Отчет о работе Счетной палаты Саратовской области
за 1 полугодие 2011 года.
1. Основные итоговые показатели
В первом полугодии 2011 года Счетной палатой проведено 34
контрольных и 5 экспертно-аналитических мероприятия, в том числе 30
проверок были проведены в соответствии с планом работы Счетной палаты, 1
проверка по запросу Счетной палаты Российской Федерации, 7 проверок по
запросам депутатов Саратовской областной Думы и 1 проверка в соответствии
с поручением прокуратуры Саратовской области.
Проверками было охвачено 32 объекта на территории 10 муниципальных
образований Саратовской области.
Сумма выявленных в 1 полугодии 2011 года финансово-бюджетных
нарушений составила 2,84 млрд. рублей, в том числе по видам нарушений:
- нецелевое использование бюджетных средств – 69,9 млн. рублей;
- принятие, исполнение денежных обязательств сверх утвержденных
лимитов бюджетных обязательств – 2 247,39 млн. рублей;
- осуществление государственных и муниципальных закупок с
нарушением законодательства – 0,58 млн. рублей;
- осуществление расходов с нарушением требований законодательства –
274,1 млн. рублей;
- нарушение порядка использования государственного имущества –
105,78 млн. рублей;
- прочие нарушения – 140,67 млн. рублей.
По результатам проведенных проверок Счетной палатой направлено:
- 13 предписаний, в том числе Губернатору Саратовской области,
управляющему делами Правительства области, председателю комитета
капитального строительства области, министру области - председателю
комитета общественных связей и национальной политики, министру области председателю комитета по управлению имуществом, главе Калининского
муниципального района, руководителю ГУ "Аппарат общественной палаты
Саратовской области", директору ГУ "Транспортное управление", директору
ГАУ "Агентство энергосбережения", и.о. директора ОАО "Центральная
диспетчерская служба";
- 2 представления, в том числе управляющему делами Правительства
Саратовской области, министру строительства и жилищно-коммунального
хозяйства области.
2.
Результаты
мероприятий

контрольных

и

экспертно-аналитических

В комитете по управлению имуществом Саратовской области
Счетной палатой была проведена проверка доходов, поступивших в 2009 году
от продажи и аренды земельных участков. Обнаружено, что в результате

ненадлежащего исполнения должностными лицами Комитета своих
обязанностей, в доход бюджета не поступило 105,78 млн. рублей.
Так, Комитетом оставлена без внимания задолженность арендаторов
земельных участков в сумме 83,6 млн. рублей. Не приняты соответствующие
меры по взысканию задолженности в сумме 18,5 млн. рублей с арендатора, в
отношении которого введено внешнее управление. Имели место обращения
Комитета о взыскании задолженности в суды, не рассматривающие данную
категорию дел. Зафиксированы аудиторами Счетной палаты и случаи пропуска
Комитетом сроков исковой давности для обращения в суд.
Кроме того, проверяющими установлены многочисленные нарушения
земельного законодательства при представлении земельных участков в
собственность и аренду.
Проверкой реализации адресной инвестиционной программы
Саратовской области в 2007-2010 годах было охвачено 7 объектов
строительства. Проверка проводилась в областном комитете капитального
строительства.
Проект объекта "Реконструкция берегоукрепительных сооружений
Волгоградского водохранилища в районе г. Саратова от ул. Бабушкин Взвоз
до ул. Б.Садовая" предполагал продление существующей набережной в
г. Саратове на 3,7 км. Для выполнения строительно-монтажных работ при
реконструкции берегоукрепительных сооружений комитетом был объявлен
аукцион, в данном аукционе участвовал всего один претендент – ОАО
"Саратовгесстрой", с кем и был заключен контракт на сумму 2,25 млрд. рублей.
