Отчет о работе Счетной палаты Саратовской области
за 3 квартал 2011 года
1. Основные итоговые показатели
В третьем квартале 2011 года Счетной палатой проведено 14
контрольных и 3 экспертно-аналитических мероприятия, в том числе 4
проверки были проведены в соответствии с планом работы, 1 проверка по
запросу Счетной палаты РФ, 12 проверок по запросам депутатов Саратовской
областной Думы и правоохранительных органов.
Сумма выявленных в 3 квартале 2011 года финансово-бюджетных
нарушений составила 359,26 млн. рублей, в том числе по видам нарушений:
- нецелевое использование бюджетных средств – 900 тысяч рублей;
- неэффективное, неэкономное использование бюджетных средств – 107,0
млн. рублей.
- осуществление государственных и муниципальных закупок с
нарушением законодательства – 1,42 млн. рублей;
- осуществление расходов с нарушением требований законодательства –
95,34 млн. рублей;
- нарушение порядка использования государственного имущества – 1,23
млн. рублей;
- незачисление доходов в бюджет – 190 тысяч рублей;
- заключение договоров (контрактов) с нарушением требований
действующего законодательства – 6,9 млн. рублей
- прочие нарушения – 146,28 млн. рублей.
По результатам проведенных проверок Счетной палатой направлено:
- 4 предписания, в том числе директору ГУ "Комитет социальной
поддержки населения г.Саратова", и.о. главного врача МУЗ "Ершовская
центральная районная больница", председателю комитета капитального
строительства области, директору ГАУ Саратовской области "Управление
пассажирских перевозок";
- 1 представление - министру транспорта и дорожного хозяйства области.
2. Результаты контрольных мероприятий
В соответствии с запросом депутатов Саратовской областной Думы была
проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности МУЗ "Ершовская
центральная районная больница" за период 2010 год - текущий период 2011
года.
Проверкой установлено, что экс-главе администрации района Типцову
И.М. был оформлен лист нетрудоспособности с нарушением закона, что также
подтвердил Фонд социального страхования. Сумма по больничному листу
составила более 60 тысяч рублей. Но после обнаруженного нарушения
указанную сумму Фонду соц. страха возместил не Типцов, а больница.
Рассмотрев обращение Счетной палаты о данном факте, Ершовский
межрайонный следственный отдел Следственного комитета также пришел к

выводу, что больнице причинен ущерб. Тем не менее, как сообщил
руководитель Ершовского следственного отдела, учитывая, что общая сумма
денежных средств менее 100 тысяч рублей, это исключает факт причинения
крупного ущерба по статье 293 Уголовного кодекса РФ. Счетная палата в
настоящее время направила в прокуратуру области предложение принять меры
прокурорского реагирования, направленные на возмещение ущерба больнице.
Кроме того, в больнице выявлены нарушения, выразившиеся в
заключении контрактов на сумму 6,9 млн. рублей с нарушением Федерального
закона № 94-ФЗ "О размещении заказов …" (далее 94-ФЗ), а именно без
указания в аукционной (котировочной) документации существенных условий
контрактов: срок действия, срок исполнения контрактов, срок поставки товара.
Кроме всего прочего, отсутствие срока исполнения контрактов фактически не
позволяет больнице как заказчику воспользоваться правом требовать уплаты
неустойки в случае просрочки исполнения подрядчиком обязательств,
предусмотренных контрактом. Также проверяющими были установлены факты
искажения больницей учетных и отчетных данных на сумму 23,8 млн. рублей.
Также проверяющими были установлены нарушения порядка ведения
кассовых операций и искажении (недостоверности) данных бухгалтерской
отчетности. Результаты проверки были направлены в Федеральную налоговую
службу России по Саратовской области. По представленным материалам было
вынесено постановление об административном правонарушении в отношении
МУЗ "Ершовская ЦРБ" и в отношении и.о. главного врача МУЗ "Ершовская
ЦРБ".
По поручению Следственного управления СКР по Саратовской области в
3 квартале 2011 года было закончено контрольное мероприятие по
установлению законности расходования бюджетных средств, выделенных
министерству здравоохранения области на приобретение компьютерных
томографов в 2008-2010 годах.
В ходе проверки было выявлено завышение стоимости компьютерных
томографов, приобретенных за счет средств областного бюджета. Стоимость
закупленного оборудования превысила рекомендованные цены официального
дилера на 118,86 млн. рублей. Данные расходы являются экономически
необоснованными, в связи с чем имеются основания полагать, что областному
бюджету был причинен ущерб в указанном размере.
