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1. ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В настоящем отчете о деятельности Счетной палаты Саратовской
области (далее - Счетная палата) за 2019 год, подготовленном в соответствии
с требованиями Закона Саратовской области от 27.09.2011 № 125-ЗСО
"О Счетной палате Саратовской области", представлены результаты
контрольной и экспертно-аналитической деятельности Счетной палаты.
Деятельность Счетной палаты в 2019 году соответствовала
нормативным правовым актам Российской Федерации и Саратовской
области, плану работы Счетной палаты на 2019 год, утвержденному
решением коллегии Счетной палаты Саратовской области от 24.12.2018
№ 11-к.
Организация работы Счетной палаты строилась по тем направлениям
бюджетной деятельности, которые руководством страны и области
определены как приоритетные и, следовательно, должны сопровождаться
особым интересом со стороны контрольных органов. Безусловно,
значительное внимание уделялось выявлению и предотвращению
финансовых нарушений при использовании бюджетных средств и
государственной собственности, проведению мероприятий по профилактике
коррупционных нарушений в сфере финансов и экономики области.
На начало 2019 года планом работы Счетной палаты области было
предусмотрено проведение контрольных и экспертно-аналитических
мероприятий
по
19
направлениям.
В
результате
запросов
правоохранительных органов, обращений депутатов Саратовской областной
Думы, решений коллегии Счетной палатой области план работы был
расширен до 27 тематических проверок, во исполнение которых Счетной
палатой было проведено 46 контрольных и 13 экспертно-аналитических
мероприятий.
В разрезе отраслей, охваченных в ходе проверок использования средств
областного бюджета, средств ТФОМС Саратовской области, имущества,
находящегося в государственной собственности Саратовской области,
соотношение объектов проверок характеризуются следующим образом:
- социальная сфера (здравоохранение, образование) - 35,3 %
- общегосударственные вопросы – 26,5 %
- строительство, дорожное хозяйство – 23,5 %
- межбюджетные трансферты – 14,7 %
В 2019 году Счетной палатой проводились проверки использования
бюджетных средств, направленных на реализацию государственных
программ Саратовской области: "Обеспечение населения доступным жильем
и
развитие
жилищно-коммунальной
инфраструктуры",
"Культура
Саратовской области до 2020 года", "Развитие малого и среднего
предпринимательства в Саратовской области", "Развитие государственного и
муниципального управления до 2020 года", "Профилактика правонарушений,
терроризма, экстремизма и противодействие незаконному обороту
наркотических средств до 2020 года", "Развитие транспортной системы".
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Всего по итогам 2019 года выявлено 718 финансово-бюджетных
нарушений на общую сумму 1 483,2 млн. рублей, в том числе:
- нарушения при формировании и исполнении бюджетов – 1 316,1 млн.
рублей (84 нарушения);
- неэффективное (неэкономное, нерациональное) использование
бюджетных средств, в том числе средств субсидий, предоставленных
юридическому или физическому лицу – 99,4 млн. рублей (76 нарушений);
- нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и
представления бухгалтерской (финансовой) отчетности – 49,0 млн. рублей
(59 нарушений);
- нарушения при осуществлении государственных (муниципальных)
закупок и закупок отдельными видами юридических лиц – 18,6 млн. рублей
(414 нарушений);
- нарушения в сфере управления и распоряжения государственной
(муниципальной) собственностью – 0,1 млн. рублей (1 нарушение);
- прочие нарушения и недостатки – 84 нарушения.
Сведения о выявленных нарушениях в 2019 году
(по видам нарушений)
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Сведения о выявленных нарушениях в 2017-2019 годах
(по количеству нарушений)

Счетная палата занимается не только констатацией фактов нарушений
и недостатков, но и использует все рычаги и механизмы, предоставленные ей
законом, по привлечению к ответственности виновных лиц, возмещению в
бюджет неправомерно потраченных средств, внесению изменений в
правовые акты, создающие условия для совершения нарушений.
В адрес руководителей проверенных министерств и ведомств,
организаций и учреждений направлено 19 предписаний и 42 представления
для принятия мер по устранению выявленных нарушений и привлечению к
ответственности должностных лиц, виновных в допущенных нарушениях.
По результатам их рассмотрения 5 должностных лиц привлечены к
дисциплинарной ответственности.
Во исполнение предписаний и представлений Счетной палаты,
проверяемыми организациями в 2019 году устранено финансовых нарушений
(в том числе по нарушениям, выявленным в предыдущие годы) на сумму 75,3
млн. рублей или 98 % к сумме средств, подлежащих устранению, из них
возвращено в бюджет 8,6 млн. рублей или 92 %, к сумме средств,
подлежащих восстановлению. Объем не устраненных по состоянию на конец
отчетного периода нарушений остается на контроле Счетной палаты области.
За отчетный период по материалам проверок Счетной палаты области
возбуждено
77
производств
по
делам
об
административных
правонарушениях (в 2018 году – 51), сумма наложенных штрафов составила
734,5 тыс. рублей (в 2018 году – 609,7 тыс. рублей).
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Сведения
об
административных
производствах
государственных органов представлены в таблице.

в

разрезе

Анализ административных производств в разрезе государственных
органов за 2019 год

№
п/п
1

Наименование органа

Счетная палата
Саратовской области
2 Министерство
экономического развития
Саратовской области
3 Управление федеральной
антимонопольной службы
по Саратовской области
Итого

Количество
возбужденных
административных
дел, шт.
52
23
2
77

Наложено санкций
Кол-во, шт.
47
(44 – наложен штраф,
3 –предупреждение)

23
(наложен штраф)

2
(наложен штраф)