На момент заключения контракта объект не был включен ни в одну областную
целевую программу, а в областном бюджете на данные работы были
предусмотрены денежные средства в размере всего 98,0 тыс. рублей. То есть у
комитета отсутствовали правовые основания для заключения с
«Саратовгесстроем» контракта на указанную сумму. Только через 10 месяцев
после заключения государственного контракта в области была принята
соответствующая целевая программа, при этом фактический объем
финансирования на объект из средств областного и федерального бюджетов
составил 0,44 млрд. рублей, т.е. на 1,8 млрд. рублей меньше, чем это было
предусмотрено контрактом.
Работы по контракту должны были быть выполнены до конца 2010 года,
однако на момент проверки, т.е. на начало 2011 года была выполнена всего 1/6
часть работ.
Также зафиксировано, что для расчета начальной максимальной цены
контракта Комитет применял индексы-дефляторы, не установленные ни одним
нормативным документом. В результате стоимость строительно-монтажных
работ в заключенном контракте оказалась завышена на 808,65 млн. рублей по
сравнению с проектно-сметной документацией, утвержденной федеральным
проектным институтом «Главгосэкспертиза».
Также выявлены факты выполнения работ по расценкам, превышающим
примененные в технико-экономическом обосновании по данному объекту в 15
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раз. Кроме того, при работе на объекте в зимнее время согласно нормативам
должен применяться коэффициент удорожания 1,2. Однако комитет превысил
данный норматив, и соответственно стоимость работ на 25%. Проекты
строительства должны проходить государственную экспертизу, заключение
которой является обязательным документом для исполнения. Однако
проверкой установлено несоответствие фактически выполненных на объекте
работ работам, предусмотренным проектом, прошедшим экспертизу, а также
работам, указанным в конкурсной документации. Все указанные работы
комитетом были приняты и оплачены. В результате, из уже освоенных 440 млн.
рублей неправомерно произведенные расходы, и следовательно, ущерб
бюджету составил 126,4 млн. рублей или 28% от освоенных средств.
Строительство объекта "Перинатальный центр Балашовского
района" должно было осуществляться на условиях софинансирования из
средств федерального и областного бюджетов. Основным условием
предоставления субсидии из федерального бюджета в соответствии с
заключенными
соглашениями
между
Правительством
области
и
Минздравсоцразвития РФ являлось именно строительство объекта
"Перинатальный центр". Фактически комитет проводил не строительство
нового объекта, а ремонтные работы в помещениях действующего
муниципального учреждения здравоохранения "Балашовский родильный дом".
Кроме того, из средств бюджета, предназначенных для оснащения
перинатального центра, комитетом было закуплено оборудование, не
предназначенное для медицинских целей на сумму 6,5 млн. рублей, а
необходимое медицинское оборудование в полном объеме не приобретено.
Данное обстоятельство в итоге может привести к тому, что объект без
соответствующего медицинского оборудования не сможет быть введен в
эксплуатацию как перинатальный центр. В общей сложности нецелевым
образом комитет израсходовал 69,9 млн. рублей.
Фактически действительно строительными работами, выполненными
комитетом, стали только работы по устройству фундамента. Однако на момент
проведения проверки построенный фундамент находился в полуразрушенном,
заброшенном состоянии, и к тому же был уже частично заасфальтирован.
Работы по строительству фундамента обошлось в 2,0 млн. рублей, и тот факт,
что в конечном итоге никакого результата от их использования достигнуто не
было, свидетельствует о нанесенном ущербе бюджету.
На момент объявления аукциона на определение генерального
подрядчика по выполнению строительно-монтажных работ на объекте "Семь
18-ти квартирных жилых домов в г. Красный Кут в микрорайоне
Нефтяников по ул. Рабочая №№ 21-27" у комитета, как заказчика,
отсутствовали необходимые документы: разрешение на строительство,
выделенный под строительство земельный участок, рабочий проект, экспертиза
на объект, локальные сметные расчеты, генеральный план, архитектурностроительные решения и др. Следовательно, комитет не мог выступать в
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качестве заказчика на строительство данного объекта, ввиду отсутствия у него
соответствующих правоустанавливающих и разрешительных документов,
предусмотренных законодательством. Данные документы находились только у
одной строительной организации, с которой и был заключен контракт как с
единственным участником аукциона.
