о внесении изменений в государственные программы
области и 13 заключений на проекты постановлений Правительства
Саратовской области.
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