72

Сумма,
тыс. рублей
495,0
233,5
6,0
734,5

Правоохранительными органами по результатам рассмотрения
обращений Счетной палаты возбуждено 1 уголовное дело.
Счетная палата принимала участие в качестве третьих лиц по 2 делам,
рассматриваемым в Арбитражном суде Саратовской области.
В деятельности органов финансового контроля существует проблема
принятия мер по фактам неэффективного использования бюджетных средств,
за которое законом не установлено конкретной ответственности виновных
лиц или возможности взыскания безрезультативно потраченных денег. В
этих случаях Счетная палата направляет информацию о выявленных фактах
Губернатору области, органам исполнительной власти с предложениями о
принятии мер по недопущению в дальнейшем подобных нарушений. При
проведении финансово-экономических экспертиз проектов нормативных
правовых актов области вносятся замечания и предложения не только в тех
случаях, когда та или иная норма проекта правового акта не соответствует
вышестоящему по юридической силе документу, но и в целях исключения
условий для возможного неэффективного расходования бюджетных средств.
В рамках Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ "О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации", Закона
Саратовской области от 31.07.2018 № 73-ЗСО "О дополнительных гарантиях
права граждан на обращение" в отчетном периоде Счетной палатой
зарегистрировано и рассмотрено 19 обращений граждан по вопросам
правомерности, эффективности использования бюджетных средств области в
сфере жилищно-коммунального хозяйства, использования государственной
собственности и правомерности проведенных закупок товаров (работ, услуг).
По результатам рассмотрения обращений Счетной палатой приняты меры в
соответствии с предоставленными полномочиями. Обращения, содержащие
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вопросы, решение которых не входит в компетенцию Счетной палаты, были
перенаправлены в органы, отвечающие за решение поставленных вопросов.
Из рассмотренных обращений 14 были направлены в соответствующие
органы – Государственную жилищную инспекцию Саратовской области,
Управление Федерального казначейства по Саратовской области,
контрольно-счетную палату Энгельсского муниципального района и
контрольно-счетную комиссию Марксовского муниципального района
области. Вместе с тем, факты, изложенные в указанных обращениях,
Счетной палатой были приняты во внимание и в последующем учтены при
планировании, а также проведении контрольных, экспертно-аналитических
мероприятий.
В отчетном периоде продолжила свою работу коллегия Счетной
палаты. Было проведено 12 заседаний, на которых рассматривались вопросы,
касающиеся деятельности Счетной палаты области, в том числе результаты
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий.
В 2019 году Счетной палатой области на основе общероссийского
классификатора актуализирован и утвержден "Классификатор нарушений,
выявляемых в ходе внешнего государственного аудита (контроля)",
учитывающий региональную (местную) специфику.
В соответствии с Законом Саратовской области "О Счетной палате
Саратовской области" Счетная палата размещает информацию о своей
деятельности на своем официальном сайте в информационнокоммуникационной сети "Интернет". В течение отчетного периода
размещались планы работы, основные результаты проведенных контрольных
и экспертно-аналитических мероприятий, информации об устранении
недостатков, методические материалы и стандарты, информация о
деятельности Совета контрольно-счетных органов Саратовской области,
материалы по противодействию коррупции, другие материалы. Ежегодные
отчеты также публикуются в официальных средствах массовой информации.
В рамках профессионального развития и повышения квалификации в
отчетном периоде 7 сотрудников прошли повышение квалификации. Счетная
палата принимала участие в проводимых Счетной палатой Российской
Федерации обучающих семинарах в режиме видеоконференцсвязи.
Счетная палата области проводит планомерную работу по повышению
результативности своей деятельности, расширению и углублению степени
исполнения всех установленных законом полномочий, укреплению
взаимодействия с контрольными и правоохранительными органами области.
Совместно с органами власти вырабатываются меры и механизмы по
повышению результативности использования бюджетных средств.
Основные показатели деятельности Счетной палаты области за 20172019 годы представлены в Приложении 1.
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2. КОНТРОЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Проверка исполнения полномочий главного администратора
доходов областного бюджета, главного администратора источников
финансирования
дефицита
областного
бюджета,
главного
распорядителя бюджетных средств за 2018 год проводилась в
министерстве экономического развития, министерстве занятости, труда и
миграции, министерстве строительства и жилищно-коммунального
хозяйства, комитете по управлению имуществом Саратовской области.
В министерстве экономического развития области установлено
нарушение порядка предоставления субсидий некоммерческой организации
"Фонд развития промышленности Саратовской области", а именно - их
несвоевременное перечисление.
По результатам контрольного мероприятия направлено представление
министру экономического развития Саратовской области.
Министерством занятости, труда и миграции области были
допущены нарушения на сумму 144,1 млн. рублей: в бюджетных сметах
министерства на 2018 год отсутствует обоснование (расчет) плановых
сметных показателей на сумму 143,7 млн. рублей; неправомерно, по
документам,
не
соответствующим
предъявляемым
требованиям,
предоставлены субсидии юридическим лицам на сумму 0,4 млн. рублей.
В ходе проверки отмечено, что нормативные правовые акты по вопросу
реализации мероприятий по содействию в трудоустройстве незанятых
инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места имеют
правовую неопределенность в части установления особенностей правового
регулирования при трудоустройстве инвалидов молодого возраста.
По результатам контрольного мероприятия направлено предписание и
представление министру занятости, труда и миграции области, информация в
прокуратуру Саратовской области
По фактам выявленных нарушений составлено 2 протокола об
административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 15.15.5
"Нарушение условий предоставления субсидий" КоАП РФ и 1 протокол по
ч. 2 ст. 15.15.7 "Нарушение порядка формирования и представления
(утверждения) сведений (документов), используемых при составлении и
рассмотрении проектов бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации, исполнении бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации" КоАП РФ, в отношении лица, занимавшего на момент
совершения правонарушения должность министра занятости, труда и
миграции области. Указанное лицо оштрафовано на сумму 10,0 тыс. рублей.
При проверке министерства строительства и жилищнокоммунального хозяйства области выявлены нарушения на сумму 3,8 млн.
рублей.
Проверка показала, что в министерстве сложилась практика
несвоевременной оплаты договоров о предоставлении субсидий, что
позволяет получателям субсидий обращаться с исками в арбитражный суд о
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взыскании задолженности. При этом помимо взыскания основного долга, в
пользу истцов взыскиваются и судебные расходы. Так в 2018 году по
решению арбитражного суда Саратовской области министерством за счет
казны Саратовской области были оплачены судебные расходы на сумму 1,2
млн. рублей. Данные расходы являются дополнительной финансовой
нагрузкой на областной бюджет и не соответствуют принципу
эффективности расходования бюджетных средств, установленному
Бюджетным кодексом РФ.
Также установлено, что подведомственным министерству учреждением
ГКУ "Управление капитального строительства" были приняты бюджетные
обязательства в рамках исполнения контракта, заключенного с ООО
"Концессия водоснабжения – Саратов" в размерах, превышающих
утвержденный лимит бюджетных обязательства на сумму 2,6 млн. рублей.
Кроме того, отмечено, что министерством были заключены договоры о
предоставлении субсидий на возмещение затрат на предупреждение
чрезвычайных ситуаций с нарушением порядка предоставления субсидий, а
именно несоблюдение требований к организациям-получателям субсидий об
отсутствии задолженности по налогам, сборам, страховым взносам, пени и
штрафам.
По фактам нарушений выданы представления директору ГКУ
"Управление капитального строительства" и министру строительства и
жилищно-коммунального хозяйства области.
По результатам контрольного мероприятия составлен протокол об
административном правонарушении, предусмотренном ст. 15.15.10
"Нарушение порядка принятия бюджетных обязательств" КоАП РФ в
отношении директора ГКУ "Управление капитального строительства
Саратовской области". Сумма штрафных санкций составила 20,0 тыс. рублей
Проверка достоверности, полноты и соответствия нормативным
требованиям составления и представления бюджетной отчетности
главного администратора доходов областного бюджета, главного
администратора источников финансирования дефицита областного
бюджета, главного распорядителя бюджетных средств за 2018 год
проводилась в министерстве экономического развития, министерстве
занятости, труда и миграции, министерстве строительства и жилищнокоммунального хозяйства, комитете по управлению имуществом
Саратовской области.
При проверке министерства занятости, труда и миграции области
установлено искажение бюджетной отчетности более чем на 10 % в
результате допущенных неточностей в отчетности подведомственного
учреждения, нарушения в ведении учетной политики, несоответствие
применяемого первичного документа нормативно предусмотренной форме.
По результатам контрольного мероприятия направлено представление
министру занятости, труда и миграции области.
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По факту грубого нарушения требований к показателям бухгалтерской
отчетности составлен протокол об административном правонарушении,
предусмотренном ч. 1 ст. 15.11 "Грубое нарушение требований к
бухгалтерскому учету, в том числе к бухгалтерской (финансовой)
отчетности" КоАП РФ в отношении должностного лица ГКУ "Центр
занятости населения Новобурасского района" и назначен штраф на сумму 5,0
тыс. рублей.
Во исполнение представления к дисциплинарной ответственности
привлечен директор ГКУ "Центр занятости населения Новобурасского
района".
В министерстве строительства и жилищно-коммунального
хозяйства области установлено неэффективное использование бюджетных
средств на сумму 25,1 млн. рублей.
Министерством были произведены затраты на сумму 21,6 млн. рублей
на разработку проектов, которые длительное время не реализовываются или
нуждаются в существенной доработке.
Также отмечено, что министерством были приобретены в 2007 году и
не предоставлены на момент проверки гражданам квартиры стоимостью 1,14
млн. рублей, произведены расходы на их содержание и взносы на
капитальный ремонт на общую сумму 0,1 млн. рублей. Кроме того, на
балансе министерства находятся квартиры, признанные непригодными для
проживания, по которым, начиная с 2015 года, осуществляются взносы на
капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов на общую
сумму 0,1 млн. рублей.
Проверкой выявлено, что министерством по причине замены
взыскателя была дважды произведена оплата по одной и той же
задолженности первоначальному и новому кредиторам, на общую сумму 2,2
млн. рублей. Данные действия нанесли ущерб областному бюджету. По
результатам проверки денежные средства были возвращены.
По результатам контрольного мероприятия выданы предписание и
представление министру строительства и жилищно-коммунального
хозяйства области. Направлены информационные письма в прокуратуру
области и УЭБ и ПК ГУ МВД России по Саратовской области.
В ходе проверки комитета по управлению имуществом области
выявлена неподтвержденная дебиторская задолженность по состоянию на
01.01.2019 на сумму 7,9 тыс. рублей перед ОАО "Мегафон". По данному
факту комитету направлено представление, в котором предложено в
установленном законодательством порядке произвести сверку расчетов с
ОАО "Мегафон".
Проверка государственной программы Саратовской области
"Развитие транспортной системы до 2020 года" в части основного
мероприятия "Обеспечение перевозок пассажиров железнодорожным
транспортом пригородного сообщения" подпрограммы "Модернизация
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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.
Проверка использования бюджетных средств, направленных на
реализацию
государственной
программы
Саратовской
области
"Профилактика
правонарушений,
терроризма,
экстремизма
и
противодействие незаконному обороту наркотических средств до 2020
года" в части реализации основного мероприятия "Усиление
антитеррористической защищенности объектов социальной сферы"
подпрограммы "Профилактика терроризма и экстремизма в Саратовской
области" за 2018 год, проводилась в министерстве социального развития и
министерстве образования области.
В министерстве социального развития области установлено, что
двумя подведомственными учреждениями за счет средств субсидии на
выполнение программных мероприятий были закуплены, но не установлены
система видеонаблюдения и ограждение.
Также проверка показала наличие недостоверных сведений в отчетах о
расходовании
субсидии,
предоставленной
подведомственными
учреждениями.
По фактам выявленных нарушений вынесено представление министру
социального развития области.
Проверка использования бюджетных средств, направленных на
реализацию государственной программы Саратовской области "Развитие
транспортной системы до 2020 года" в части подпрограммы
"Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования
регионального и межмуниципального значения Саратовской области"
(в рамках реализации приоритетного проекта "Безопасные и
качественные дороги") и государственной программы Саратовской
области "Развитие транспортной системы" в части подпрограммы
"Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог
Саратовской области" (в рамках реализации национального проекта
"Безопасные и качественные автомобильные дороги") за 2017 год –
9 месяцев 2019 года проводилась в комитете жилищно-коммунального
хозяйства, топливно-энергетического комплекса, транспорта и связи
администрации Энгельсского муниципального района Саратовской области.
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Установлено неэффективное использование бюджетных средств на
сумму 56,8 тыс. рублей в результате произведенной необоснованной оплаты
завышенной стоимости выполненных работ по муниципальным контрактам.
По фактам выявленных нарушений вынесено предписание и
представление председателю комитета жилищно-коммунального хозяйства,
топливно-энергетического комплекса, транспорта и связи администрации
Энгельсского муниципального района Саратовской области.
Информация о выявленных нарушениях законодательства о
контрактной системе направлена в министерство экономического развития
области для проведения проверки наличия составов административных
правонарушений в действиях должностных лиц комитета.
Проверка использования бюджетных средств, направленных на
реализацию государственной программы Саратовской области
"Развитие государственного и муниципального управления до 2020
года" в части подпрограммы "Создание условий для реализации
установленных
полномочий
(функций)
управления
делами
Правительства области" за 2016-2019 годы, проведенная в управлении
делами области, установила нарушение порядка формирования и
финансового обеспечения выполнения государственного задания в
отношении подведомственного учреждения ГУ "Транспортное управление":
ненадлежащее планирование объема показателей государственного задания
на выполнение государственной услуги, приведшее, в том числе к
завышению объема субсидии; нарушение графиков перечисления субсидии
на финансовое обеспечение выполнения государственного задания;
несоблюдение установленных объемов перечисления субсидии.
По результатам проверки направлено представление управляющему
делами Правительства области.
По факту завышения объема предоставленной субсидии протокол об
административном правонарушении Счетной палатой не составлялся в связи
с истечением срока давности привлечения к административной
ответственности.
Проверка использования бюджетных средств, направленных на
реализацию государственной программы Саратовской области
"Культура Саратовской области до 2020 года" в части основного
мероприятия "Строительство пристройки и третьей очереди здания
ОГУ "Государственный архив Саратовской области" подпрограммы
"Укрепление материально-технической базы учреждений в сфере
культуры" за 2017-2018 годы была проведена в ГКУ "Управление
капитального строительства". Общая сумма финансовых нарушений
составила 58,0 млн. рублей.
В ходе проверки установлено нарушение ведения бухгалтерского
учета, составления и предоставления бухгалтерской отчетности на сумму
48,7 млн. рублей. Финансовые вложения на указанную сумму в объект
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"Строительство
пристройки
и
третьей
очереди
здания
ОГУ
"Государственный архив Саратовской области" были отражены в
бухгалтерской отчетности ГКУ "Управление капитального строительства"
при отсутствии первичных учетных документов.
Нарушения при осуществлении государственных закупок составили 8,2
млн. рублей. Неполное и необъективное исследование рынка требуемого к
поставке товара привело к необоснованно установленной начальной
(максимальной) цене контракта на указанную сумму. В свою очередь
произведенная по контракту оплата по завышенной стоимости повлекла
неэффективное расходование бюджетных средств на сумму 2,7 млн. рублей.
Также в ходе проверки установлено отсутствие на объекте
оборудования стоимостью 1,1 млн. рублей и невыполненные строительномонтажные работы на сумму 43,3 тыс. рублей. Таким образом, общая сумма
неэффективно израсходованных бюджетных средств составила 3,8 млн.
рублей. По окончанию проверки оборудование было установлено на объекте,
а работы завершены.
По результатам контрольного мероприятия выданы предписание и
представление директору ГКУ "Управление капитального строительства",
представление руководителю ликвидационной комиссии комитета
капитального
строительства
Саратовской
области.
Направлены
информационные письма в прокуратуру области и УЭБ и ПК ГУ МВД
России по Саратовской области. Информация о выявленном нарушении
законодательства о контрактной системе представлена в министерство
экономического развития области для проведения проверки наличия составов
административных правонарушений в действиях должностных лиц
учреждения.
По факту выявленных нарушений составлен протокол об
административном правонарушении, предусмотренным ч.4. ст. 15.15.6
"Нарушение требований к бюджетному (бухгалтерскому) учету, в том числе
к составлению, представлению бюджетной, бухгалтерской (финансовой)
отчетности" КоАП РФ в отношении начальника отдела финансирования и
бюджетного учета комитета капитального строительства Саратовской
области, занимавшего данную должность в проверяемом периоде. Сумма
наложенного штрафа составила 15,0 тыс. рублей.
Проверка использования бюджетных средств, направленных на
реализацию государственной программы Саратовской области
"Развитие физической культуры, спорта, туризма и молодежной
политики" на 2014-2020 годы в части реализации основного
мероприятия "Строительство многофункционального физкультурнооздоровительного 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.
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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 финансово-хозяйственной деятельности, соблюдения
установленного порядка управления и распоряжения государственным
имуществом в избирательной комиссии Саратовской области за 20172018 годы выявила нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и
предоставления бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Отдельными территориальными избирательными комиссиями при
составлении бухгалтерской отчетности за 2017 год на забалансовом счете не
были учтены неисключительные права пользования результатами
интеллектуальной деятельности. В результате допущено грубое нарушение
правил ведения бухгалтерского учета, выразившееся в искажении годовой
отчетности более чем на 10 % на общую сумму 83,3 тыс. рублей. Данное
нарушение привело к составлению недостоверной сводной бюджетной
отчетности избирательной комиссии Саратовской области за 2017 год.
Аналогичное нарушение было установлено при проверке годовой
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бухгалтерской отчетности за 2018 год. В ходе проведения контрольного
мероприятия нарушение устранено проверяемыми организациями.
По результатам проверки направлено представление председателю
избирательной комиссии Саратовской области.
По факту грубого нарушения требований к показателям бухгалтерской
отчетности
составлено
10
протоколов
об
административном
правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 15.11 "Грубое нарушение
требований к бухгалтерскому учету, в том числе к бухгалтерской
(финансовой) отчетности" КоАП РФ в отношении должностных лиц
территориальных избирательных комиссий. В ходе судебных заседаний
мировыми судьями были привлечены к административной ответственности в
виде штрафа 7 должностных лиц на общую сумму 35,0 тыс. рублей, вынесено
2 предупреждения и одно устное замечание.
Проверка
отдельных
вопросов
финансово-хозяйственной
деятельности
профессиональных
образовательных
учреждений
Саратовской области за 2018 год проводилась в ГАПОУ "Саратовский
техникум промышленных технологий и автомобильного сервиса", ГАПОУ
"Саратовский техникум отраслевых технологий", ГАПОУ "Саратовский
колледж кулинарного искусства", ГАПОУ "Саратовский педагогический
колледж".
При проверке ГАПОУ "Саратовский техникум промышленных
технологий и автомобильного сервиса" установлено нецелевое
использование средств субсидии, выделенной учреждению из областного
бюджета на обеспечение выполнения государственного задания на оказание
образовательных услуг на сумму 0,6 млн. рублей. На указанную сумму
техникумом были произведены расходы, не связанные с основным видом
деятельности.
Неэффективное использование бюджетных средств на сумму 55,6 тыс.
рублей было допущено учреждением в результате обучения на бесплатной
основе двух учащихся, уже имеющих на момент поступления в техникум
среднее профессиональное образование, что противоречит требованиям
Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации". Как
следствие, учреждением было нарушено условие предоставления субсидии
на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, согласно
которому оказание услуг должно оказываться в соответствии с требованиями
Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации".
Проверкой отмечено несоответствие отдельных положений Учетной
политики учреждения требованиям федерального законодательства,
установлены факты предоставления услуг проживания в общежитии
техникума гражданам, не работающим и не обучающимся в учреждении,
отмечено отсутствие размера платы в договорах найма жилого помещения.
По результатам проверки было выдано предписание и представление
директору ГАПОУ "Саратовский техникум промышленных технологий и
автомобильного сервиса".
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По фактам выявленных нарушений составлены протоколы об
административных правонарушениях по ст. 15.14 "Нецелевое использование
бюджетных средств" и ст. 15.15.5 "Нарушение условий предоставления
субсидий" КоАП РФ в отношении директора техникума. Сумма штрафных
санкций составила 30,0 тыс. рублей.
Во исполнение предписания к дисциплинарной ответственности
привлечены главный бухгалтер и директор филиала учреждения.
При проверке ГАПОУ "Саратовский техникум отраслевых
технологий" установлено нецелевое использование средств субсидии,
выделенной учреждению из областного бюджета на обеспечение выполнения
государственного задания на оказание образовательных услуг на сумму 1,3
млн. рублей. На указанную сумму техникумом были произведены расходы,
не связанные с основным видом деятельности.
Также установлено, что в нарушение Трудового кодекса РФ работнику
учреждения за счет средств субсидии на выполнение государственного
задания была неправомерно начислена и выплачена доплата за выполнение
дополнительной работы в сумме 56,0 тыс. рублей, которая фактически
осуществлялась в то же время и по той же должности, что и основная работа
данного сотрудника.
В нарушение государственного задания на оказание государственных
услуг техникумом не были выполнены два показателя, предусмотренные на
2018 год, характеризующие качество государственных услуг. При этом отчет
о выполнении государственного задания содержит недостоверные значения
указанных показателей, не подкрепленные документально.
Кроме того проверкой отмечено несоответствие отдельных положений
Учетной политики учреждения требованиям федерального законодательства,
установлены факты предоставления услуг проживания в общежитии
техникума гражданам, не работающим и не обучающимся в учреждении.
По результатам проверки было вынесено представление директору
ГАПОУ "Саратовский техникум отраслевых технологий".
По фактам выявленных нарушений составлены протоколы об
административных правонарушениях по ст. 15.14 "Нецелевое использование
бюджетных средств" и ч.1 ст. 15.15.5-1 "Невыполнение государственного
(муниципального) задания" КоАП РФ в отношении директора техникума.
В ходе судебных заседаний должностное лицо было привлечено к
административной ответственности в виде штрафа на сумму 20,0 тыс. рублей
и предупреждения.
Проверка ГАПОУ Саратовской области "Саратовский колледж
кулинарного искусства" выявила нарушения на сумму 0,17 млн. рублей.
В ходе осмотра помещений, принадлежащих колледжу, установлены
неиспользуемые площади, фактические расходы на оплату топливноэнергетических ресурсов которых в сумме 0,14 млн. рублей являются
неэффективным использованием бюджетных средств.
Также установлены нарушения в ведении бухгалтерского учета.
Металлолом, полученный от демонтажа пожарной лестницы, не был учтен на
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счете "Материальные запасы" по остаточной стоимости 29,2 тыс. рублей.
Нарушение устранено во время проведения контрольного мероприятия.
Проверяющими отмечено, что учреждением не обеспечивалась
открытость и доступность информации о планах финансово-хозяйственной
деятельности путем ее размещения на своем официальном сайте, в
отдельных случаях финансово-хозяйственная деятельность осуществилась не
в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности.
По фактам выявленных нарушений вынесено представление директору
учреждения.
При проверке ГАПОУ "Саратовский педагогический колледж"
установлено, что учреждением не обеспечивалась открытость и доступность
информации о планах финансово-хозяйственной деятельности путем ее
размещения на своем официальном сайте, осуществлялись расходы при
отсутствии в плане финансово-хозяйственной деятельности достаточного
объема запланированных средств для их проведения. Также отмечено, что
Положение о платных дополнительных образовательных услугах учреждения
не соответствует действующему законодательству Российской Федерации.
По результатам проверки было вынесено представление директору
ГАПОУ "Саратовский педагогический колледж".
При проведении проверки формирования и финансового
обеспечения выполнения государственных заданий профессиональным
образовательным учреждениям подведомственным министерству
образования Саратовской области за 2018 год выявлены следующие
нарушения: утверждение завышенных допустимых отклонений от
установленных показателей объема государственной услуги, в пределах
которых государственное задание считается выполненным; включение в
расчет объема субсидии на выполнение государственного задания расходов,
не предусмотренных государственными заданиями; нарушения при расчете
базового норматива затрат; отсутствие в государственных заданиях
большинства образовательных учреждений предельных цен (тарифов) на
оплату услуг по предоставлению временного жилья в общежитии.
По результатам проверки направлено представление министру
образования области.
По фактам выявленных нарушений составлен протокол об
административном правонарушении по ст. 15.15.15 "Нарушение условий
предоставления субсидий" КоАП РФ в отношении министра образования
области. Должностное лицо оштрафовано на сумму 10,0 тыс. рублей.
Проверка
финансово-хозяйственной
деятельности
государственных медицинских учреждений области проводилась в ГАУЗ
"Энгельсская городская клиническая больница № 1", ГУЗ "Энгельсская
городская больница № 2", ГУЗ "Саратовская городская клиническая
больница № 10", ГУЗ "Саратовская городская клиническая больница № 12".
17