Общая сумма расходов, произведенных комитетом на строительство
жилых домов, составила 104,2 млн. рублей. Стоимость строительно-монтажных
работ была завышена Комитетом, в том числе из-за применения
несоответствующего индекса-дефлятора. Кроме того, Комитет неправомерно
принял и оплатил стоимость работ, проводимых в зимнее время на объекте с
коэффициентом удорожания, превышающим нормативно установленный
коэффициент на 40%. В итоге начальная стоимость контракта была
неправомерно завышена Комитетом по сравнению с утвержденной сметной
стоимостью на 62,4 млн. рублей. Стоимость одного 1 кв.м. жилого помещения в
г.Красный Кут составила у Комитета 34,6 тыс. рублей.
В рамках областной целевой программы "Обеспечение населения
Саратовской области питьевой водой на 2004-2010 годы" в бюджете области на
2010 год были предусмотрены инвестиции на проведение строительномонтажных работ водозаборов в г. Аркадаке, г. Балашове, р.п. Татищево и
р.п. Турки.
Земельные участки под данными объектами являлись муниципальной
собственностью. Согласно действующему на момент заключения контрактов
законодательству, средства областного бюджета, предусмотренные на
проектирование, строительство и реконструкцию вновь начинаемых объектов
капитального строительства, являющихся муниципальной собственностью,
должны передаваться в местные бюджеты в форме субсидии. Однако комитет
капитального строительства пренебрег этой обязанностью и осуществлял
размещение заказов на проведение строительно-монтажных работ по всем
объектам самостоятельно, как заказчик работ. Общая сумма денежных средств,
израсходованных с нарушением законодательства, составила 25,9 млн. рублей.
Согласно заключенным с подрядными организациями контрактам в
функции комитета, как заказчика, входило, в том числе, технический надзор за
строительством объектов, контроль за ходом, качеством и соблюдением сроков
выполняемых работ. Фактически имелись случаи, когда подрядчиками
нарушались сроки выполнения работ, выполнялся не весь объем работ. То есть
не исполнялись обязательства, предусмотренные контрактами. Комитет
никаких действий по взиманию неустойки с подрядчиков не предпринимал. В
результате сумма невзысканной комитетом неустойки по всем проверяемым
объектам составила 9,2 млн. рублей, что является недопоступлением доходов в
бюджет из-за бездействия должностных лиц Комитета.
Проверка, проведенная в Министерстве строительства и жилищнокоммунального хозяйства области по вопросу использования средств
областного бюджета, направленных на обеспечение жилыми помещениями
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детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, показала, что
уполномоченный орган в сфере опеки и попечительства по г. Энгельсу
своевременно не предпринял необходимые действия по оформлению квартиры
в собственность ребенка–сироты. В данном жилом помещении, как оказалось,
проживает другая гражданка со своей семьей. Управление ЖКХ администрации
муниципального образования г. Энгельс заключило договор социального найма с
данной гражданкой в нарушение постановления администрации г.Энгельса о
закреплении жилой площади по вышеуказанному адресу за несовершеннолетними
детьми.
В настоящее время по обращению Счетной палаты по данному факту
проводится проверка УВД по Энгельсскому району.
В Государственном учреждении Саратовской области "Транспортное
управление" была проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности
за 2009-2010 годы. Общая сумма установленных нарушений составила 3,65
млн. рублей.
Так, в нарушение Федерального закона № 94-ФЗ "О размещении заказов
…" установлены факты приобретения товаров, работ, услуг без конкурсных
процедур на сумму, превышающую установленный предельный размер для
данных расчетов, а также факты покупки одноименных товаров в течение
квартала на сумму, превышающую предельный размер расчетов наличными
деньгами без проведения конкурсных процедур. Всего подобным образом было
оплачено товаров и работ на общую сумму 469,6 тыс. рублей.
