22.11.2017 г. Заседание постоянно действующего координационного
совещания по обеспечению правопорядка в Саратовской области

О состоянии контроля за расходованием бюджетных средств,
выделяемых на реализацию государственных программ, а также
крупных инфраструктурных проектов и мерах по его
совершенствованию в 2017 году
Счетная палата осуществляет контроль за расходованием средств,
выделяемых на реализацию государственных программ, а также
инфраструктурных проектов на следующих этапах:
предварительный контроль - в виде проведения экспертиз проектов
государственных программ области и иных нормативных правовых актов
области, регулирующих бюджетные отношения;
текущий контроль- в виде проведения экспертиз проектов изменений в
государственные программы области и иные нормативные правовые акты
области в бюджетной сфере;
последующий контроль - путем проведения контрольных и экспертноаналитических мероприятий по проверке правомерности и эффективности
расходования бюджетных средств и оценке исполнения государственных
программ области.
В ходе осуществления предварительного и текущего контроля Счетная
палата в своих экспертизах по проектам государственных программ и внесении
в них изменений нередко отмечает недостатки, выражающиеся в
несоответствии объемов финансового обеспечения за счет средств областного
бюджета, указанных в проектах, объемам бюджетных ассигнований,
утвержденных законом об областном бюджете, использование некорректных,
необъективных, неизмеряемых показателей результативности исполнения
программ, не внесение изменений в программы при достижении
сверхплановых значений статистических показателей на будущие периоды
исполнения программ, использование неадекватных показателей (отдельные
целевые показатели запланировано ухудшаются), отсутствие связи между
объемами финансирования отдельных мероприятий с целевыми показателями,
зависящими от выполнения таких мероприятий. В подавляющем большинстве
случаев наши замечания устраняются разработчиками государственных
программ на этапе работы над проектом, что позволяет предотвратить весьма
крупные нарушения в виде неэффективного и неправомерного использования
бюджетных средств, нивелировав саму возможность для совершения таких
нарушений.
Обращать внимание на "слабые" места проектов нам помогают
результаты контрольных и экспертно-аналитических мероприятий по проверке
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и анализу исполнения программ.
Например, проведенным в 2017 году экспертно-аналитическим
мероприятием по оценке исполнения государственных программ области в 2016
году были отмечены случаи отсутствия непосредственной связи между
целевыми показателями и основными мероприятиями в государственных
программах "Культура Саратовской области до 2020 года" и "Развитие
здравоохранения Саратовской области до 2020 года" - отдельные мероприятия
не были выполнены, что, тем не менее, не повлияло на достижение
соответствующего целевого показателя. При оценке исполнения областных
программ "Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное
использование природных ресурсов Саратовской области на период до 2020
года" и "Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма и
противодействие незаконному обороту наркотических средств до 2020 года",
было установлено, что при достижении в предшествующий период (2015 год)
значений
целевых
показателей
государственной
программы
сверх
установленных плановых значений, не предпринимались меры по изменению
плановых показателей, что приводило к тому, что плановые показатели 2016
года были
ниже фактических показателей 2015 года. Таким образом,
нескорректированные значения отдельных целевых показателей дают
необъективную оценку исполнения программ в текущем периоде.
Наряду с этим, Счетной палатой отмечалось, что при составлении отчетов
об исполнении государственных программ иногда допускается манипулирование
цифрами в целях искусственного улучшения показателей исполнения областных
программ. В частности, в отчетах за 2016 год о ходе реализации
государственных программ области "Развитие транспортной системы до 2020
года" и "Обеспечение населения доступным жильем и развитие жилищнокоммунальной инфраструктуры до 2020 года" расчет процента исполнения
программ был произведен с учетом средств федерального бюджета,
неявляющихся
межбюджетными
трансфертами,
эти
средства
не
предусматривались в областном бюджете и соответственно не поступали в
областной бюджет, а исполнение мероприятий осуществлялось федеральными
учреждениями.
По результатам проверки годового отчета о ходе реализации
государственной программы области "Содействие занятости населения,
совершенствование социально-трудовых отношений и регулирование трудовой
миграции в Саратовской области до 2020 года" отмечалось, что плановые
показатели корректировались под
фактически достигнутые значения, что
приводило к формальной оценке исполнения программы в текущем периоде.