В ГАУЗ "Энгельсская городская клиническая больница № 1" и ГУЗ
"Энгельсская городская больница № 2" установлено нецелевое
использование средств бюджета Территориального фонда обязательного
медицинского страхования области на сумму 1,1 млн. рублей и 0,3 млн.
рублей соответственно. За счет средств обязательного медицинского
страхования были
произведены расходы больниц, не связанные с
деятельностью по ОМС.
По результатам проверки направлены предписания и представления
главным врачам ГАУЗ "Энгельсская городская клиническая больница № 1" и
ГУЗ "Энгельсская городская больница № 2".
По фактам выявленных нарушений составлено 6 протоколов об
административном правонарушении, предусмотренном ст. 15.14 " Нецелевое
использование бюджетных средств" КоАП РФ в отношении главного врача
ГАУЗ "Энгельсская городская клиническая больница № 1" и главного врача
ГУЗ "Энгельсская городская больница № 2". Должностные лица
оштрафованы на сумму 60,0 тыс. рублей и 20,0 тыс. рублей соответственно.
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 оказана медицинская помощь, не
предусмотренная 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".
Информация о выявленных нарушениях при проверке финансовохозяйственной деятельности учреждений здравоохранения направлена в
прокуратуру Саратовской области.
При проверке использования средств бюджета Территориального
фонда обязательного медицинского страхования Саратовской области
при исполнении Закона Саратовской области от 28 ноября 2017 года №
110-ЗСО "О бюджете Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Саратовской области на 2018 год и на
плановый период 2019 и 2020 годов" установлено, что фактически
израсходованные средства нормированного страхового запаса ТФОМС в
2018 году превысили законодательно установленный размер.
По итогам контрольного мероприятия направлено представление
директору ТФОМС области.
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При проверке законности использования бюджетных средств на
реализацию долгосрочной целевой программы "Переселение граждан
Энгельсского муниципального района из аварийного жилищного
фонда", утвержденной постановлением администрации Энгельсского
муниципального района от 11.06.2013 № 3280 за 2018 год, проведенной в
комитете жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического
комплекса, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального
района, установлено неэффективное использование бюджетных средств в
размере 132,2 млн. рублей. Данные денежные средства были израсходованы
на приобретение жилых помещений, которые впоследствии не были
использованы при реализации программы. Так, администрацией
Энгельсского района квартиры для переселения приобретались при
отсутствии соглашений с собственниками аварийных жилых помещений.
Кроме того, часть жилых помещений, определенные комитетом под
расселение, не имели окончательного статуса аварийного жилого фонда, и в
ходе реализации программы были исключены из нее. Следует отметить, что
из указанной суммы нарушения на сумму 69,3 млн. рублей ранее уже
отмечались Счетной палатой области при проведении аналогичного
контрольного мероприятия в 2018 году.
По результатам контрольного мероприятия направлено представление
председателю комитета жилищно-коммунального хозяйства, топливноэнергетического комплекса, транспорта и связи администрации Энгельсского
муниципального района Саратовской области.
Проверка использования межбюджетных трансфертов, бюджетных
кредитов, предоставленных из областного бюджета бюджету
муниципального района за 2018 год проводилась в Ершовском,
Романовском, Самойловском, Федоровском, Саратовском муниципальных
районах.
В Романовском муниципальном районе проверка проводилась в
администрации, финансовом управлении и отделе образования района.
При проверке отдела образования администрации Романовского
муниципального района установлены нарушения на сумму 147,5 млн.
рублей.
Основной объем нарушений был выявлен при проверке порядка
формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального
задания образовательными учреждениями: отделом образования без расчета
нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и без учета
количества данных услуг были сформированы и профинансированы
муниципальные задания на сумму 147,4 млн. рублей; неправомерно
произведена оплата питания отдельным категориям обучающихся за счет
средств субвенции, не предусматривающей данный вид расходов.
Также
были
установлены
нарушения
при
осуществлении
муниципальных закупок на сумму 65,4 тыс. рублей вследствие приемки и
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оплаты работ по ремонту спортивного зала образовательного учреждения,
несоответствующих условиям контракта.
По фактам выявленных нарушений вынесено представление
начальнику
отдела
образования
администрации
Романовского
муниципального района.
По результатам проверки составлен протокол об административном
правонарушении, предусмотренным
ст. 15.15.15 "Нарушение порядка
формирования государственного (муниципального) задания" КоАП РФ в
отношении начальника отдела образования администрации Романовского
района. Сумма штрафных санкций составила 10,0 тыс. рублей.
Информация о нарушении законодательства о контрактной системе,
содержащая признаки состава административного правонарушения, была
направлена для рассмотрения и принятия решения в министерство
экономического развития Саратовской области. По материалам проверки
возбуждено производство по делу об административном правонарушении,
предусмотренном ч.5 ст. 7.32 КоАП РФ с наложением штрафа на сумму 50,0
тыс. рублей в отношении должностного лица заказчика.
Проверка финансового управления администрации Романовского
муниципального района выявила несоблюдение требований Порядка
ведения реестра расходных обязательств Романовского муниципального
района. По данному факту вынесено представление начальнику финансового
управления администрации Романовского муниципального района.
В Ершовского муниципального района проверка 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 вынесено
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
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РФ в отношении главы Ершовского муниципального района. Сумма штрафа
составила 50,0 тыс. рублей.
В Федоровском муниципальном районе проверка 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
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.
Также отмечено, что органами местного самоуправления не принят
нормативный правовой акт, устанавливающий нормативы финансовых затрат
на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог
местного значения и правила расчета размера ассигнований местного
бюджета.
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.
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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. Общая сумма назначенных штрафов составила 140,0 тыс. рублей.
В Саратовском муниципальном районе проверка проводилась в
администрации,
финансовом
управлении,
управлении
жилищнокоммунального 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 района
установлены нарушения в размере 317,4 млн. рублей.
На данную сумму были сформированы и профинансированы
муниципальные задания для образовательных учреждений с нарушением
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 из образовательных учреждений
неправомерно, без подтверждающих расчетов, была получена и
израсходована субсидия на питание льготных категорий учащихся в сумме
23,5 тыс. рублей.
В администрации 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,
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начальнику управления жилищно-коммунального хозяйства, транспорта,
строительства и связи администрации Саратовского района.
По факту нецелевого использования бюджетных средств протокол об
административном правонарушении Счетной палатой не составлялся в связи
с истечением срока давности привлечения к административной
ответственности.
По иным фактам выявленных нарушений составлен протокол об
административном правонарушении, предусмотренном ч. 2. ст. 15.15.5
"Нарушение условий предоставления субсидий" КоАП РФ в отношении
директора МОУ СОШ п. Дубки 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. Сумма наложенных штрафов составила
30,0 тыс. рублей.
В Самойловском муниципальном районе проверка проводилась в
администрации, отделе образования и финансовом управлении района.
Администрацией Самойловского района было допущено нарушение
условий расходования межбюджетных трансфертов на сумму 99,0 тыс.
рублей в результате расходования средств субсидии без соблюдения условия
софинансирования за счет средств бюджета Самойловского муниципального
района.
При проверке отдела образования администрации установлены
нарушения порядка формирования, утверждения и финансового обеспечения
выполнения муниципального задания образовательными учреждениями на
сумму 164,0 млн. рублей: муниципальные задания утверждались
несоответствующим органом, не по утвержденным нормативным затратам,
без соответствующего внесения изменений при увеличении размера
предоставляемой субсидии. Отделом образования осуществлялось
финансирование услуги "Присмотр и уход", не предусмотренной
муниципальными заданиями образовательных учреждений,
и без
установления предельных цен (тарифов) на нее. Кроме того, в
муниципальные задания отдельных образовательных учреждений была
включена услуга "Организация отдыха детей и молодежи", оказание которой
осуществлялось за счет средств субсидий на иные цели.
В финансовом управлении установлено, что возврат в областной
бюджет
остатков
прошлых
лет
межбюджетных
трансфертов
стимулирующего (поощрительного) характера в сумме 11,8 тыс. рублей был
произведен позднее установленного срока.
По результатам проверки было выдано предписание начальнику отдела
образования администрации Самойловского муниципального района,
внесены представления главе района, начальнику отдела образования и
начальнику финансового управления.
Во исполнение представления к дисциплинарной ответственности
привлечен руководитель МУ "Центральная бухгалтерия отдела образования"
Самойловского района.
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По фактам выявленных нарушений были составлены протоколы об
административных правонарушениях, предусмотренных ч. 3 ст. 15.15.3
"Нарушение порядка и (или) условий предоставления межбюджетных
трансфертов" КоАП РФ в отношении главы Самойловского муниципального
района, ст. 15.15.15 "Нарушение порядка формирования государственного
(муниципального) задания" КоАП РФ в отношении главы района и
начальника отдела образования. Сумма штрафных санкций составила 30,0
тыс. рублей.
3. ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
В 2019 году Счетная палата проводила экспертизы и принимала
участие в обсуждении проектов законов Саратовской области, находящихся
на рассмотрении областной Думы, в части, касающейся расходных
обязательств, внося свои предложения как устно, так и письменно в рамках
деятельности рабочих групп и заседаний комитетов Саратовской областной
Думы.
Из 44 поступивших в Счетную палату области на экспертизу
законопроектов, на 25 проектов были даны заключения об отсутствии
замечаний и предложений. По 16 законопроектам Счетной палатой области
указывались соответствующие замечания и предложения, которые были
учтены, по 3 проектам даны отрицательные заключения.
Также на экспертизу в Счетную палату области было направлено 103
проекта постановлений Правительства Саратовской области о внесении
изменений в государственные программы области. На представленные
проекты государственных программ было дано 44 положительных
заключения, 58 заключений с 92 замечаниями, из которых 63 были учтены
разработчиками проектов программ, и 1 отрицательное заключение.
Помимо этого, Счетной палатой было подготовлено заключение на
проект утверждаемой областной адресной программы "Переселение граждан
из аварийного жилищного фонда. Отмеченное замечание было учтено
разработчиками.
В Счетную палату области поступило 135 проектов постановлений
Губернатора и Правительства Саратовской области. На них были даны 67
положительных заключения, 67 заключений с 169 замечаниями, 102 из
которых были в дальнейшем учтены разработчиками данных проектов, и 1
отрицательное заключение.
К наиболее типичным замечаниям можно отнести такие, как:
отсутствие в проектах Положений о предоставлении субсидий юридическим
и физическим лицам четко определенных условий их предоставления,
оснований для отказа в предоставлении субсидии, а также несоответствие
объемов законодательно утвержденных бюджетных ассигнований на
финансирование государственных программ в текущем году и объемов,
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предусматриваемых проектами постановлений о внесении изменений в
отдельные государственные программы.
В 2019 году Счетная палата принимала активное участие в
совершенствовании
областного
законодательства
о
внешнем
государственном финансовом контроле. Предложения, разработанные
Счетной палатой, вошли в законопроекты о внесении изменений в Закон
Саратовской области "О Счетной палате Саратовской области" в части
формулировок полномочий Счетной палаты области, установления порядка
заключения соглашений с муниципальными образованиями по передаче
полномочий Счетной палате области по осуществлению внешнего
муниципального финансового контроля, а также порядка проведения
Счетной палатой области внешней проверки годового отчета об исполнении
местного бюджета. Указанные изменения были внесены Законами
Саратовской области от 6 июня 2019 года № 56-ЗСО и от 17 декабря 2019
года № 133-ЗСО.
Также на основании предложений Счетной палаты в 2019 году в
Правительстве области началась разработка закона области по внесению
значительных изменений в Закон Саратовской области "Об определении
объема субвенций из областного бюджета на финансовое обеспечение
образовательной деятельности муниципальных общеобразовательных
учреждений и о порядке определения нормативов финансового обеспечения
образовательной деятельности муниципальных общеобразовательных
учреждений", направленный на приведение в соответствие с федеральным
законодательством отдельных положений этого закона.
Результаты внешней проверки отчета Правительства Саратовской
области об исполнении областного бюджета за 2018 год показали, что в
целом исполнение закона о бюджете произведено с соблюдением основных
требований бюджетного законодательства Российской Федерации.
Отчетность у 18 главных распорядителей бюджетных средств была
составлена с отдельными нарушениями.
По факту несвоевременного представления бюджетной отчетности
главным администратором бюджетных средств комитетом капитального
строительства
Саратовской
области
составлен
протокол
об
административном
правонарушении,
предусмотренном
ст.
15.15.6
"Нарушение порядка представления бюджетной отчетности" КоАП РФ в
отношении руководителя ликвидационной комиссии комитета. Должностное
лицо оштрафовано на 10,0 тыс. рублей.
Результаты проведенной проверки годового отчета об исполнении
бюджета Территориального фонда обязательного медицинского
страхования Саратовской области за 2018 год показали, что исполнение
Закона Саратовской области "О бюджете Территориального фонда
обязательного медицинского страхования Саратовской области на 2018 год"
произведено в целом с соблюдением основных требований бюджетного
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законодательства Российской Федерации. В то же время установлено
превышение размера нормированного страхового запаса ТФОМС в 2018 году
относительно законодательно установленного размера.
В ходе проведения экспертизы постановления Правительства
Саратовской области "О внесении изменений в государственную программу
Саратовской области "Развитие транспортной системы", потребовалось
проведение
экспертно-аналитического
мероприятия
"Анализ
экономической
эффективности
вывода
ОАО
"Центральная
диспетчерская служба" из процедуры банкротства путем взноса в его
уставный капитал 3 200 тыс. рублей".
По результатам проведенного анализа был сделан вывод, что
предлагаемое министерством транспорта и дорожного хозяйства области
мероприятие "Взнос в уставный капитал ОАО "Центральная диспетчерская
служба" не соответствует целям государственной программы, потребует
выделения дополнительных бюджетных средств и противоречит цели
создания коммерческой организации. Было рекомендовано составить
отрицательное заключение на представленный на рассмотрение проект
постановления Правительства области.
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 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.
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. 7 нормативных правовых актов области,
регулирующих предоставление юридическим и физическим лицам субсидий
из
областного
бюджета
в
целом
соответствуют
бюджетному
законодательству Российской Федерации. 5 нормативных правовых актов
области необходимо признать утратившими силу.
В 28 нормативных правовых актах (далее - НПА), регулирующих
предоставление субсидий из областного бюджета, установлены следующие
типичные недостатки:
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- 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 нормативноправовые акты области.
За отчетный период из 28 НПА, в которых были выявлены недостатки,
отраслевыми министерствами внесены изменения, предложенные Счетной
палатой области, в 18 НПА. Также были признаны утратившими силу 2
нормативных акта из 5, предложенных Счетной палатой области.
В ходе экспертно-аналитического мероприятия по оценке
эффективности предоставления налоговых льгот на территории
Саратовской области в 2018 году установлены следующие недостатки:
- органами исполнительной власти оценка эффективности
предоставленных налоговых льгот была проведена не по всем видам
налоговых льгот, категориям льготных налогоплательщиков, в частности в
отношении льгот по налогу на имущество религиозных организаций не
проводилась оценка эффективности налоговых льгот в нарушение
установленного порядка;
- установлено несоответствие между данными комитета по управлению
имуществом области и сведениями органов исполнительной власти области,
(являющихся главными распорядителями средств областного бюджета и
учредителями государственных учреждений) о передаче подведомственными
им государственными учреждениями области государственного имущества
области в безвозмездное пользование хозяйствующим субъектам.
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.
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4. АУДИТ В СФЕРЕ ЗАКУПОК
В соответствии со статьей 98 Федерального закона от 05.04.2013 г.
№ 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд" Счетная палата
является органом аудита в сфере закупок и осуществляет анализ и оценку
результатов закупок, достижения целей осуществления закупок. Счетной
палатой применяется выборочный рискориентированный подход к
проведению аудита государственных закупок. Кроме того, при проведении
всех контрольных мероприятий вопрос соблюдения объектом проверки
законодательства в сфере закупок анализируется в обязательном порядке.
В 2019 году проведено 6 экспертно-аналитических мероприятий по
аудиту в сфере закупок. Общая сумма выявленных нарушений при
осуществлении государственных (муниципальных) закупок составила 18,6
млн. рублей, что в количественном выражение составило 414 ед. Возбуждено
25 административных производств, сумма наложенных штрафов составила
239,5 тыс. рублей.
При проведении анализа и оценки закупок товаров, работ (услуг),
осуществленных ГКУ Саратовской области "Управление социальной
поддержки населения Энгельсского района" в 2017 году в рамках
Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами юридических лиц", в 2018 году в
рамках Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд" за счет средств, выделенных
из областного бюджета, установлены нарушения на сумму 2,1 млн. рублей.
При осуществлении государственных закупок были допущены
следующие нарушения: необоснованное планирование и осуществление
закупок на сумму 1,5 млн. рублей при отсутствии объема денежных средств;
нарушения при обосновании начальной (максимальной) цены контракта на
сумму 0,3 млн. рублей; превышение предельно установленного годового
объема закупок с единственным поставщиком на сумму 0,1 млн. рублей;
неправомерное внесение изменений в договор, повлекшее за собой
дополнительные расходы; осуществление закупок, не предусмотренных
планом-графиком; нарушение требований к заполнению формы плана
закупок; несоблюдение требований к содержанию документации о закупке;
отсутствие в части контрактов обязательных условий.
При проведении закупки электрооборудования в техническом задании
не были установлены требования энергетической эффективности закупаемых
товаров, что привело к расходам бюджетных средств, осуществленным с
нарушением законодательства Российской Федерации, в общей сумме 5,09
тыс. рублей.
По материалам проверки министерством экономического развития
области возбуждены производства по 3 делам об административных
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правонарушениях в отношении
должностного лица проверяемой
организации и назначены штрафы на общую сумму 20,976 тыс. рублей.
При проведении анализа и оценки закупок товаров, работ (услуг),
осуществленных ГКУ Саратовской области "Комитет социальной
поддержки населения г. Саратова" в 2017 году в рамках Федерального
закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц", в 2018 году в рамках
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд" за счет средств, выделенных из областного
бюджета, установлены нарушения на сумму 3,1 млн. рублей.
При осуществлении государственных закупок были допущены
следующие нарушения: превышение предельного годового объема закупок у
единственного поставщика на сумму 2,3 млн. рублей; приемка и оплата
поставленных товаров, несоответствующих условиям контрактов, на сумму
0,4 млн. рублей; завышение начальной максимальной цены контактов на
сумму 0,02 млн. рублей; нарушение требований к заполнению формы плана
закупок; несоблюдение требований к содержанию документации о закупке;
отсутствие в части контрактов обязательных условий.
При проведении закупки электрооборудования не были соблюдены
требования энергетической эффективности закупаемых товаров, что привело
к расходам бюджетных средств, осуществленных с нарушением
законодательства Российской Федерации, в общей сумме 0,2 млн. рублей.
Также установлены нарушения в ведении бухгалтерского учета на
сумму 0,2 млн. рублей: необоснованное списание топлива на автомобиль,
находящийся в ремонте; искажение строки формы бухгалтерской отчетности
более чем на 10% .
По результатам проверки выдано предписание директору учреждения.
По фактам выявленных нарушений министерством экономического
развития области были возбуждены 2 дела об административных
правонарушениях в отношении должностного лица учреждения с
привлечением к ответственности в виде штрафов на общую сумму 6,0 тыс.
рублей.
Во исполнение предписания к дисциплинарной ответственности
привлечен начальник административно-хозяйственного отдела учреждения.
При проведении аудита в сфере закупок отдельных товаров,
оргтехники и мебели, приобретенных казенными и бюджетными
учреждениями,
подведомственными
министерству
социального
развития Саратовской области и министерству образования
Саратовской области за 2018 год и истекший период 2019 года
установлены нарушения при осуществлении государственных закупок на
сумму 0,8 млн. рублей: необоснованное завышение начальной
(максимальной) цены контракта на сумму 0,6 млн. рублей; приемка и оплата
29