Проверка процедуры проведения аукционов, проводимых ГУ
"Транспортное управление" на оказание услуг по техническому обслуживанию
и ремонту автомобилей марки Mersedes, числящихся на балансе учреждения,
показала, что начальная (максимальная) цена услуг определилась на основе
коммерческих предложений, поступивших от трех фирм, имеющих общий
юридический адрес. Победителем аукционов, с которым были заключены
государственные контракты, стала одна из этих фирм. При этом транспортное
управление не направляло запросов о стоимости запасных частей и работ по
ремонту автомобиля в организацию, являющуюся официальным дилером
"Мерседес-Бенц" в Саратове. Сравнительный анализ цен на запасные части у
официального дилера и фирмы, с которой сотрудничает Транспортное
управление, выявил, что цены официального дилера значительно ниже. По
некоторым позициям разница в ценах достигала от 3,8 до 5 раз. Например, цена
одной из запчастей у фирмы, с которой заключает сделки Транспортное
управление, стоила 12,9 тыс. рублей, а у официального дилера аналогичную
деталь можно было приобрести за 2,8 тыс. рублей, по другой зап.части
стоимость составила 12,8 тыс. рублей вместо 2,5 тыс. рублей, заявляемых
дилером. Только по двум ремонтируемым автомобилям переплата за зап. части
составила 233,6 тыс. рублей.
Аудиторами также были отмечены эпизоды, когда факты дорожнотранспортных происшествий, в результате которых имуществу Транспортного
управления был нанесен ущерб, в милиции не фиксировались. Комиссия из
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числа работников учреждения самостоятельно принимала решение о ремонте.
Тем самым учреждением не были приняты меры для установления виновных
лиц, с целью предъявления им претензий по возмещению ущерба,
причиненному областному имуществу.
В
проверяемом
периоде
Учреждением
без
документально
подтвержденного основания был списан бензин в количестве 167,6 тыс. литров
на сумму 3,18 млн. рублей.
Проверка финансово-хозяйственной деятельности ГАУ «Агентство
энергосбережения» показала, что в 2009 – 2010 годах деятельность
организации осуществлялась без государственных заданий, наличие которых
предусмотрено Федеральным законом "Об автономных учреждениях".
Проверяющим в качестве заданий учредителя были представлены перечни
энергоэффективных проектов, утвержденные заместителем председателя
правительства области и министром строительства и жилищно-коммунального
хозяйства области. Однако данные задания по своему содержанию, форме,
финансовому обеспечению не отвечают требованиям Бюджетного кодекса РФ и
регионального законодательства.
Согласно Постановлению Правительства области от 1998 года "О мерах по
эффективному использованию энергоресурсов …" энергосберегающими
организациями производились отчисления, которые аккумулировались на
расчетном счету ГАУ для дальнейшего финансирования энергосберегающих
инвестиционных проектов на возвратной основе. Положение вышеуказанного
Постановления в части отчислений энергосберегающими организациями
утратило силу в 2006 году. Несмотря на данный факт, на момент проверки
накопленные денежные средства в сумме 133,85 млн. рублей находились в
распоряжении ГАУ и в настоящее время имеют неопределенный статус.
Также установлено, что в нарушение Трудового Кодекса РФ директору
автономного учреждения выплачивались премии без соответствующих
приказов работодателя, т.е. министерства строительства и ЖКХ области. Сумма
незаконно начисленных и выплаченных премий составила 325,4 тыс. рублей.
В соответствии с запросом депутатов Саратовской областной Думы была
проведена проверка использования бюджетных средств в районном Собрании
депутатов Калининского муниципального района за 2009-2010 годы.
Установлено, что в проверяемом периоде в Собрании с нарушением
законодательства была выплачена заработная плата в сумме 458,1 тыс. рублей:
неправомерно оплачивалась деятельность двух депутатов, работающих на
постоянной основе, при нормативно определенном одном депутате; в штатное
расписание Собрания была введена должность муниципальной службы, не
предусмотренная
реестром
должностей
муниципальной
службы;
устанавливались дополнительные оплачиваемые отпуска для муниципальных
служащих за условия, не входящие в перечень дополнительных отпусков,
предусмотренных федеральным и региональным законодательством.
