Отчет о деятельности Счетной палаты Саратовской области
за 3 квартал 2019 года
1. Основные итоговые показатели
В третьем квартале 2019 года Счетной палатой проведено 15
контрольных и 4 экспертно-аналитических мероприятия.
Сумма выявленных финансово-бюджетных нарушений составила 865,8
млн рублей, в том числе по видам нарушений:
- нарушения в ходе исполнения бюджетов – 854,2 млн рублей;
- нарушения порядка осуществления государственных (муниципальных)
закупок и закупок отдельными видами юридических лиц – 6,3 млн рублей;
- неэффективное использование бюджетных средств - 5,2 млн рублей;
- нарушения в сфере управления и распоряжения государственной
(муниципальной) собственностью – 0,1 млн рублей.
По результатам проведенных проверок Счетной палатой направлено 9
предписаний и 15 представлений.
2. Результаты контрольных мероприятий
При
проверке финансово-хозяйственной
деятельности
ГУЗ
"Саратовская городская клиническая больница № 12" установлено
нецелевое использование средств бюджета Территориального фонда
обязательного медицинского страхования области на сумму 0,8 млн рублей. За
счет средств обязательного медицинского страхования были произведены
расходы больницы на приобретение основных средств стоимостью
превышающей установленные лимиты, и оказание медицинской помощи, не
предусмотренные программой ОМС.
По результатам проверки выдано предписание главному врачу ГУЗ
"Саратовская городская клиническая больница № 12".
По фактам выявленных нарушений составлено 2 протокола об
административном правонарушении, предусмотренном ст. 15.14 "Нецелевое
использование бюджетных средств" КоАП РФ в отношении главного врача ГУЗ
"Саратовская городская клиническая больница № 12".
Проверка использования бюджетных средств, направленных на
реализацию государственной программы Саратовской области "Развитие
физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики" на 20142020 годы в части реализации основного мероприятия "Строительство
многофункционального физкультурно-оздоровительного комплекса в р.п.
Татищево" подпрограммы "Материально-техническая база спорта" за
2017-2018 годы проводилась в ГКУ "Управление капитального строительства".
Объем финансовых нарушений составил 6,8 млн. рублей.

Неэффективные расходы сложились в результате произведенных затрат
комитетом капитального строительства области в сумме 5,0 млн рублей на
разработку проекта "Физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным
бассейном р.п. Татищево", который остается невостребованным более 11 лет.
Более того в р.п. Татищево введен в эксплуатацию ФОК, построенный по
другому
проекту,
разработанному
администрацией
Татищевского
муниципального района Саратовской области.
Также установлено нарушение в сфере управления и распоряжения
государственной собственностью на сумму 0,1 млн рублей. Оборудование,
приобретенное ГКУ "Управление капитального строительства" для оснащения
ФОК в р.п. Татищево и переданное ему в пользование, фактически находится в
распоряжении другого юридического лица. На момент проверки данное
оборудование являлось собственностью Саратовской области, и было передано
третьему лицу без согласия собственника.
Нарушения при осуществлении государственных закупок составили 1,7
млн рублей. На данную сумму была необоснованно установлена начальная
(максимальная) цена контракта вследствие неверно выбранного способа ее
обоснования и неполного изучения рынка требуемого к поставке товара.
По результатам контрольного мероприятия внесены представления
директору ГКУ "Управление капитального строительства" и руководителю
ликвидационной комиссии комитета капитального строительства Саратовской
области.
По фактам выявленных нарушений законодательства о закупках товаров,
работ, услуг министерством экономического развития области возбуждено
производство
по
делу
об
административном
правонарушении,
предусмотренным ч. 4.2 ст. 7.30 КоАП РФ с наложением штрафа на сумму 3,0
тыс. рублей в отношении должностного лица ГКУ "Управление капитального
строительства".
Проверка государственной программы Саратовской области
"Развитие транспортной системы до 2020 года" в части основного
мероприятия "Обеспечение перевозок пассажиров железнодорожным
транспортом пригородного сообщения" подпрограммы "Модернизация и
развитие транспортного комплекса Саратовской области" за 2018 год была
проведена в министерстве транспорта и дорожного хозяйства области.