поставленных товаров, несоответствующих условиям контрактов, на сумму
0,2 млн. рублей; нарушения при нормировании закупок; нарушение порядка
формирования плана закупок; несоблюдение требований к содержанию
документации о закупке; не включение в контракт обязательного условия о
неизменности цены контракта на весь срок его исполнения; заключение
контракта с нарушением объявленных условий определения поставщика.
Завышение начальной (максимальной) цены контракта привело к
неэффективному расходу средств областного бюджета в сумме 0,5 млн.
рублей.
По результатам экспертно-аналитического мероприятия вынесены
предписания министру социального развития области и министру
образования области.
Министерством экономического развития Саратовской области по
фактам выявленных нарушений возбуждены дела об административных
правонарушениях в отношении 11 должностных лиц, сумма наложенных
штрафов составила 71,0 тыс. рублей.
При проведении аудита в сфере закупок, запланированных к
осуществлению и осуществленных государственным учреждением
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.
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По материалам проверки в отношении должностных лиц проверяемой
организации министерством экономического развития области возбуждены
производства по 4 делам об административных правонарушениях,
предусмотренных ч. 1 ст. 7.29, ч. 4.2 ст. 7.30, ч. 1 ст. 7.32 КоАП РФ и
назначены штрафы на общую сумму 52,5 тыс. рублей.
При проведении аудита в сфере закупок, запланированных к
осуществлению и осуществленных ГКУ Саратовской области "Дирекция
транспорта и дорожного хозяйства" за счет средств областного дорожного
фонда в рамках реализации государственных программ Саратовской области
"Развитие транспортной системы до 2020 года" и "Развитие транспортной
системы" за 2018 год - 10 месяцев 2019 года и истекший период 2019 года",
установлены нарушения при осуществлении государственных закупок на
сумму 1,5 млн. рублей: приемка и оплата выполненных работ,
несоответствующих условиям контрактов на сумму 0,2 млн. рублей;
непринятие заказчиком мер ответственности по контракту за нарушение
сроков выполнения работ на сумму 1,3 млн. рублей; нарушение порядка
формирования плана закупок, несоблюдение требований к содержанию
документации о закупке, заключение контракта с нарушением объявленных
условий определения поставщика; заключение контрактов при отсутствии
надлежащего обеспечения исполнения контракта; размещение в ЕИС не
полной и недостоверной информации.
Также в ходе проверки было установлено несоответствие выполненных
работ по укладке верхнего слоя асфальтобетонного покрытия на объекте
"Ремонт автомобильной дороги "Саратов – Красный Текстильщик" по
показателю водонасыщения требованиям ГОСТ и условиям заключенного
государственного контракта. По факту выявленного нарушения направлено
предписание начальнику ГКУ "Дирекция транспорта и дорожного
хозяйства".
При проведении данного экспертно-аналитического мероприятия
Счетной палатой осуществлялось взаимодействие с прокуратурой
Саратовской области и районными прокуратурами. Прокуратурой
Саратовской области были привлечены экспертные организации для
проведения экспертизы образцов (вырубок) отремонтированных участков
дорог. Представители прокуратуры принимали участие в осмотрах
выполненных работ.
Информация о выявленных нарушениях законодательства о
контрактной системе в сфере закупок была направлена в министерство
экономического развития области, по результатам рассмотрения которой
должностное лицо учреждения привлечено к административной
ответственности по ч. 1 ст. 7.32 КоАП РФ, назначен штраф в сумме 30,0 тыс.
рублей.
Проведенный анализ системы государственных закупок в
Саратовской области показал, что к наиболее характерным нарушениям
законодательства в сфере закупок, выявленным Счетной палатой области в
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2018 году, можно отнести: нарушения при обосновании и определении
начальной (максимальной) цены контракта (договора), цены контракта
(договора), заключаемого с единственным поставщиком; нарушения при
приемке и оплате поставленных товаров, выполненных работ, оказанных
услуг, несоответствующих условиям контрактов (договоров); нарушения при
выборе способа осуществления закупок.
Предложения по развитию и совершенствованию контрактной системы
в сфере закупок неоднократно направлялись Счетной палатой области в
Счетную палату Российской Федерации, Главному федеральному инспектору
по Саратовской области. Некоторые из предложений нашли свое отражение
при внесении изменений в закон о контрактной системе в сфере закупок. Так,
с 01.01.2020 изменены положения о планировании закупок, а именно:
отменены планы закупок, изменен порядок ведения планов-графиков, что
приведет к сокращению излишнего объема работы для заказчиков, поскольку
содержание планов закупок, в основном, дублировало содержание плановграфиков закупок. Также исключены положения о публикации извещения о
закупке при заключении контракта с единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем), предусмотренные частью 2 статьи 93
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, поскольку такая закупка будет
осуществлена у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), то
есть повышение эффективности или конкуренции не наблюдается,
прозрачность и гласность обеспечивается публикацией данных сведений в
плане-графике закупок и в реестре контрактов, а размещение извещения
приводит только к увеличению сроков заключения контракта на
дополнительные 5 дней.
5. РЕАЛИЗАЦИЯ
МАТЕРИАЛОВ
КОНТРОЛЬНЫХ
ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ

И

По результатам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в
2019 году Счетной палатой было выявлено финансовых нарушений,
подлежащих устранению на сумму 72,5 млн. рублей, из них подлежащих
восстановлению в бюджет – 5,1 млн. рублей.
К концу отчетного года проверяемыми организациями были приняты
меры по устранению финансовых нарушений на сумму 71,2 млн. рублей, из
них восстановлено в бюджет – 4,5 млн. рублей.
Кроме того, по результатам проверок предыдущих отчетных периодов в
2019 году устранено нарушений на сумму 4,2 млн. рублей, в том числе
возвращено в бюджет области 4,1 млн. рублей.
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Объект и цель проверки
1

Министерство занятости, труда
и миграции Саратовской
области
(проверка исполнения
полномочий главного
администратора доходов
областного бюджета, главного
администратора источников
финансирования дефицита
областного бюджета, главного
распорядителя бюджетных
средств за 2018 год)
Министерство строительства и
жилищно-коммунального
хозяйства Саратовской области
(проверка достоверности, полноты
и соответствия нормативным
требованиям составления и
представления бюджетной
отчетности главного
администратора доходов
областного бюджета, главного
администратора источников
финансирования дефицита
областного бюджета, главного
распорядителя бюджетных
средств за 2018 год)

ГАУЗ "Энгельсская городская
клиническая больница № 1"
(проверка финансовохозяйственной деятельности за
2018 год)
ГУЗ "Энгельсская городская
больница № 2"
(проверка финансовохозяйственной деятельности за
2018 год)
ГУЗ "Саратовская городская
клиническая больница № 12"
(проверка финансовохозяйственной деятельности за
2018 год)

Вид нарушения
2

неправомерное
предоставление
субсидии юридическим
лицам

Объем
финансовых
нарушений,
тыс. руб.

Устранено,
тыс. руб.

399,20

143,10

3

4

дело о возврате
субсидии на
сумму 156,1 тыс.
рублей
находится на
рассмотрении в
Арбитражном
суде, в иске на
сумму 100,0 тыс.
рублей судом
истцу отказано

расходы на
приобретение и
содержание квартир,
которые длительное
время не
использовались
(неэффективное
использование
бюджетных средств)

1 250,10

1 250,10

задвоение оплаты
задолженности перед
кредиторами
(неэффективное
использование
бюджетных средств)

2 182,40

1 920,50

приемка и оплата
поставленных товаров,
несоответствующих
условиям контрактов
нецелевое
использование средств
бюджета ТФОМС

476,0

иск
министерства на
сумму 261,9 тыс.
рублей оставлен
без
рассмотрения,
т.к. ответчик
признан
банкротом

476,0

1 141,00

1 141,00

нецелевое
использование средств
бюджета ТФОМС

283,90

283,90

нецелевое
использование средств
бюджета ТФОМС

849,10

849,10
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1

ГАПОУ "Саратовский
техникум промышленных
технологий и автомобильного
сервиса"
(проверка финансовохозяйственной деятельности за
2018 год)

ГАПОУ "Саратовский колледж
кулинарного искусства"
(проверка финансовохозяйственной деятельности за
2018 год)

ГКУ "Управление
капитального строительства"
(строительство ОГУ
"Государственный архив
Саратовской области")
ГКУ "Комитет социальной
поддержки населения
г. Саратова"
(аудит в сфере закупок)
ГКУ Саратовской области
"Дирекция транспорта и
дорожного хозяйства"
(аудит в сфере закупок)

2

обучения на
бесплатной основе
учащихся, уже
имеющих на момент
поступления в
техникум среднее
профессиональное
образование
(неэффективное
использование
бюджетных средств)
нарушение ведения
бухгалтерского учета
(сданный металлолом
не учтен в
установленном порядке
на счете
бухгалтерского учета)
приобретенное
оборудование
отсутствует на объекте
(неэффективное
использование
бюджетных средств)
необоснованное
списание топлива на
автомобиль,
находящийся в ремонте
приемка и оплата
выполненных работ,
несоответствующих
условиям контрактов
заказчиком не были
применены меры
ответственности по
контракту за
нарушение сроков
выполнения работ
расходы за
невыполненные
строительномонтажные работы
(неэффективное
использование
бюджетных средств)

3

4

55,60

55,60

29,20

29,20

1 081,00

1 081,00

1,37

1,37

144,52

нарушение
устраняется

1 342,86

43,30

688,70

на оставшееся
сумма
предоставлено
письмо о
рассрочке
платежа

43,30
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1

Комитет жилищнокоммунального хозяйства,
топливно-энергетического
комплекса, транспорта и связи
администрации Энгельсского
муниципального района
Саратовской области
(проверка законности
использования бюджетных
средств направленных на
реализацию долгосрочной
целевой программы "Переселение
граждан Энгельсского
муниципального района из
аварийного жилищного фонда",
утвержденной постановлением
администрации Энгельсского
муниципального района от
11.06.2013 № 3280 за 2018 год)
Комитет жилищнокоммунального хозяйства,
топливно-энергетического
комплекса, транспорта и связи
администрации Энгельсского
муниципального района
Саратовской области
(проверка использования
бюджетных средств,
направленных реализацию
национального проекта
"Безопасные и качественные
автомобильные дороги")
Администрация Ершовского
муниципального района
(проверка использования
межбюджетных трансфертов,
бюджетных кредитов,
предоставленных из областного
бюджета бюджету Ершовского
муниципального района за 2018
год)
Управление образования
администрации Федоровского
муниципального района
(проверка использования
межбюджетных трансфертов,
бюджетных кредитов,
предоставленных из областного
бюджета бюджету Федоровского
муниципального района за 2018
год)

2

приобретенные жилые
помещения не
использованы при
реализации программы
по переселению

3

4

62 833,60

62 833,60

неэффективное
использование
бюджетных средств
(оплата завышенной
стоимости
муниципальных
контрактов)

56,84

51,20

нецелевое
использование
межбюджетной
субвенции, имеющей
целевое назначение

59,30

59,30

использование средств
субсидии
образовательными
учреждениями на цели,
не связанные с
выполнением
муниципального
задания
неправомерное
осуществление
расходов на
предоставление
питания обучающимся

32,00

32,20

214,80

214,80

ведется
претензионная
работа по
возврату на
сумму
5,64 тыс. рублей
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1

Администрация Саратовского
муниципального района
(проверка использования
межбюджетных трансфертов,
бюджетных кредитов,
предоставленных из областного
бюджета бюджету Саратовского
муниципального района за 2018
год)
Управление жилищнокоммунального хозяйства,
транспорта, строительства и
связи администрации
Саратовского муниципального
района
(проверка использования
межбюджетных трансфертов,
бюджетных кредитов,
предоставленных из областного
бюджета бюджету Саратовского
муниципального района за 2018
год)
Управление образования
администрации Саратовского
муниципального района
(проверка использования
межбюджетных трансфертов,
бюджетных кредитов,
предоставленных из областного
бюджета бюджету Саратовского
муниципального района за 2018
год)
Отдел образования
администрации Самойловского
муниципального района
(проверка использования
межбюджетных трансфертов,
бюджетных кредитов,
предоставленных из областного
бюджета бюджету
Самойловского муниципального
района за 2018 год)
ИТОГО

2

3

4

расходование средств
субвенции из
областного бюджета не
в соответствии с
целями их
предоставления

4,80

4,80

предоставление
субсидии физическим
лицам при отсутствии
подтверждающих
документов