Кроме того, был выявлен случай искажения отчетных данных при расчете
целевого показателя. Следует отметить, что каких-либо мер административной
ответственности за искажение отчетности по исполнению государственных
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программ законом не предусмотрено. В министерство экономического развития
области были направлены замечания и предложения Счетной палаты, связанные
с данными недостатками и в настоящее время министерство принимает меры по
их профилактике и устранению.
В 2017 году (с переходящими с 2016 года мероприятиями) нами были
проведены проверки использования бюджетных средств при исполнении шести
государственных программ области и дана оценка исполнения программ в
целом за 2016 год. Также была проведена проверка расходов за счет
межбюджетных трансфертов, предоставленных из федерального и областного
бюджетов на финансирование мероприятий по развитию водоснабжения в
сельской местности в соответствии с федеральными целевыми программами
"Социальное развитие села до 2013 года" и "Устойчивое развитие сельских
территорий на 2014- 2017 годы и на период до 2020 года" и принятой в
соответствии с ними муниципальной целевой программой "Обеспечение
населения Натальинского муниципального образования Балаковского
муниципального района Саратовской области питьевой водой на 2012-2015
годы".
В ходе последующего контроля за использованием бюджетных средств
при реализации государственных программ были установлены нарушения,
среди которых можно выделить причинение ущерба федеральному и
областному бюджетам при реализации областной программы "Развитие
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия в Саратовской области на 2014 - 2020
годы" в сумме 35,8 млн. руб., связанной с предоставлением субсидий
сельхозтоваропроизводителям, которые представили в министерство
сельского хозяйства недостоверные документы о своей деятельности. По
результатам проверки правоохранительными органами было возбуждено два
уголовных дела в отношении глав КФХ по фактам мошенничества.
Нарушения на сумму 58,9 млн. руб. были выявлены при реализации
государственной программы области "Развитие физической культуры, спорта,
туризма и молодежной политики на 2014-2020 годы" в том числе
предоставление субсидии юридическому лицу в сумме 4,5 млн. рублей на
основании недостоверных сведений. На основании предписания Счетной
палаты главным распорядителем бюджетных средств в настоящее время
взыскивается в судебном порядке сумма неправомерно полученных субсидий.
На министра молодежной политики, спорта и туризма области на основании
протокола Счетной палаты наложен штраф на сумму 10 тыс. рублей. В
отношении руководителя организации, неправомерно получившей субсидию,
органами МВД в сентябре этого года возбуждено два уголовных дела по
фактам мошенничества.
При проверке использования средств на проведение капитального
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ремонта учреждений социального обслуживания населения области в рамках
программы "Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан до
2020 года" были установлены нарушения на сумму 14,2 млн. руб., в том числе
в виде расходования учреждениями социального обслуживания средств
субсидии на цели, не соответствующие целям ее предоставления, нарушения
законодательства в сфере закупок. Руководитель и главный бухгалтер одного
из таких учреждений были оштрафованы на основании протоколов Счетной
палаты области на 10 и 5 тыс. руб. соответственно.
При проверке расходования межбюджетных трансфертов, выделенных на
реализацию целевых программ по развитию сельских территорий, в т.ч.
населенных пунктов Натальинского муниципального образования Балаковского
муниципального района было установлено, что четыре населенных пункта не
были обеспечены питьевой водой - были введены водозаборы с технической
водой без очистных сооружений, что свидетельствует о неэффективном
использовании бюджетных средств на сумму 31,2 млн. рублей. Кроме того,
были выявлены факты введения в эксплуатацию без соответствующего
разрешения водопроводных сооружений, оплаты за фактически невыполненные
работы по муниципальным контрактам, осуществление работ в отсутствии
разрешений на строительство. По результатам контрольного мероприятия были
направлены представления главе Натальинского муниципального образования
Балаковского района и министру сельского хозяйства Саратовской области.
Завершая своё выступление отмечу, что в настоящее время еще не
окончена проверка использования бюджетных средств, направленных на
реализацию государственной программы области "Обеспечение населения
доступным жильем и развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры до
2020 года", в части подпрограммы "Реализация мероприятий в рамках
Федерального закона "О Фонде содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства" по переселению граждан из аварийного жилищного
фонда". Также начато проведение запланированных на 4-ый квартал текущего
года проверок формирования и использования средств областного дорожного
фонда и средств областного бюджета, направленных на строительство
инфраструктуры аэропортного комплекса "Центральный".
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