Установлено, что оплата выпадающих доходов, возникающих от
применения регулируемых тарифов на пассажирские перевозки, за декабрь
2017 года была произведена министерством за счет лимитов 2018 года. При
этом договор с предприятием, оказывающим услуги пассажирских перевозок,
заключенный первоначально на 2017 год, был продлен министерством до
февраля 2018 года при отсутствии соответствующего решения Правительства
области.
По результатам контрольного мероприятия направлено представление
министру транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области.
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Проверка использования межбюджетных трансфертов, бюджетных
кредитов, предоставленных из областного бюджета бюджету Ершовского
муниципального района за 2018 год проводилась в администрации и
финансовом управлении района.
В администрации Ершовского муниципального района выявлены
существенные нарушения на общую сумму 365,3 млн рублей, допущенные при
формировании, утверждении
и финансовом обеспечении исполнения
муниципальных заданий муниципальных образовательных учреждений:
муниципальные задания формировались не в установленном порядке,
финансировались не на основании утвержденных нормативных затрат, в
соглашениях на предоставление субсидий не определялись их суммы и
периодичность перечисления.
Кроме того было установлено расходование средств межбюджетных
субвенций, предоставленных Ершовскому муниципальному району на
исполнение переданных государственных полномочий, не в соответствии с
целями их предоставления на общую сумму 59,3 тыс. рублей.
По результатам проверки было выдано предписание и внесено
представление главе Ершовского муниципального района.
По фактам выявленных нарушений были составлены протоколы об
административных правонарушениях, предусмотренных ст. 15.14 "Нецелевое
использование бюджетных средств" КоАП РФ в отношении главы Ершовского
муниципального района и руководителя МКУ "Централизованная бухгалтерия
образовательных
учреждений
Ершовского
муниципального
района
Саратовской области", ст. 15.15.15 "Нарушение порядка формирования
государственного (муниципального) задания" КоАП РФ в отношении главы
Ершовского муниципального района.
Проверка использования межбюджетных трансфертов, бюджетных
кредитов, предоставленных из областного бюджета бюджету Федоровского
муниципального района за 2018 год проводилась в администрации,
финансовом
управлении,
управлении
образования
и
управлении
экономического развития района. Сумма выявленных нарушений составила
170,5 млн рублей.
Основной объем нарушений был выявлен при проверке порядка
формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального
задания образовательными учреждениями. Администрацией района при
определении объема финансового обеспечения выполнения муниципального
задания для образовательных учреждений не были разработаны и утверждены
расчеты базовых нормативов затрат на питание, услуг по присмотру и уходу за
детьми на сумму 3,9 млн рублей. Также не был утвержден расчет базовых
нормативов затрат отдельно по каждой муниципальной услуге на сумму 165,7
млн рублей. Управлением образования субсидия на сумму 0,6 млн рублей была
предоставлена муниципальным образовательным учреждениям с нарушением
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установленных требований, неверно рассчитан объем субсидии в сумме 0,1 млн
рублей. Со стороны муниципальных образовательных учреждений допущено
направление средств субсидий на цели, не соответствующие целям их
предоставления на общую сумму 32,0 тыс. рублей, а также неправомерно
осуществлены расходы по предоставлению питания обучающимся на сумму 0,2
млн рублей.
Также отмечено, что получателями субсидий на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг несвоевременно представлялись документы,
подтверждающие
фактически
произведенные
расходы.
При
этом
администрацией Федоровского района не применялись меры по пресечению
нарушения правил предоставления субсидии.
При проверке управления экономического развития установлено
нарушение при осуществлении муниципальных закупок - информация об
изменении контракта на выполнение работ по ремонту и содержанию
автомобильных дорог не размещена в единой информационной системе.
В финансовом управлении установлено нарушение ведения реестра
расходных обязательств, в нем отсутствует ряд обязательных для отражения
муниципальных правовых актов.
По результатам контрольного мероприятия направлены предписания
начальнику управления образования, начальнику финансового управления,
представления главе Федоровского муниципального района, начальнику
управления образования, начальнику финансового управления, начальнику
управления экономического развития.