31,40

31,40

неправомерно получена
и израсходована
субсидия
образовательным
учреждением

23,50

23,50

оплата невыполненных
работ (неэффективное
использование
бюджетных средств)

9,60

72 545,39

5,20

ведется
претензионная
работа на сумму
4,4 тыс. рублей

71 218,87

6. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
С
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ
ОРГАНАМИ,
КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНЫМИ
И
ИНЫМИ
АДМИНИСТРАТИВНЫМИ ОРГАНАМИ
Заметную роль в повышении эффективности организации и
деятельности
Счетной
палаты
играют
взаимодействие
с
правоохранительными органами, надзорными, контрольными и иными
административными федеральными и областными государственными
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органами. Во многих случаях такое взаимодействие или сотрудничество
осуществляется на основании соглашений.
В 2019 году действовали 10 соглашений о сотрудничестве и
взаимодействии, заключенные Счетной палатой, с органами государственной
власти: Управлением министерства РФ по налогам и сборам по Саратовской
области (от 24 января 2002 г.), прокуратурой Саратовской области (от 18
октября 2010 г., ранее от 20 февраля 2007 г. и 29 марта 2002 г.),
Следственным управлением Следственного комитета РФ по Саратовской
области (от 15 ноября 2012 г., ранее от 23 апреля 2010 г.), Волжским
межрегиональным
природоохранным
следственным
управлением
Следственного комитета РФ (от 7 июля 2011 г.), Фондом содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства (от 12 октября 2012 г.),
Главным управлением МВД РФ по Саратовской области (от 21 марта 2013 г.,
ранее от 16 марта 2001 г.), Счетной палатой Российской Федерацией (от 30
октября 2014 г., ранее от 21 января 2008 г.), Контрольно-аналитическим
комитетом Саратовской области (от 14 ноября 2014 г.), Управлением
Федеральной антимонопольной службы по Саратовской области (от 30
декабря 2014 г.), Волжской природоохранной прокуратурой (08 июля
2019 г.).
В соответствии с заключенными соглашениями регулярно проводятся
сверки по рассмотрению взаимных обращений, что позволяет держать на
постоянном контроле данные вопросы.
Правоохранительным органам за отчетный период были направлены
материалы по 7 контрольным мероприятиям для принятия соответствующих
мер, в том числе в прокуратуру области, УЭБ и ПК ГУ МВД России по
Саратовской области:
- проверка исполнения полномочий главного администратора доходов
областного бюджета, главного администратора источников финансирования
дефицита областного бюджета, главного распорядителя бюджетных средств
в министерстве занятости, труда и миграции Саратовской области за 2018
год;
- проверка достоверности, полноты и соответствия нормативным
требованиям составления и представления бюджетной отчетности главного
администратора доходов областного бюджета, главного администратора
источников финансирования дефицита областного бюджета, главного
распорядителя бюджетных средств в министерстве строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области за 2018 год;
- проверка финансово-хозяйственной деятельности ГАУЗ "Энгельсская
городская клиническая больница № 1", ГУЗ "Энгельсская городская
больница № 2", ГУЗ "Саратовская городская клиническая больница № 10",
ГУЗ "Саратовская городская клиническая больница № 12" за 2018 год;
- проверка использования бюджетных средств, направленных на
реализацию государственной программы Саратовской области "Культура
Саратовской области до 2020 года" в части основного мероприятия
"Строительство
пристройки
и
третьей
очереди
здания
ОГУ
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"Государственный архив Саратовской области" подпрограммы "Укрепление
материально-технической базы учреждений в сфере культуры" за 2017-2018
годы в ГКУ "Управление капитального строительства";
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
2019 году были выявлены 5 эпизодов, образующих состав преступления по
ст. 159 "Мошенничество" и ст. 160 "Присвоение или растрата" Уголовного
кодекса РФ. В процессе предварительного расследования данные эпизоды
были объединены в одно уголовное дело в отношении трех обвиняемых.
На основании решений межведомственной рабочей группы по
противодействию коррупции при прокуратуре области постоянно
действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка
в Саратовской области в прокуратуру области систематически направляется
краткая информация обо всех проведенных контрольных и экспертноаналитических мероприятиях, а также отдельно информация о выявленных в
ходе контрольной работы правонарушениях коррупционной направленности,
о нарушениях, выявленных при проверках реализации государственных
программ области и крупных инфраструктурных проектов.
В отчетном году продолжало развиваться взаимодействие Счетной
палаты области с другими контрольно-счетными органами, контрольнонадзорными и правоохранительными структурами. Координировались планы
работы в целях исключения излишнего дублирования функций по объектам
контроля, осуществлялся обмен полезной информацией, проводились
совместные контрольные мероприятия. Например, при проверке расходов на
реализацию национального проекта "Безопасные и качественные
автомобильные дороги" органами прокуратуры была оказана действенная
помощь в привлечении дорожных специалистов для определения качества
строительства и ремонта автомобильных дорог, в получении необходимого
объема документов и т.п.
На основании соглашения с Федеральным казначейством Счетная
палата пользуется информационно-аналитической системой мониторинга
ключевых показателей эффективности исполнения бюджетов РФ, получает
иную информацию, необходимую для контрольной работы.
В Управление Федеральной антимонопольной службы по Саратовской
области направляются обращения с материалами о нарушениях
законодательства о контрактной системе и защите конкуренции.
С областными органами исполнительной власти, выполняющих
отдельные функции контроля и надзора также осуществляется
результативное взаимодействие, основанное на полномочиях, без заключения
соглашений. Например, при выявлении нарушений законодательства о
контрактной системе при осуществлении государственных закупок за счет
средств областного бюджета обращения с материалами направляются в
министерство экономического развития области, при установлении
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нарушений в сфере строительства – в министерство строительства и ЖКХ
области, при обнаружении фактов утраты документов – в управление делами
Правительства области, которые привлекают к административной
ответственности виновных лиц.
7.
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОРГАНАМИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ
Счетная палата находится в постоянном взаимодействии с
муниципальными контрольно-счетными органами Саратовской области.
В 2013 году по инициативе Счетной палаты был создан Совет
контрольно-счетных органов Саратовской области (далее - Совет КСО СО).
Помимо Счетной палаты в Совет входят представители 33 контрольносчетных органов муниципальных образований области.
В рамках деятельности Совета в 2019 году муниципальным
контрольно-счетным органам Саратовской области оказывалась правовая,
методологическая и информационная помощь, проводился обучающий
семинар по вопросам муниципального финансового контроля.
На семинаре была рассмотрена практика составления протоколов об
административных правонарушениях органами финансового контроля
Саратовской области, разобран порядок контроля формирования,
утверждения и выполнения муниципальных заданий в муниципальных
бюджетных учреждениях, представлен опыт использования сервиса
"Casebook" для проверки аффилированности юридических лиц при
проведении контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, в том
числе аудита в сфере закупок. Своим опытом проведения контрольных и
экспертно-аналитических мероприятий поделились контрольно-счетные
палаты муниципальных образований г. Саратова и г. Энгельса.
В рамках работы Совета КСО СО в 2019 году состоялось параллельное
контрольное мероприятие: "Проверка использования бюджетных средств,
направленных на реализацию государственной программы Саратовской
области "Развитие транспортной системы до 2020 года" в части
подпрограммы "Модернизация и развитие автомобильных дорог общего
пользования регионального и межмуниципального значения Саратовской
области" (в рамках реализации приоритетного проекта "Безопасные и
качественные дороги") и государственной программы Саратовской области
"Развитие транспортной системы" в части подпрограммы "Развитие и
обеспечение сохранности сети автомобильных дорог Саратовской области" (в
рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные
автомобильные дороги") за 2017 год - 9 месяцев 2019 года " (совместно с
контрольно-счетной палатой муниципального образования "Город Саратов").
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Приложение 1
Основные показатели деятельности Счетной палаты Саратовской области за 2017 – 2019 годы
Период

Наименование показателя

Ед.
изм.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

1

2

3

4

5

Основные показатели
Количество проведенных проверок,
в том числе
- контрольные мероприятия

шт.

59

66

59

шт.

45

50

46

- экспертно-аналитические мероприятия
Количество проверок, проведенных по поручениям и
запросам правоохранительных органов
Количество проверенных объектов
Количество проверок, в рамках которых проводился
аудит в сфере закупок
Количество подготовленных экспертных заключений,
в том числе
- экспертиза проектов нормативных правовых актов

шт.

14

16

13

шт.

2

5

-

шт.

51

64

51

шт.

7

7

6

шт.

180

187

283

шт.

93

96

180

- экспертиза государственных программ

шт.

87

91

103

40

1

2

3

4

5

Выявленные нарушения, всего
в том числе
Нарушения при формировании и исполнении бюджетов
Неэффективное (неэкономное, нерациональное)
использование бюджетных средств, в том числе средств
субсидий, предоставленных юридическому или
физическому лицу
Нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и
предоставления бухгалтерской (финансовой) отчетности
Нарушения в сфере управления и распоряжения
государственной (муниципальной) собственностью
Нарушения при осуществлении государственных
(муниципальных) закупок и закупок отдельными видами
юридических лиц
Прочие нарушения и недостатки

млн. руб.

2 696

1 286

1 483

2 434

517

1 316

млн. руб.

51

408

99

млн. руб.

178

246

49

млн. руб.

4

-

-

млн. руб.

20

105

19

9

10

-

млн. руб.

Реализация результатов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий
Устранено финансовых нарушений

млн. руб.

189

515

75

в том числе возмещено денежными средствами

млн. руб.

11

22

9

Принятые меры по результатам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий
Направлено предписаний

шт.

Направлено представлений

шт.

3

15

33
61
Взаимодействие с правоохранительными органами Саратовской области
Направлено материалов в правоохранительные органы
шт.
5
8
Саратовской области для принятия соответствующих мер
Возбуждено уголовных дел по результатам проверок
шт.
3
1
Счетной палаты

19
42
7
1

41

Приложение 2
Сведения о выявленных нарушениях согласно
"Классификатору нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного аудита (контроля)"
Код
нарушения

Наименование нарушения по Классификатору

Количество
нарушений, ед.

Сумма нарушений,
тыс. рублей

1

2

3

4

1

Нарушения при формировании и исполнении бюджетов, всего,
в том числе:
Нарушения в ходе формирования бюджетов, всего,
в том числе:
Нарушение порядка представления реестра расходных обязательств субъекта
Российской Федерации (муниципального образования)
Нарушение главным распорядителем бюджетных средств порядка планирования
бюджетных ассигнований и методики, устанавливаемой соответствующим
финансовым органом
Нарушения в ходе исполнения бюджетов, всего,
в том числе:
Нарушение порядка составления, утверждения и ведения бюджетной сметы
казенного учреждения
Нарушение порядка формирования и (или) финансового обеспечения выполнения
государственного (муниципального) задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ) государственными (муниципальными)
учреждениями
Расходование бюджетными и автономными учреждениями средств субсидии на
финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания
на цели, не связанные с выполнением государственного (муниципального) задания
Нарушения при установлении случаев и порядка предоставления из бюджетов
бюджетной системы субсидий юридическим лицам (за исключением субсидии
государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

84

1 316 062,95

1.1
1.1.6
1.1.15
1.2
1.2.45
1.2.47

1.2.48
1.2.51

2
1
1
82

1 316 062,95

1

143 738,10

34

1 000 367,70

13

164 282,60

8

430,60

42

1

2

1.2.59

Принятие бюджетных обязательств в размерах, превышающих утвержденные
бюджетные ассигнования и (или) лимиты бюджетных обязательств
Нарушение порядка и условий предоставления межбюджетных субсидий
Расходование средств субвенций из бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации не в соответствии с целями их предоставления
Нарушения порядка формирования и использования средств нормированного
страхового запаса Федерального фонда обязательного медицинского страхования и
территориальных фондов обязательного медицинского страхования
Оплата за счет средств территориального фонда обязательного медицинского
страхования медицинской помощи, не входящей в территориальную программу
обязательного медицинского страхования
Нарушение порядка и условий оплаты труда сотрудников государственных
(муниципальных) органов, государственных (муниципальных) служащих,
работников государственных (муниципальных) бюджетных, автономных и
казенных учреждений
Неосуществление бюджетных полномочий получателя бюджетных средств
Нарушения при выполнении (не выполнение) государственных (муниципальных)
задач и функций органами государственной власти и органами местного
самоуправления, органами государственных внебюджетных фондов
Нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и представления
бухгалтерской (финансовой) отчетности, всего,
в том числе:
Нарушение руководителем экономического субъекта требований организации
ведения бухгалтерского учета, хранения документов бухгалтерского учета и
требований по оформлению учетной политики
Нарушение требований, предъявляемых к оформлению фактов хозяйственной
жизни экономического субъекта первичными учетными документами
Нарушение требований, предъявляемых к регистру бухгалтерского учета
Нарушение сроков отчетного периода и отчетной даты для промежуточной и (или)
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности экономического субъекта
Грубое нарушение правил ведения бухгалтерского учета, выразившееся в
искажении любой статьи (строки) формы бухгалтерской отчетности не менее чем
на 10 процентов

1.2.61
1.2.64
1.2.72
1.2.74
1.2.95

1.2.100
1.2.101
2
2.1
2.2
2.3
2.10
2.12

3

4

1

2 633,90

1

99,00

3

64,10

8

849,10

7

1 424,90

1

56,00

1
4

5,09
190,36

59

49 031,07

4
5

30,57

35
1
14

49 000,50

43

1

2

3

4

3

Нарушения в сфере управления и распоряжения государственной
(муниципальной) собственностью, всего,
в том числе:
Нарушение порядка распоряжения имуществом бюджетного учреждения
Нарушения при осуществлении государственных (муниципальных) закупок и
закупок отдельными видами юридических лиц, всего,
в том числе:
Несоблюдение требований, в соответствии с которыми государственные
(муниципальные) контракты (договора)заключаются в соответствии с планомграфиком закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд, сформированным и утвержденным в установленном
законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд
порядке
Несоблюдение требований, в соответствии с которыми получатели бюджетных
средств обязаны вести реестры закупок, осуществленных без заключения
государственных или муниципальных контрактов (договоров)
Нарушения порядка организации совместных конкурсов и аукционов
Нарушения при нормировании в сфере закупок
Нарушения порядка формирования, утверждения и ведения плана закупок, порядка
его размещения в открытом доступе
Нарушения порядка формирования, утверждения и ведения плана-графика
закупок, порядка его размещения в открытом доступе
Нарушения при обосновании закупки
Нарушения при обосновании и определении начальной (максимальной) цены
контракта (договора), цены контракта (договора), заключаемого с единственным
поставщиком
Несоблюдение требований к содержанию документации (извещения) о закупке
Не включение в контракт (договор) обязательных условий

1

122,50

1
414

122,50
18 567,08

5

149,23

3.12
4
4.5

4.8
4.14
4.15
4.18
4.19
4.21
4.22
4.27
4.28

1
1
14
4
65
2
80

8 755,47

83
45

44

1

2

3

4.31

Несоответствие
контракта
(договора)
требованиям, предусмотренным
документацией (извещением) о закупке, протоколам закупки, заявке участника
закупки
Отсутствие обеспечения исполнения контракта (договора)
Нарушение при выборе способа определения поставщика (подрядчика,
исполнителя) как закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)
Нарушения при допуске (отказе в допуске) участников закупки, отстранении
участника закупки от участия в определении поставщика (подрядчика,
исполнителя) или при отказе от заключения контракта (договора)
Нарушения требований к протоколам, составленным в ходе осуществления
закупок, их содержанию и размещению в открытом доступе
Внесение изменений в контракт (договор) с нарушением требо-ваний,
установленных законодательством
Приемка и оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг,
несоответствующих условиям контрактов (договоров)
Неприменение мер ответственности по контракту (договору) (отсутствуют
взыскания неустойки (пени, штрафы) с недобросовестного поставщика
(подрядчика, исполнителя)
Несоблюдение принципов и основных положений о закупке
Непредставление, несвоевременное представление информации (сведений) и (или)
документов, подлежащих включению в реестр контрактов, заключенных
заказчиками, реестр контрактов, содержащего сведения, составляющие
государственную тайну, или направление недостоверной информации (сведений) и
(или) документов, содержащих недостоверную информацию
Неэффективное использование денежных средств и
имущества
Прочие нарушения
Итого

18

4.33
4.34
4.38
4.40
4.41
4.45
4.47
4.49
4.50

8
9

7
63

4

5 670,56

1
1
1

8,99

10

1 099,57

2

1 342,86

10
1

1 540,40

76

99 466,90

84
718

1 483 250,50

45

Приложение 3
Информация о мерах, принятых по результатам проведенных контрольных и экспертно-аналитических
мероприятий Счетной палатой области в 2019 году
№
п/п

Наименование контрольного/
экспертно-аналитического мероприятия

1

2

Сумма
нарушений,
тыс. руб.