При проведении по запросу органов прокуратуры проверки соблюдения
требований в 2011 году Федерального закона № 94-ФЗ в ГОУ "Саратовский
областной социально-педагогический колледж", ГОУ "Саратовский
колледж кулинарного искусства", ГУК "Саратовский государственный
музей боевой славы", ГУК "Саратовский областной музей краеведения"
были установлены нарушения при проведении процедуры размещения заказа и
направлении сведений о заключенных контрактах в орган, уполномоченный на
ведение реестра контрактов.
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Также по запросу правоохранительных органов было проведено
контрольное мероприятие в ГАУ Саратовской области "Управление
пассажирских перевозок". Цель проверки - установление законности
использования полученных учреждением субсидий на возмещение
нормативных затрат по пассажирским перевозкам в 2011 году. Проверка
показала, что одному из перевозчиков учреждение перечислило денежные
средства раньше, чем организацией был предоставлен отчет о понесенных
убытках. В результате денежные средства в сумме 535,1 тыс. рублей были
перечислены учреждением сверх необходимого.
3. Иные результаты деятельности
В 2010 году Счетная палата области провела проверку бюджетных средств,
израсходованных областным министерством сельского хозяйства в ходе
реализации ОЦП "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в области".
Аудиторы установили нарушений на 123,8 млн. рублей, в том числе
нецелевое использование бюджетных средств – 0,9 млн. рублей,
неэффективного, неэкономного использования бюджетных средств – 107,0 млн.
рублей, осуществлено расходов с нарушением иных требований
законодательства – 15,9 млн. рублей. Чиновники с выводами аудиторов не
согласились и обратились в суд. Выводы Счетной палаты подтвердили все
судебные инстанции, в том числе и Федеральный арбитражный суд
Поволжского округа. Однако министерство сельского хозяйства направило
заявление о пересмотре решений судов в Высший Арбитражный Суд РФ. ВАС
поставил точку в судебных разбирательствах и отказал министерству сельского
хозяйства в удовлетворении всех его требований.
Суд подтвердил, что в ходе реализации программы министерством было
допущено нецелевое, незаконное, неэффективное и безрезультативное
использование бюджетных средств, а также отверг возражения министерства о
нарушении единообразия в толковании и применении арбитражными судами
норм материального права.
В связи с тем, что суммы обнаруженных в министерстве нарушений в
отчете Счетной палаты за 2010 год не отражались, так как продолжались суды,
данные суммы вошли в отчет за 3 квартал 2011 года.
По результатам проведенной Счетной палатой в 1 квартале 2011 года
проверки расходования средств областного бюджета при строительства объекта
"Реконструкция
берегоукрепительных
сооружений
Волгоградского
водохранилища в районе г. Саратова от ул. Бабушкин Взвоз до ул. Б.Садовая" в
комитете капитального строительства Саратовской области по факту
нецелевого использования бюджетных средств в особо крупном размере
Следственным управлением СКР по Саратовской области возбуждено
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уголовное дело в отношении должностных лиц комитета капитального
строительства.
По результатам проведанной в 2010 году проверки использования средств
областного бюджета на реализацию ОЦП "Информатизация Саратовской
области на 2008-2010 годы" и на обеспечение деятельности бизнес-инкубаторов
в Саратовской области в региональном министерстве экономического
развития и торговли Счетной палатой было направлено представление в
министерство финансов области, по результатам рассмотрения которого
заместитель министра экономического развития и торговли был уведомлен
минфином о необходимости обеспечения надлежащего исполнения
бюджетного процесса.
По результатам проверки объекта
"Перинатальный центр
Балашовского района", проведенной в 1 квартале 2011 года, распоряжением
губернатора теперь уже экс-председателю комитета капитального
строительства области объявлено дисциплинарное взыскание за ненадлежащее
исполнение должностных обязанностей, выразившихся в отсутствии должного
контроля за ходом работ и обеспечением ввода в эксплуатацию объекта.
Материалы
контрольного
мероприятия,
проведенного
в
ГУ
"Транспортное управление" областного правительства во 2 квартале
текущего года, в настоящее время направлены прокуратурой г.Саратова на
дополнительную проверку в УМВД России по г.Саратову. Полученный ранее
от органов полиции по факту хищения денежных средств должностными
лицами Транспортного управления отказ в возбуждении уголовного дела
признан прокуратурой как "заведомо незаконный".
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