По фактам выявленных нарушений были составлены протоколы об
административных правонарушениях, предусмотренных ст. 15.14 "Нецелевое
использование бюджетных средств" КоАП РФ в отношении заведующих
дошкольных образовательных учреждений по 2 эпизодам, ч.2. ст. 15.15.5
"Нарушение условий предоставления субсидий" КоАП РФ в отношении
директоров образовательных учреждений по 8 эпизодам, ст. 15.15.15
"Нарушение порядка формирования государственного (муниципального)
задания" КоАП РФ в отношении начальника управления образования
администрации Федоровского района и главы Федоровского района.
Проверка использования межбюджетных трансфертов, бюджетных
кредитов, предоставленных из областного бюджета бюджету Саратовского
муниципального района за 2018 год проводилась в администрации,
финансовом управлении, управлении жилищно-коммунального хозяйства,
транспорта, строительства и связи, управлении имущественных и земельных
отношений, управлении культуры, управлении образования района.
Сумма выявленных нарушений составила 317,5 млн рублей.
При проверке управления образования администрации Саратовского
муниципального района установлены нарушения в размере 317,4 млн рублей.
На данную сумму были сформированы и профинансированы
муниципальные задания для образовательных учреждений с нарушением
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требований бюджетного законодательства: размер субсидий на выполнение
муниципальных услуг изменялся без изменения показателей муниципальных
заданий и нормативных затрат; не был произведен расчет нормативных затрат
на выполнение муниципальной услуги "Присмотр и уход"; нормативные
затраты утверждались в общей сумме на учреждение, а не по каждой
муниципальной услуге.
Проверка показала, что одним образовательным учреждением
неправомерно, без подтверждающих расчетов, была получена и израсходована
субсидия на питание льготных категорий учащихся в сумме 23,5 тыс. рублей.
В администрации Саратовского муниципального района средства
субвенции на сумму 4,8 тыс. рублей были израсходованы по направлению,
несвязанному с исполнением государственных полномочий, а, следовательно,
не в соответствии с целями их предоставления.
В управлении жилищно-коммунального хозяйства, транспорта,
строительства и связи выявлен факт предоставления субсидии на общую
сумму 31,4 тыс. рублей без наличия у получателя обязательных
подтверждающих документов.
В финансовом управлении установлено нарушение ведения реестра
расходных обязательств, в нем отсутствует ряд обязательных для отражения
нормативных правовых актов.
По результатам проверки внесены предписания начальнику управления
образования и начальнику финансового управления администрации
Саратовского района, выданы представления главе Саратовского района,
начальнику управления образования, начальнику финансового управления,
начальнику
управления жилищно-коммунального хозяйства, транспорта,
строительства и связи администрации Саратовского район.
По фактам выявленных нарушений составлены протоколы об
административных правонарушениях, предусмотренных
ч.2. ст. 15.15.5
"Нарушение условий предоставления субсидий" КоАП РФ в отношении
директора одного образовательного учреждения и протоколы об
административном
правонарушении,
предусмотренном
ст.
15.15.15
"Нарушение порядка формирования государственного (муниципального)
задания" КоАП РФ в отношении действующего и бывшего начальников
управления образования администрации Саратовского района.

3. Результаты экспертно–аналитических мероприятий
Результаты проведенного оперативного контроля за ходом исполнения
закона Саратовской области об областном бюджете в 2019 году показали,
что исполнение Закона Саратовской области "Об областном бюджете на 2019
год и на плановый период 2020 и 2021 годов" в I полугодии 2019 года
произведено в целом с соблюдением основных требований бюджетного
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законодательства Российской Федерации. В тоже время отмечено, что
исполнение бюджета характеризуется неравномерностью расходов по разделам,
подразделам бюджетной классификации, а также проведения расходов
министерствами и ведомствами области, наблюдается существенный разрыв
при исполнении государственных программ Саратовской области.
Результаты проведенного оперативного контроля за ходом исполнения
закона Саратовской области о бюджете Территориального фонда
обязательного медицинского страхования Саратовской области показали,
что исполнение Закона Саратовской области "О бюджете ТФОМС Саратовской
области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" в I полугодии
2019 года произведено в целом с соблюдением основных требований
бюджетного законодательства Российской Федерации. В тоже время
установлено превышение размера нормированного страхового запаса ТФОМС
по состоянию на 01.07.2019 года относительно законодательно установленного
размера.