Принятые меры по результатам
проверки

Устранено
нарушений,
тыс. руб.

Примечание
(принятые меры)

3

4

5

6

Контрольные мероприятия
1. Министерство экономического развития Саратовской области
1.1

1.2

1.3

Министерство экономического развития Саратовской
области
(проверка исполнения полномочий главного администратора
доходов областного бюджета, главного администратора
источников финансирования дефицита областного бюджета,
главного распорядителя бюджетных средств за 2018 год)
Министерство экономического развития Саратовской
области
(проверка достоверности, полноты и соответствия нормативным
требованиям составления и представления бюджетной
отчетности главного администратора доходов областного
бюджета, главного администратора источников финансирования
дефицита областного бюджета, главного распорядителя
бюджетных средств за 2018 год)
АО "Гарантийный фонд для субъектов малого
предпринимательства Саратовской области"
(проверка использования бюджетных средств, направленных на
реализацию государственной программы Саратовской области
"Развитие экономического потенциала и повышение
инвестиционной привлекательности региона до 2020 года" в
части реализации основного мероприятия "Взнос в уставный
капитал АО "Гарантийный фонд для субъектов малого
предпринимательства Саратовской области" подпрограммы
"Развитие малого и среднего предпринимательства в
Саратовской области" за 2018 год)

Представление:
- министру экономического развития
Саратовской области

46

1

2

3

4

5

6

143,10

Счетной палатой составлено:
- 2 протокола об административном
правонарушении, предусмотренном ст.
ч. 1 ст. 15.15.5 "Нарушение условий
предоставления субсидий" КоАП РФ в
отношении министра занятости, труда и
миграции области, занимавшего данную
должность на момент правонарушения ;
- протокол об административном
правонарушении, предусмотренном ч. 2
ст. 15.15.7 "Нарушение порядка
формирования и представления
(утверждения) сведений (документов),
используемых при составлении и
рассмотрении проектов бюджетов
бюджетной системы Российской
Федерации, исполнении бюджетов
бюджетной системы Российской
Федерации" КоАП РФ в отношении
министра занятости, труда и миграции
области, занимавшего данную
должность на момент правонарушения.
Назначен штраф на сумму 10,0 тыс. руб.
Счетной палатой составлен протокол об
административном правонарушении,
предусмотренном ч. 1 ст. 15.11 "Грубое
нарушение требований к
бухгалтерскому учету, в том числе к
бухгалтерской (финансовой)
отчетности" КоАП РФ в отношении
главного бухгалтера ГБУ "Центр
занятости населения Новобурасского
района". Назначен штраф в размере 5,0
тыс. руб.

2. Министерство занятости, труда и миграции Саратовской области
2.1

Министерство занятости, труда и миграции Саратовской
области
(проверка исполнения полномочий главного администратора
доходов областного бюджета, главного администратора
источников финансирования дефицита областного бюджета,
главного распорядителя бюджетных средств за 2018 год)

2.2

Министерство занятости, труда и миграции Саратовской
области
(проверка достоверности, полноты и соответствия нормативным
требованиям составления и представления бюджетной
отчетности главного администратора доходов областного
бюджета, главного администратора источников финансирования
дефицита областного бюджета, главного распорядителя
бюджетных средств за 2018 год)

144 137,30

Информационные письма:
- Губернатору Саратовской области
- Председателю Саратовской областной
Думы
- прокуратуру Саратовской области
Предписание:
- министру занятости, труда и миграции
Саратовской области
Представление:
- министру занятости, труда и миграции
Саратовской области

28,50

Представление:
- министру занятости, труда и миграции
Саратовской области

Привлечен к дисциплинарной
ответственности директор ГКУ СО
"Центр занятости населения
Новобурасского района"

3. Комитет по управлению имуществом Саратовской области
3.1

Комитет по управлению имуществом Саратовской области
(проверка исполнения полномочий главного администратора
доходов областного бюджета, главного администратора
источников финансирования дефицита областного бюджета,
главного распорядителя бюджетных средств за 2018 год)

47

1

2

3.2

Комитет по управлению имуществом Саратовской области
(проверка достоверности, полноты и соответствия нормативным
требованиям составления и представления бюджетной
отчетности главного администратора доходов областного
бюджета, главного администратора источников финансирования
дефицита областного бюджета, главного распорядителя
бюджетных средств за 2018 год)

3

4.1

Министерство строительства и ЖКХ Саратовской области
(проверка исполнения полномочий главного администратора
доходов областного бюджета, главного администратора
источников финансирования дефицита областного бюджета,
главного распорядителя бюджетных средств за 2018 год)

3 841,70

4.2

Министерство строительства и ЖКХ Саратовской области
(проверка достоверности, полноты и соответствия нормативным
требованиям составления и представления бюджетной
отчетности главного администратора доходов областного
бюджета, главного администратора источников финансирования
дефицита областного бюджета, главного распорядителя
бюджетных средств за 2018 год)

25 137,00

5.1

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

4

5

6

Представление:
- министру Саратовской области председателю комитета по управлению
имуществом Саратовской области

4. Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области
Информационные письма:
- Губернатору Саратовской области
- Председателю Саратовской областной
Думы
Представление:
- министру строительства и ЖКХ
Саратовской области
- директору ГКУ "Управление
капитального строительства"
Информационные письма:
- Губернатору Саратовской области
- Председателю Саратовской областной
Думы
- прокуратуру Саратовской области
- УЭБ и ПК ГУ МВД России по
Саратовской области
Предписание:
- министру строительства и ЖКХ
Саратовской области
Представление:
- министру строительства и ЖКХ
Саратовской области

Счетной палатой составлен протокол об
административном правонарушении,
предусмотренном ст. 15.15.10
"Нарушение порядка принятия
бюджетных обязательств" КоАП РФ в
отношении директора ГКУ "Управление
капитального строительства
Саратовской области". Назначен штраф
в размере 20,0 тыс. руб.

3 646,60

5. Министерство транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области
Представление:
- министру транспорта и дорожного
хозяйства Саратовской области
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6. Министерство социального развития Саратовской области
6.1

Проверка использования бюджетных средств, направленных на
реализацию государственной программы Саратовской области
"Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма и
противодействие незаконному обороту наркотических средств
до 2020 года" в части реализации основного мероприятия
"Усиление антитеррористической защищенности объектов
социальной сферы" подпрограммы "Профилактика терроризма и
экстремизма в Саратовской области"

7.1

Проверка использования бюджетных средств, направленных на
реализацию государственной программы Саратовской области
"Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма и
противодействие незаконному обороту наркотических средств
до 2020 года" в части реализации основного мероприятия
"Усиление антитеррористической защищенности объектов
социальной сферы" подпрограммы "Профилактика терроризма и
экстремизма в Саратовской области"
Проверка формирования и финансового обеспечения
выполнения государственных заданий профессиональным
образовательным учреждениям подведомственным
министерству образования Саратовской области за 2018 год

Представление:
- министру социального развития
Саратовской области

7. Министерство образования Саратовской области

7.2

7.3

ГАПОУ "Саратовский техникум промышленных технологий
и автомобильного сервиса"
(проверка финансово-хозяйственной деятельности за 2018 год)

Представление:
- министру образования Саратовской
области

632,10

Предписание:
- директору ГАПОУ "Саратовский
техникум промышленных технологий и
автомобильного сервиса"
Представление:
- директору ГАПОУ "Саратовский
техникум промышленных технологий и
автомобильного сервиса"

55,60

Счетной палатой составлен протокол об
административном правонарушении,
предусмотренном ст. 15.15.15
"Нарушение порядка формирования
государственного (муниципального)
задания" КоАП РФ в отношении
министра образования области.
Назначен штраф на сумму 10,0 тыс.
рублей
Счетной палатой составлено:
- протокол об административном
правонарушении, предусмотренном ст.
15.14 "Нецелевое использование
бюджетных средств" КоАП РФ в
отношении директора учреждения.
Назначен штраф на сумму 20,0 тыс.
рублей;
- протокол об административном
правонарушении, предусмотренном ст.
15.15.5 "Нарушение условий
предоставления субсидий" КоАП РФ в
отношении директора учреждения.
Назначен штраф на сумму 10,0 тыс.
рублей.
Привлечены к дисциплинарной
ответственности главный бухгалтер
учреждения и директору филиала
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7.4

ГАПОУ "Саратовский техникум отраслевых технологий"
(проверка финансово-хозяйственной деятельности за 2018 год)

1 401,00

Представление:
- директору ГАПОУ "Саратовский
техникум отраслевых технологий"

7.5

ГАПОУ "Саратовский колледж кулинарного искусства"
(проверка финансово-хозяйственной деятельности за 2018 год)

170,00

7.6

ГАПОУ "Саратовский областной педагогический колледж"
(проверка финансово-хозяйственной деятельности за 2018 год)

Представление:
- директору ГАПОУ "Саратовский
колледж кулинарного искусства"
Представление:
- директору
ГАПОУ "Саратовский областной
педагогический колледж"

8.1

ГАУЗ "Энгельсская городская клиническая больница № 1"
(проверка финансово-хозяйственной деятельности за 2018 год)

5

6

Счетной палатой составлено:
- протокол об административном
правонарушении, предусмотренном ст.
15.14 "Нецелевое использование
бюджетных средств" КоАП РФ в
отношении директора учреждения.
Назначен штраф на сумму 20,0 тыс.
рублей;
- протокол об административном
правонарушении, предусмотренном ст.
15.15.5-1 "Невыполнение
государственного (муниципального)
задания" КоАП РФ в отношении
директора учреждения. Вынесено
предупреждение

29,20

8. Министерство здравоохранения Саратовской области
1 141,00

Информационные
письма:
- Вицегубернатору Председателю
Правительства
Саратовской
области
- Председателю
Саратовской
областной Думы
- министру
здравоохранения
Саратовской
области
- директору
ТФОМС
- прокуратуру
Саратовской
области

Предписание:
- главному врачу
ГАУЗ "Энгельсская
городская
клиническая
больница № 1"
Представление:
- главному врачу
ГАУЗ "Энгельсская
городская
клиническая
больница № 1"

1 141,00

Счетной палатой составлено 3
протокола об административном
правонарушении, предусмотренном ст.
15.14 "Нецелевое использование
бюджетных средств" КоАП РФ в
отношении главного врача больницы.
Назначен штраф в размере 60,0 тыс.
рублей
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8.2

ГУЗ "Энгельсская городская клиническая больница № 2"
(проверка финансово-хозяйственной деятельности за 2018 год)

8.3

ГУЗ "Саратовская городская клиническая больница № 10"
(проверка финансово-хозяйственной деятельности за 2018 год)
ГУЗ "Саратовская городская клиническая больница № 12"
(проверка финансово-хозяйственной деятельности за 2018 год)

8.4

4

5

6

283,90

Предписание:
- главному врачу
ГУЗ "Энгельсская
городская
клиническая
больница № 2"
Представление:
- главному врачу
ГУЗ "Энгельсская
городская
клиническая
больница № 2"

283,90

Счетной палатой составлено 3
протокола об административном
правонарушении, предусмотренном ст.
15.14 "Нецелевое использование
бюджетных средств" КоАП РФ в
отношении главного врача больницы.
Назначен штраф в размере 20,0 тыс.
рублей

849,10

Предписание:
- главному врачу
ГУЗ "Саратовская
городская
клиническая
больница № 12"

849,10

Счетной палатой составлено 2
протокола об административном
правонарушении, предусмотренном ст.
15.14 "Нецелевое использование
бюджетных средств" КоАП РФ в
отношении главного врача больницы

9. Избирательная комиссия Саратовской области
9.1

Избирательная комиссия Саратовской области
(поверка финансово-хозяйственной деятельности, соблюдения
установленного порядка управления и распоряжения
государственным имуществом за 2017-2018 годы)

83,30

Представление:
- председателю Избирательной комиссии
Саратовской области

Счетной палатой составлено 10
протоколов об административном
правонарушении, предусмотренном ч. 1
ст. 15.11 "Грубое нарушение требований
к бухгалтерскому учету, в том числе к
бухгалтерской (финансовой)
отчетности" КоАП РФ в отношении
должностных лиц территориальных
избирательных комиссий. Привлечены к
административной ответственности в
виде штрафа 7 должностных лиц на
общую сумму 35,0 тыс. рублей,
вынесено 2 предупреждения и одно
устное замечание.
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10. Управление делами Правительства Саратовской области
10.1

Проверка использования бюджетных средств, направленных на
реализацию государственной программы Саратовской области
"Развитие государственного и муниципального управления до
2020 года" в части подпрограммы "Создание условий для
реализации установленных полномочий (функций) управления
делами Правительства области" за 2016-2019 годы

11.1

Проверка использования бюджетных средств, направленных на
реализацию государственной программы Саратовской области
"Культура Саратовской области до 2020 года" в части основного
мероприятия "Строительство пристройки и третьей очереди
здания ОГУ "Государственный архив Саратовской области"
подпрограммы "Укрепление материально-технической базы
учреждений в сфере культуры" за 2017-2018 годы

Представление:
- управляющему делами Правительства
Саратовской области

11. ГКУ "Управление капитального строительства" (Комитет капитального строительства Саратовской области)

11.2

Проверка использования бюджетных средств, направленных на
реализацию государственной программы Саратовской области
"Развитие физической культуры, спорта, туризма и молодежной
политики" на 2014-2020 годы в части реализации основного
мероприятия "Строительство многофункционального
физкультурно-оздоровительного комплекса в р.п. Татищево"
подпрограммы "Материально-техническая база спорта" за 20172018 годы

58 080,00

6 838,30

Информационные письма:
- Вице-губернатору - Председателю
Правительства Саратовской области
- Председателю Саратовской областной
Думы
- министру экономического развития
Саратовской области
- прокуратура Саратовской области
- УЭБ и ПК ГУ МВД России по
Саратовской области
Предписание:
- директору ГКУ "Управление
капитального строительства"
Представление:
- директору ГКУ "Управление
капитального строительства"
- руководителю ликвидационной комиссии
комитета капитального строительства
Саратовской области
Информационные письма:
- Вице-губернатору - Председателю
Правительства Саратовской области
- Председателю Саратовской областной
Думы

1 081,00

Счетной палатой составлен протокол об
административном правонарушении,
предусмотренном ч. 4 ст. 15.15.6
"Нарушение требований к бюджетному
(бухгалтерскому) учету, в том числе к
составлению, представлению
бюджетной, бухгалтерской
(финансовой) отчетности" КоАП РФ в
отношении бывшего начальника отдела
финансирования и бюджетного учета
комитета капитального строительства
Саратовской области. Назначен штраф в
размере 15,0 тыс. рублей

Министерством экономического
развития области возбуждено дело об
административных правонарушениях по
ч. 4.2 ст. 7.30 КоАП РФ в отношении
должностного лица учреждения.
Назначен штраф на сумму 3,0 тыс. руб.