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Кроме того, по результатам снятия показаний спидометра и фактического
осмотра
автомобиля,
закрепленного
за
Собранием
Калининского
муниципального района, имеется основание полагать, что автомобиль
использовался не в интересах Собрания. Тем не менее, ремонт и
техобслуживание данного автомобиля, а также приобретение запчастей
производилось за счет Собрания.
Проверка исполнения областного бюджета за 2010 год показала низкий
уровень исполнения по значительному числу бюджетных обязательств.
Основная причина заключается в том, что финансовым органом областного
правительства своевременно не предпринимаются меры по 100 % доведению до
главных распорядителей утвержденных лимитов. При этом часть бюджетных
обязательств была исполнена в полном объеме, а другие либо не исполнялись
вовсе, либо уровень исполнения составил ниже 50 %. В связи с тем, что
Бюджетный кодекс РФ не содержит разделения расходов на "первоочередные"
и "непервоочередные", подобное распределение бюджетных средств является
необоснованным.
При проведении внешней проверки эффективности и законности
использования
средств
Территориального
фонда
обязательного
медицинского страхования (далее - ТФОМС) установлено, что в 2010 году
нормированный страховой запас был сформирован в сумме, значительно
меньшей по сравнению с установленной законодательством.
Анализ дебиторской задолженности показал, что из 94 лечебнопрофилактических учреждений, заключивших договор о предоставлении
отсрочки, 81 учреждение в течение 5 лет не исполняли условий заключенных
договоров в части размера ежемесячных платежей, при этом 4 учреждения в
течение последних 3 лет вообще не производили погашение дебиторской
задолженности. Исполнительная дирекция ТФОМС не воспользовалась своим
правом по взысканию долга в судебном порядке.
В первом полугодии 2011 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 22 заключения.
По проводимым контрольным мероприятиям Счетная палата постоянно
взаимодействует с прокуратурой и иными правоохранительными органами
Саратовской области.
3. Иные результаты деятельности
В 2009 году областной Счетной палатой была проведена проверка
Территориального фонда обязательного медицинского страхования. В ходе
проверки было установлено, что на основании постановления Правительства
Саратовской
области
министерством
здравоохранения
области
и
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территориальным фондом в декабре 2007 годы был проведен конкурс по
выбору страховых медицинских организаций для оказания услуг по
обязательному медицинскому страхованию неработающего населения
Саратовской области. По итогам конкурсных процедур государственные
контракты были заключены сроком на 3 года, что противоречит Бюджетному
кодексу РФ.
Информация о факте незаконного заключения контрактов на столь
длительный период была направлена в областную прокуратуру, которая в свою
очередь обратилась в Управление федеральной антимонопольной службы по
Саратовской области с заявлением о нарушении антимонопольного
законодательства со стороны министерства здравоохранения и областного
Правительства. В ходе рассмотрения дела УФАС установило, что причиной
нарушения стал нормативный акт, регулирующий вопросы обязательного
медицинского страхования неработающего населения, содержащий в себе
положения, нарушающие антимонопольное законодательство РФ. Данный
незаконный документ подписал губернатор Ипатов.
С выданным УФАС предписанием областное правительство не
согласилось и попыталось отстоять свою позицию в суде. Суды всех инстанций
признали требования контрольных органов законными. Окончательное
судебное заседание состоялось в июне 2011 г. в Федеральном арбитражном
суде Поволжского округа.
В результате нарушения требований антимонопольного законодательства
областным Правительством в лице министерства здравоохранения было
заключено и исполнено четыре государственных контракта со страховыми
медицинскими организациями с нарушением требований Бюджетного кодекса
РФ и Федерального закона № 94-ФЗ. По данным контрактам общая сумма
перечисленных бюджетных средств за 2008-2010 годы составила 7,8 млрд.