В ходе проведения экспертно-аналитического мероприятия "Анализ
нормативных правовых актов области, регулирующих предоставление
юридическим и физическим лицам субсидий из областного бюджета" было
подвергнуто экспертному анализу 40 нормативных правовых актов области,
регулирующих предоставление юридическим и физическим лицам субсидий из
областного бюджета. Семь нормативных правовых актов области,
регулирующих предоставление юридическим и физическим лицам субсидий из
областного бюджета в целом соответствуют бюджетному законодательству
Российской Федерации. Пять нормативных правовых актов области
необходимо признать утратившими силу.
В 28 нормативных правовых актов, регулирующих предоставление
субсидий из областного бюджета, имеются следующие типичные недостатки:
- отсутствие в НПА конкретного перечня условий предоставления
субсидии, что затрудняет возможность применения бюджетной и
административной ответственности как к главному распорядителю бюджетных
средств, так и к получателю субсидии;
- отсутствие в НПА требования о проверке достоверности главным
распорядителем бюджетных средств представленной получателем субсидии
информации, а также порядка проведения такой проверки;
- недостатки юридико-технического характера.
По результатам проверки были направлены информационные письма в
ответственные министерства Саратовской области с предложением рассмотреть
вопрос о подготовке соответствующих изменений в нормативно-правовые акты
области.
При проведении аудита в сфере закупок, запланированных к
осуществлению и осуществленных государственным учреждением
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Саратовской области "Эксплуатация и обслуживание зданий" за 2017 2018 годы и истекший период 2019 года" установлены нарушения при
осуществлении государственных закупок на сумму 4,6 млн рублей: нарушения
при обосновании начальной (максимальной) цене контракта на сумму 1,1 млн
рублей;
приемка и оплата поставленных товаров, несоответствующих
условиям контрактов, на сумму 0,2 млн. рублей; осуществление закупок у
единственного поставщика на сумму 3,3 млн рублей сверх предельного
установленного годового объема таких закупок; нарушения при планировании,
обосновании и нормировании закупок; несоблюдение требований к
содержанию документации о закупке; заключение контракта с нарушением
объявленных условий определения поставщика; отсутствие реестров закупок,
осуществленных без заключения государственных контрактов; нарушение
ведения плана закупок неправомерный допуск участника к закупке.
Неприменение предельных цен и нормативных затрат, а также
неиспользование цен из реестра контрактов при обосновании начальной
максимальной цены контакта привело к заключению контрактов по
завышенной цене на общую сумму 0,2 млн. рублей, а, следовательно,
неэффективному расходованию средств областного бюджета.
Кроме того, при проведении закупки электрооборудования заказчиком не
были указаны требования к энергетической эффективности закупаемых
товаров, что привело к закупке оборудования, не соответствующего
требованиям законодательства об энергосбережении, в результате чего
неэффективные расходы бюджетных средств составили 50,6 тыс. рублей.
По результатам экспертно-аналитического мероприятия выдано
предписание управляющему делами Правительства Саратовской области.
В министерство экономического развития области направлена
информация о выявленных при проведении экспертно-аналитического
мероприятия нарушениях законодательства для их проверки на наличие
составов административных правонарушений.
В отчетном периоде Счетной палатой проводился правовой анализ
проектов законов области, находящихся на рассмотрении областной Думы,
влияющих на формирование доходов и осуществление расходов областного
бюджета. Всего было подготовлено 7 заключений.
По обращению органов исполнительной власти области Счетная палата
подготовила 28 заключений на проекты постановлений Правительства области
о внесении изменений в государственные программы области и 30 заключение
на проекты постановлений Правительства области.
По результатам проведенного Счетной палатой области в 2018 году
анализа финансово-хозяйственной деятельности ГАУК Саратовской области
"Драматический театр города Вольска" за 2012-2017 годы следственным
подразделением ГУ МВД России по Саратовской области в 3 квартале 2019
года было возбуждено два уголовных дела по ч. 3 ст. 159 "Мошенничество,
совершенное лицом с использованием своего служебного положения", два
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уголовных дела по ч. 3 ст. 160 "Присвоение или растрата" Уголовного кодекса
РФ и уголовное дело по ч. 4 ст. 160 "Присвоение или растрата" Уголовного
кодекса РФ.
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