Представление:
- директору ГКУ "Управление
капитального строительства"
- руководителю ликвидационной комиссии
комитета капитального строительства,
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12. Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Саратовской области
12.1

Проверка использования средств бюджета Территориального
фонда обязательного медицинского страхования Саратовской
области при исполнении Закона Саратовской области от 28
ноября 2017 года № 110-ЗСО "О бюджете Территориального
фонда обязательного медицинского страхования Саратовской
области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов" за
2018 год

Информационные письма:
- Губернатору Саратовской области
- Председателю Саратовской областной
Думы
Представление:
- директору ТФОМС

13. Энгельсский муниципальный район
13.1

13.2

Комитет жилищно-коммунального хозяйства, топливноэнергетического комплекса, транспорта и связи
администрации Энгельсского муниципального района
Саратовской области
(проверка использования бюджетных средств направленных на
реализацию долгосрочной целевой программы "Переселение
граждан Энгельсского муниципального района из аварийного
жилищного фонда" за 2018 год")

Комитет жилищно-коммунального хозяйства, топливноэнергетического комплекса, транспорта и связи
администрации Энгельсского муниципального района
Саратовской области
(проверка использования бюджетных средств, направленных на
реализацию государственной программы Саратовской области
"Развитие транспортной системы до 2020 года" в части
подпрограммы "Модернизация и развитие автомобильных дорог
общего пользования регионального и межмуниципального
значения Саратовской области" (в рамках реализации
приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги") и
государственной программы Саратовской области "Развитие
транспортной системы" в части подпрограммы "Развитие и
обеспечение сохранности сети автомобильных дорог
Саратовской области" (в рамках реализации национального
проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги") за
2017 год - 9 месяцев 2019 года)

62 833,60

56,84

Информационные письма:
- Губернатору Саратовской области
- Председателю Саратовской областной
Думы
Представление:
- председателю комитета жилищнокоммунального хозяйства, топливноэнергетического комплекса, транспорта и
связи администрации Энгельсского
муниципального района
Информационные письма:
- министерство экономического развития
области

62 833,60

51,20

Предписание:
- председателю комитета
жилищно-коммунального
хозяйства, топливноэнергетического комплекса,
транспорта и связи
администрации Энгельсского
муниципального района
Саратовской области
Представление:
- председателю комитета
жилищно-коммунального
хозяйства, топливноэнергетического комплекса,
транспорта и связи
администрации Энгельсского
муниципального района
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14. Романовский муниципальный район
14.1
14.2

14.3

Администрация Романовского муниципального района
Саратовской области
Финансовое управление администрации Романовского
муниципального района Саратовской области
Отдел образования администрации Романовского
муниципального района Саратовской области

147 450,78

(проверка использования межбюджетных трансфертов,
бюджетных кредитов, предоставленных из областного бюджета
бюджету Романовского муниципального района за 2018 год)

Представление:
- начальнику финансового управления
администрации Романовского
муниципального района
Информационные письма:
- заместителю Председателя
Правительства Саратовской области
- министерство экономического развития
области

Счетной палатой составлен протокол об
административном правонарушении,
предусмотренном ст. 15.15.15
"Нарушение порядка формирования
государственного (муниципального)
задания" КоАП РФ в отношении
начальника отдела образования
администрации Романовского района.
Назначен штраф на сумму 10,0 тыс.
рублей

Представление:
- начальнику отдела образования
администрации Романовского
муниципального района

Министерством экономического
развития области возбуждено дело об
административном правонарушении по
ч. 5 ст. 7.32 КоАП РФ в отношении
должностного лица заказчика
(образовательное учреждение).
Назначен штраф на сумму 50,0 тыс.
руб.

15. Ершовский муниципальный район
15.1

Администрация Ершовского муниципального района

365 348,00

Информационные письма:
- заместителю Председателя
Правительства Саратовской области
Предписание:
- главе Ершовского муниципального
района
Представление:
- главе Ершовского муниципального
района

59,30

Счетной палатой составлено:
- 2 протокола об административном
правонарушении, предусмотренном ст.
15.14 " Нецелевое использование
бюджетных средств " КоАП РФ в
отношении главы Ершовского района и
руководителя МКУ "Централизованная
бухгалтерия образовательных
учреждений Ершовского района.
Назначен штраф в размере 20,0 тыс.
рублей на каждое должностное лицо;
- протокол об административном
правонарушении, предусмотренном ст.
15.15.15 "Нарушение порядка
формирования государственного
(муниципального) задания" КоАП РФ в
отношении главы Ершовского района.
Назначен штраф на сумму 10,0 тыс.
рублей
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Финансовое управление администрации Ершовского
муниципального района
(проверка использования межбюджетных трансфертов,
бюджетных кредитов, предоставленных из областного бюджета
бюджету Ершовского муниципального района за 2018 год)

16. Самойловский муниципальный район
16.1

Администрация Самойловского муниципального района

16.2

Финансовое управление администрации Самойловского
муниципального района

16.3

Отдел образования администрации Самойловского
муниципального района

99,00

164 498,40

(проверка использования межбюджетных трансфертов,
бюджетных кредитов, предоставленных из областного бюджета
бюджету Самойловского муниципального района за 2018 год)

Представление:
- главе Самойловского муниципального
района
Представление:
- начальнику финансового управления
Самойловского муниципального района
Предписание:
- начальнику отдела образования
администрации Самойловского
муниципального района
Представление:
- начальнику отдела образования
администрации Самойловского
муниципального района

5,20

Счетной палатой составлено:
- протокол об административном
правонарушении, предусмотренном ч. 3
ст. 15.15.3 "Нарушение порядка и (или)
условий предоставления межбюджетных
трансфертов" КоАП РФ в отношении
главы Самойловского района. Назначен
штраф на сумму 10,0 тыс. рублей
- 2 протокола об административном
правонарушении, предусмотренном ст.
15.15.15 "Нарушение порядка
формирования государственного
(муниципального) задания" КоАП РФ в
отношении главы Самойловского района
и начальника отдела образования
администрации Самойловского района.
Назначен штраф в размере 10,0 тыс.
рублей на каждое должностное лицо
Привлечен к дисциплинарной
ответственности руководитель МУ
"Центральная бухгалтерия отдела
образования" Самойловского района

17. Федоровский муниципальный район
17.1

Финансовое управление администрации Федоровского
муниципального района

17.2

Администрация Федоровского муниципального района

17.3

Управление экономического развития администрации
Федоровского муниципального района

169 585,90

Представление:
- начальнику финансового управления
администрации Федоровского
муниципального района
Представление:
- главе Федоровского муниципального
района
Представление:
- начальнику управления экономического
развития администрации Федоровского
муниципального района
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17.4

2

Управление образования администрации Федоровского
муниципального района

3

923,20

(проверка использования межбюджетных трансфертов,
бюджетных кредитов, предоставленных из областного бюджета
бюджету Федоровского муниципального района за 2018 год)

4

Информационные письма:
- заместителю Председателя
Правительства Саратовской области

5

6

247,0

Счетной палатой составлено:
- 8 протоколов об административном
правонарушении, предусмотренном ч. 2
ст. 15.15.5 "Нарушение условий
предоставления субсидий" КоАП РФ в
отношении директоров образовательных
упреждений Федоровского района .
Назначен штраф на сумму 10,0 тыс.
рублей на каждое должностное лицо;
- 2 протокола об административном
правонарушении, предусмотренном ст.
15.15.15 "Нарушение порядка
формирования государственного
(муниципального) задания" КоАП РФ в
отношении начальника управления
образования Федоровского района и
главы Федоровского района. Назначен
штраф на сумму 10,0 тыс. рублей на
каждое должностное лицо;
-2 протокола об административном
правонарушении, предусмотренном ст.
15.14 "Нецелевое использование
бюджетных средств" КоАП РФ в
отношении заведующих
образовательных учреждений
Федоровского района. Назначен штраф
на сумму 20,0 тыс. рублей на каждое
должностное лицо.

Предписание:
- начальнику управления образования
администрации Федоровского
муниципального района
- начальнику финансового управления
администрации Федоровского
муниципального района
Представление:
- начальнику управления образования
администрации Федоровского
муниципального района

18. Саратовский муниципальный район
18.1

Финансовое управление администрации Саратовского
муниципального района

18.2

Администрация Саратовского муниципального района

4,80

18.3

Управление жилищно-коммунального хозяйства,
транспорта, строительства и связи администрации
Саратовского муниципального района

31,40

18.4

Управление имущественных и земельных отношений
администрации Саратовской муниципального района
Управление культуры администрации Саратовского
муниципального района

18.5

Представление:
- начальнику финансового управления
администрации Саратовского
муниципального района
- главе Саратовского муниципального
района
- начальнику управления жилищнокоммунального хозяйства, транспорта,
строительства и связи администрации
Саратовского муниципального район

4,80
31,40

Счетной палатой составлено:
- 2 протокола об административном
правонарушении, предусмотренном ст.
15.15.15 "Нарушение порядка
формирования государственного
(муниципального) задания" КоАП РФ в
отношении бывшего и действующего
начальников управления образования
администрации Саратовского района.
Назначен штраф на сумму 10,0 тыс.
рублей на каждое должностное лицо.
- протокол об административном
правонарушении, предусмотренном ч. 2
ст. 15.15.5 "Нарушение условий
предоставления субсидий" КоАП РФ в
отношении директора МОУ СОШ п.
Дубки Саратовского района. Назначен
штраф на сумму 10,0 тыс. рублей.
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317 454,80

Управление образования администрации Саратовского
муниципального района
(проверка использования межбюджетных трансфертов,
бюджетных кредитов, предоставленных из областного бюджета
бюджету Саратовского муниципального района за 2018 год)

4

Информационные письма:
- заместителю Председателя
Правительства Саратовской области
Предписание:
- начальнику управления образования
администрации Саратовского
муниципального района
- начальнику финансового управлении
администрации Саратовского
муниципального района
Представление:
- начальнику управления образования
администрации Саратовского
муниципального района

5

6

23,50

Экспертно-аналитические мероприятия
19. Аудит в сфере закупок
19.1

19.2

19.3

Анализ и оценка закупок товаров, работ (услуг),
осуществленных ГКУ Саратовской области "Управление
социальной поддержки населения Энгельсского района" в
2017 году в рамках Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ
"О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц", в 2018 году в рамках Федерального закона от
05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд" за счет средств, выделенных из
областного бюджета за 2017-2018 годы
Анализ и оценка закупок товаров, работ (услуг),
осуществленных ГКУ Саратовской области "Комитет
социальной поддержки населения г. Саратова" в 2017 году в
рамках Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц", в 2018 году в рамках Федерального закона от 05.04.2013 №
44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд" за счет средств, выделенных из областного бюджета
Мониторинг и анализ развития системы государственных
закупок и закупок, осуществленных отдельными видами
юридических лиц в Саратовской области, включая обобщенную
информацию о результатах осуществления деятельности по
аудиту в сфере закупок за 2018 год

2 089,28

Информационные письма:
- министру экономического развития
области
- министру социального развития области
- директору ГКУ "Управление социальной
защиты населения Энгельсского района"

3 134,88

Информационные письма:
- министру социального развития области
- директору ГКУ СО "Комитет социальной
поддержки населения г. Саратова"
- министру экономического развития
области
Предписание:
- директору ГКУ СО "Комитет социальной
поддержки населения г. Саратова"
Информационные письма:
- Председателю Саратовской областной
Думы

Министерством экономического
развития Саратовской области
возбуждено 3 дела об административном
правонарушении в отношении
должностного лица заказчика.
Назначены штрафы на сумму 20,976
тыс. рублей.

1,37

Министерством экономического
развития Саратовской области
возбуждено 2 дела об административном
правонарушении в отношении
должностного лица заказчика. Назначен
штраф на сумму 6,0 тыс. рублей.
Привлечен к дисциплинарной
ответственности начальник
административно-хозяйственного отдела
учреждения
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19.4

Аудит в сфере закупок отдельных товаров, оргтехники и мебели,
приобретенных казенными и бюджетными учреждениями,
подведомственными министерству социального развития
Саратовской области и министерству образования Саратовской
области за 2018 год и истекший период 2019 года

785,52

19.5

ГУ Саратовской области "Эксплуатация и обслуживание
зданий"
(аудит в сфере закупок за 2017 год - истекший период 2019 года)

4 843,52

19.6

Аудит в сфере закупок, запланированных к осуществлению и
осуществленных ГКУ Саратовской области "Дирекция
транспорта и дорожного хозяйства" за счет средств областного
дорожного фонда в рамках реализации государственных
программ Саратовской области "Развитие транспортной системы
до 2020 года" и "Развитие транспортной системы" за 2018 год 10 месяцев 2019 года

1 487,38

4

5

Информационные письма:
- Вице-губернатору - Председателю
Правительства Саратовской области
- министерство экономического развития
области
- министерство образования Саратовской
области
- министерство социального развития
Саратовской области
- областные заказчики,
подведомственные министерству
социального развития и министерству
образования области
Предписание:
- министру образования Саратовской
области
- министру социального развития
Саратовской области
Информационные письма:
- вице-губернатору - Председателю
Правительства Саратовской области
- Председателю Саратовской областной
Думы
- управляющему делами Правительства
Саратовской области
- министру экономического развития
Саратовской области
- директору ГУ "Эксплуатация и
обслуживание зданий"
Предписание:
- управляющему делами Правительства
Саратовской области
Информационные письма:
- директору ГКУ Саратовской области
"Дирекция транспорта и дорожного
хозяйства"
- министерство транспорта и дорожного
хозяйства области
- министерство экономического развития
области
Предписание:
- начальнику ГКУ СО "Дирекция
транспорта и дорожного хозяйства"

6

Министерством экономического
развития Саратовской области
возбуждено 11 дел об
административном правонарушении в
отношении 11 должностных лиц
учреждений, подведомственных
министерству образования и
министерству транспорта области.
Назначены штрафы на сумму 71,0 тыс.
рублей

732,00

Министерством экономического
развития области:
- возбуждено дело об
административном правонарушении по
ч. 1 ст. 7.29 КоАП РФ в отношении
должностного лица заказчика. Назначен
штраф на сумму 30,0 тыс. рублей;
- возбуждено дело об административном
правонарушении по
ч. 4.2 ст. 7.30 КоАП РФ в отношении
должностного лица заказчика. Назначен
штраф на сумму 3,0 тыс. рублей;
- возбуждено 2 дела об
административном правонарушении по
ч. 1 ст. 7.32 КоАП РФ в отношении
должностных лиц заказчика. Назначены
штрафы на сумму 19,5 тыс. рублей;
Министерством экономического
развития области возбуждено дело об
административном правонарушении в
отношении должностного лица
заказчика. Назначен штраф на сумму
30,0 тыс. рублей.

58

1

2

3

4

5

6

20. Прочие экспертно-аналитические мероприятия
20.1

20.2

Анализ экономической эффективности вывода ОАО
"Центральная диспетчерская служба" из процедуры банкротства
путем взноса в его уставный капитал 3 200 тыс. рублей" за 2014
год - истекший период 2019 года
Внешняя проверка отчета Правительства Саратовской области
об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Саратовской области за 2018 год

20.3

Внешняя проверка годового отчета Правительства Саратовской
области об исполнении областного бюджета за 2018 год

20.4

Оперативный контроль за ходом исполнения закона Саратовской
области о бюджете Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Саратовской области в 2019 году

20.5

Оперативный контроль за ходом исполнения закона Саратовской
области об областном бюджете в 2019 году

20.6

Правовой анализ нормативных правовых актов области,
регулирующих предоставление юридическим и физическим
лицам субсидий из областного бюджета

20.7

Оценка эффективности налоговых льгот за 2018 год

ИТОГО

Информационные письма:
- Губернатору Саратовской области
- Председателю Саратовской областной Думы
- директору ТФОМС Саратовской области
Информационные письма:
- Губернатору Саратовской области
- Председателю Саратовской областной Думы
- министру финансов Саратовской области

Счетной палатой составлен протокол об
административном правонарушении,
предусмотренном ст. 15.15.6
"Нарушение порядка представления
бюджетной отчетности" КоАП РФ в
отношении руководителя
ликвидационной комиссии комитета
капитального строительства
Саратовской области. Назначен штраф в
размере 10,0 тыс. руб.