рублей, из которых около 5 млрд. рублей перечислено с нарушением закона.
В 2011 году была закончена проверка администрации муниципального
образования город Маркс. Было выявлено, что коммунальная техника,
переданная от областного правительства в Марксовский район для укрепления
материально-технической базы муниципального образования и повышения
качества и доступности муниципальных услуг, сначала была передана
администрацией города в безвозмездное пользование МУ "Марксовское
городское хозяйство", а затем, без проведения конкурсных процедур, в аренду
коммерческой структуре ООО "Спецавто", где директором является сын главы
администрации города.
УФАС по Саратовской области в результате рассмотрения материалов по
данному факту в мае 2011 года вынес решение о признании администрации
муниципального образования г. Маркс, МУ "Марксовское городское
хозяйство", ООО "Спецавто" нарушившими Федеральный закон № 135-ФЗ "О
защите конкуренции". По факту незаконных действий главы администрации
город Маркс было возбуждено уголовное дело.
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В октябре 2010 года Счетная палата области провела проверку в
областном министерстве экономического развития и торговли на предмет
использования бюджетных средств, выделенных на обеспечение деятельности
бизнес-инкубаторов области,.
Проверяющими было установлено, что в 2008-2009 годах министерством
была предоставлена субсидия унитарному предприятию "Бизнес-инкубатор
Саратовской области" на возмещение затрат, образовавшихся в ходе
технической эксплуатации здания в сумме 1,68 млн. рублей. Фактические
расходы бизнес-инкубатора составили 0,35 млн. рублей. Остальные
произведенные бизнес-инкубатором расходы не соответствовали условиям
предоставления субсидии. Однако министерством не была сделана
корректировка фактически потребленных подведомственным учреждением
услуг и бюджетные средства в сумме 1,33 млн. рублей были использованы по
нецелевому назначению.
Не согласившись с предписанием Счетной палаты, министерство
обратилось в суд. Арбитражный суд Саратовской области 20 апреля 2011 года
вынес решение об отказе в удовлетворении требований министерства.
Предписание Счетной палаты признано судом законным.
На состоявшемся 24 мая 2011 года заседании Саратовской областной Думы
обсуждался отчет Счетной палаты области по итогам работы за 2010 год.
Наряду с другими нарушениями в деятельности областного правительства,
изложенными в отчете, имеют место нарушения принципа результативного и
эффективного использования бюджетных средств, установленного Бюджетным
кодексом РФ, которые в отчете именовались как "неэффективное и
неэкономное использование бюджетных средств". Губернатором области на
проведенном ответном брифинге было заявлено, что такого нарушения как
"неэффективное и неэкономное использование бюджетных средств"
законодательством не предусмотрено, такой вид нарушения является
"изобретением" Счетной палаты области. В связи с чем, она, якобы, не вправе
контролировать эффективность бюджетных расходов.
В сложившейся ситуации Счетная палата области была вынуждена
обратиться за разъяснением данного вопроса в Счетную палату Российской
Федерации.
Из полученного ответа Счетной палаты РФ следует следующее:
"Одним из принципов, на которых строится бюджетная система
Российской Федерации, является принцип результативности и эффективности
использования бюджетных средств. Этот принцип означает, что при
составлении и исполнении бюджетов участники бюджетного процесса в рамках
установленных им бюджетных полномочий должны исходить из
необходимости достижения заданных результатов с использованием
наименьшего объема средств или достижения наилучшего результата с
использованием определенного бюджетом объема средств (ст. 34 Бюджетного
кодекса). Исходя из содержания приведенных положений в их взаимосвязи,
определение результативности и эффективности использования бюджетных
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средств является не только правом, но и обязанностью органов финансового
контроля, созданных законодательными (представительными) органами".
Таким образом, проверка эффективности бюджетных расходов была и остается
одной из основных функций Счетной палаты, и закреплена в Бюджетном
кодексе РФ, невзирая на слова губернатора Ипатова.
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