Информационные письма:
- Губернатору Саратовской области
- Председателю Саратовской областной Думы
- директору ТФОМС Саратовской области
Информационные письма:
- Губернатору Саратовской области
- Председателю Саратовской областной Думы
Информационные письма:
- Губернатору Саратовской области
- Председателю Саратовской областной Думы
- ответственные министерства области
Информационные письма:
- Губернатору Саратовской области
- Председателю Саратовской областной Думы
Представление:
- министру молодежной политики и
спорта Саратовской области
- министру социального развития
Саратовской области
- министру здравоохранения Саратовской
области
1 483 250,50

71 218,87
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Приложение 4
Информация о выявленных нарушениях по результатам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий,
проведенных Счетной палатой в 2019 году
Вид нарушения, тыс. рублей

№
п/п

Наименование контрольного/ экспертноаналитического мероприятия

1

2

Нарушения при
формировании и
исполнении бюджетов
(в том числе нецелевое
использование бюджетных
средств)
3

Нарушения ведения
бухгалтерского учета,
составления и
представления
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности

Нарушения при
осуществлении
государственных
(муниципальных) закупок и
закупок отдельными видами
юридических лиц

Неэффективное
(неэкономное,
нерациональное)
использование
бюджетных средств

Нарушения в сфере
управления и
распоряжения
государственной
(муниципальной)
собственностью

ИТОГО

4

5

6

7

8

Контрольные мероприятия
1. Министерство экономического развития Саратовской области

1.1

1.2

Министерство экономического развития
Саратовской области
(проверка исполнения полномочий главного
администратора доходов областного
бюджета, главного администратора
источников финансирования дефицита
областного бюджета, главного
распорядителя бюджетных средств за 2018
год)
Министерство экономического развития
Саратовской области
(проверка достоверности, полноты и
соответствия нормативным требованиям
составления и представления бюджетной
отчетности главного администратора
доходов областного бюджета, главного
администратора источников
финансирования дефицита областного
бюджета, главного распорядителя
бюджетных средств за 2018 год)

установлены нарушения, не имеющие стоимостного выражения

нарушений не установлено
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1

1.3

2

3

4

АО "Гарантийный фонд для субъектов
малого предпринимательства
Саратовской области"
(проверка использования бюджетных
средств, направленных на реализацию
государственной программы Саратовской
области "Развитие экономического
потенциала и повышение инвестиционной
привлекательности региона до 2020 года" в
части реализации основного мероприятия
"Взнос в уставный капитал АО
"Гарантийный фонд для субъектов малого
предпринимательства Саратовской области"
подпрограммы "Развитие малого и среднего
предпринимательства в Саратовской
области" за 2018 год)

5

6

7

8

нарушений не установлено

2. Министерство занятости, труда и миграции Саратовской области

2.1

2.2

Министерство занятости, труда и
миграции Саратовской области
(проверка исполнения полномочий
главного администратора доходов
областного бюджета, главного
администратора источников
финансирования дефицита областного
бюджета, главного распорядителя
бюджетных средств за 2018 год)
Министерство занятости, труда и
миграции Саратовской области
(проверка достоверности, полноты и
соответствия нормативным требованиям
составления и представления бюджетной
отчетности главного администратора
доходов областного бюджета, главного
администратора источников
финансирования дефицита областного
бюджета, главного распорядителя
бюджетных средств за 2018 год)

144 137,30

144 137,30

28,50

28,50
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3. Комитет по управлению имуществом Саратовской области

3.1

3.2

Комитет по управлению имуществом
Саратовской области
(проверка исполнения полномочий
главного администратора доходов
областного бюджета, главного
администратора источников
финансирования дефицита областного
бюджета, главного распорядителя
бюджетных средств за 2018 год)
Комитет по управлению имуществом
Саратовской области
(проверка достоверности, полноты и
соответствия нормативным требованиям
составления и представления бюджетной
отчетности главного администратора
доходов областного бюджета, главного
администратора источников
финансирования дефицита областного
бюджета, главного распорядителя
бюджетных средств за 2018 год)

нарушений не установлено

установлены нарушения, не имеющие стоимостного выражения

4. Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области

4.1

4.2

Министерство строительства и ЖКХ
Саратовской области
(проверка исполнения полномочий
главного администратора доходов
областного бюджета, главного
администратора источников
финансирования дефицита областного
бюджета, главного распорядителя
бюджетных средств за 2018 год)
Министерство строительства и ЖКХ
Саратовской области
(проверка достоверности, полноты и
соответствия нормативным требованиям
составления и представления бюджетной
отчетности главного администратора
доходов областного бюджета, главного
администратора источников
финансирования дефицита областного
бюджета, главного распорядителя
бюджетных средств за 2018 год)

2 633,90

1 207,80

3 841,70

25 137,00

25 137,00
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5. Министерство транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области

5.1

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

6.1

Проверка использования бюджетных
средств, направленных на реализацию
государственной программы Саратовской
области "Профилактика правонарушений,
терроризма, экстремизма и противодействие
незаконному обороту наркотических средств
до 2020 года" в части реализации основного
мероприятия "Усиление
антитеррористической защищенности
объектов социальной сферы" подпрограммы
"Профилактика терроризма и экстремизма в
Саратовской области"

установлены нарушения, не имеющие стоимостного выражения

6. Министерство социального развития Саратовской области

установлены нарушения, не имеющие стоимостного выражения

7. Министерство образования Саратовской области

7.1

7.2

Проверка использования бюджетных
средств, направленных на реализацию
государственной программы Саратовской
области "Профилактика правонарушений,
терроризма, экстремизма и противодействие
незаконному обороту наркотических средств
до 2020 года" в части реализации основного
мероприятия "Усиление
антитеррористической защищенности
объектов социальной сферы" подпрограммы
"Профилактика терроризма и экстремизма в
Саратовской области"
Проверка формирования и финансового
обеспечения выполнения государственных
заданий профессиональным
образовательным учреждениям
подведомственным министерству
образования Саратовской области за 2018
год

установлены нарушения, не имеющие стоимостного выражения

установлены нарушения, не имеющие стоимостного выражения
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1

7.3

7.4

7.5

7.6

2

ГАПОУ "Саратовский техникум
промышленных технологий и
автомобильного сервиса"
(проверка финансово-хозяйственной
деятельности за 2018 год)
ГАПОУ "Саратовский техникум
отраслевых технологий"
(проверка финансово-хозяйственной
деятельности за 2018 год)
ГАПОУ "Саратовский колледж
кулинарного искусства"
(проверка финансово-хозяйственной
деятельности за 2018 год)
ГАПОУ "Саратовский областной
педагогический колледж"
(проверка финансово-хозяйственной
деятельности за 2018 год)

3

4

5

576,50

6

55,60

1 401,00

7

8

632,10

1 401,00

29,20

140,80

170,00

установлены нарушения, не имеющие стоимостного выражения
8. Министерство здравоохранения Саратовской области

8.1

8.2

8.3

8.4

ГАУЗ "Энгельсская городская
клиническая больница № 1"
(проверка финансово-хозяйственной
деятельности за 2018 год)
ГУЗ "Энгельсская городская
клиническая больница № 2"
(проверка финансово-хозяйственной
деятельности за 2018 год)
ГУЗ "Саратовская городская
клиническая больница № 10"
(проверка финансово-хозяйственной
деятельности за 2018 год)
ГУЗ "Саратовская городская
клиническая больница № 12"
(проверка финансово-хозяйственной
деятельности за 2018 год)

1 141,00

1 141,00

283,90

283,90

установлены нарушения, не имеющие стоимостного выражения

849,10

849,10

9. Избирательная комиссия Саратовской области

9.1

Избирательная комиссия Саратовской
области
(поверка финансово-хозяйственной
деятельности, соблюдения установленного
порядка управления и распоряжения
государственным имуществом за 2017-2018
годы)

83,30

83,30
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10. Управление делами Правительства Саратовской области

10.1

Проверка использования бюджетных
средств, направленных на реализацию
государственной программы Саратовской
области "Развитие государственного и
муниципального управления до 2020 года" в
части подпрограммы "Создание условий для
реализации установленных полномочий
(функций) управления делами
Правительства области" за 2016-2019 годы

установлены нарушения, не имеющие стоимостного выражения

11. ГКУ "Управление капитального строительства" (Комитет капитального строительства Саратовской области)

11.1

11.2

Проверка использования бюджетных
средств, направленных на реализацию
государственной программы Саратовской
области "Культура Саратовской области до
2020 года" в части основного мероприятия
"Строительство пристройки и третьей
очереди здания ОГУ "Государственный
архив Саратовской области" подпрограммы
"Укрепление материально-технической базы
учреждений в сфере культуры" за 2017-2018
годы
Проверка использования бюджетных
средств, направленных на реализацию
государственной программы Саратовской
области "Развитие физической культуры,
спорта, туризма и молодежной политики" на
2014-2020 годы в части реализации
основного мероприятия "Строительство
многофункционального физкультурнооздоровительного комплекса в р.п.
Татищево" подпрограммы "Материальнотехническая база спорта" за 2017-2018 годы

48 714,80

5 562,30

3 802,90

1 715,80

5 000,00

58 080,00

122,50

6 838,30

12. Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Саратовской области

12.1

Проверка использования средств бюджета
Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Саратовской
области при исполнении Закона Саратовской
области от 28 ноября 2017 года № 110-ЗСО
"О бюджете Территориального фонда
обязательного медицинского страхования
Саратовской области на 2018 год и на
плановый период 2019 и 2020 годов" за 2018
год

установлены нарушения, не имеющие стоимостного выражения
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13. Энгельсский муниципальный район

13.1

13.2

Комитет жилищно-коммунального
хозяйства, топливно-энергетического
комплекса, транспорта и связи
администрации Энгельсского
муниципального района Саратовской
области
(проверка использования бюджетных средств
направленных на реализацию долгосрочной
целевой программы "Переселение граждан
Энгельсского муниципального района из
аварийного жилищного фонда" за 2018 год")
Комитет жилищно-коммунального
хозяйства, топливно-энергетического
комплекса, транспорта и связи
администрации Энгельсского
муниципального района Саратовской
области
(проверка использования бюджетных средств,
направленных на реализацию государственной
программы Саратовской области "Развитие
транспортной системы до 2020 года" в части
подпрограммы "Модернизация и развитие
автомобильных дорог общего пользования
регионального и межмуниципального значения
Саратовской области" (в рамках реализации
приоритетного проекта "Безопасные и
качественные дороги") и государственной
программы Саратовской области "Развитие
транспортной системы" в части подпрограммы
"Развитие и обеспечение сохранности сети
автомобильных дорог Саратовской области" (в
рамках реализации национального проекта
"Безопасные и качественные автомобильные
дороги") за 2017 год - 9 месяцев 2019 года)

62 833,60

62 833,60

56,84

56,84

14. Романовский муниципальный район
14.1
14.2

Администрация Романовского
муниципального района Саратовской
области
Финансовое управление администрации
Романовского муниципального района
Саратовской области

нарушений не установлено
установлены нарушения, не имеющие стоимостного выражения
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14.3

2

Отдел образования администрации
Романовского муниципального района
Саратовской области

3

147 385,40

4

5

6

65,38

7

8

147 450,78

(проверка использования межбюджетных
трансфертов, бюджетных кредитов,
предоставленных из областного бюджета
бюджету Романовского муниципального
района за 2018 год)

15. Ершовский муниципальный район
15.1
15.2

Администрация Ершовского
муниципального района
Финансовое управление администрации
Ершовского муниципального района

365 348,00

365 348,00
нарушений не установлено

(проверка использования межбюджетных
трансфертов, бюджетных кредитов,
предоставленных из областного бюджета
бюджету Ершовского муниципального
района за 2018 год)

16. Самойловский муниципальный район
16.1
16.2
16.3

Администрация Самойловского
муниципального района
Финансовое управление администрации
Самойловского муниципального района
Отдел образования администрации
Самойловского муниципального района

99,00

99,00
установлены нарушения, не имеющие стоимостного выражения

164 012,30

486,10

164 498,40

(проверка использования межбюджетных
трансфертов, бюджетных кредитов,
предоставленных из областного бюджета
бюджету Самойловского муниципального
района за 2018 год)

17. Федоровский муниципальный район
17.1
17.2
17.3

Финансовое управление администрации
Федоровского муниципального района
Администрация Федоровского
муниципального района
Управление экономического развития
администрации Федоровского
муниципального района

установлены нарушения, не имеющие стоимостного выражения
169 585,90

169 585,90
установлены нарушения, не имеющие стоимостного выражения
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17.4

2

Управление образования
администрации Федоровского
муниципального района

3

4

5

6

7

923,20

8

923,20

(проверка использования межбюджетных
трансфертов, бюджетных кредитов,
предоставленных из областного бюджета
бюджету Федоровского муниципального
района за 2018 год)

18. Саратовский муниципальный район
18.1
18.2
18.3

18.4
18.5
18.6

Финансовое управление администрации
Саратовского муниципального района
Администрация Саратовского
муниципального района
Управление жилищно-коммунального
хозяйства, транспорта, строительства и
связи администрации Саратовского
муниципального района
Управление имущественных и
земельных отношений администрации
Саратовской муниципального района
Управление культуры администрации
Саратовского муниципального района
Управление образования
администрации Саратовского
муниципального района

установлены нарушения, не имеющие стоимостного выражения
4,80

4,80

31,40

31,40

нарушений не установлено
нарушений не установлено
317 454,80

317 454,80

(проверка использования межбюджетных
трансфертов, бюджетных кредитов,
предоставленных из областного бюджета
бюджету Саратовского муниципального
района за 2018 год)

ИТОГО КОНТРОЛЬНЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ:

1 315 867,50

48 855,8

7 343,48

98 720,64

122,5

1 470 909,92
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Экспертно-аналитические мероприятия
19. Аудит в сфере закупок

19.1

19.2

19.3

Анализ и оценка закупок товаров, работ
(услуг), осуществленных ГКУ
Саратовской области "Управление
социальной поддержки населения
Энгельсского района" в 2017 году в
рамках Федерального закона от 18.07.2011
№ 223-ФЗ "О закупках товаров, работ,
услуг отдельными видами юридических
лиц", в 2018 году в рамках Федерального
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О
контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд"
за счет средств, выделенных из областного
бюджета за 2017-2018 годы
Анализ и оценка закупок товаров, работ
(услуг), осуществленных ГКУ
Саратовской области "Комитет
социальной поддержки населения г.
Саратова" в 2017 году в рамках
Федерального закона от 18.07.2011 № 223ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц", в
2018 году в рамках Федерального закона от
05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд" за счет средств,
выделенных из областного бюджета
Мониторинг и анализ развития системы
государственных закупок и закупок,
осуществленных отдельными видами
юридических лиц в Саратовской области,
включая обобщенную информацию о
результатах осуществления деятельности
по аудиту в сфере закупок за 2018 год

5,09

190,36

175,27

2 084,19

2 089,28

2 769,25

3 134,88

заключение
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1

19.4

19.5

19.6

2

Аудит в сфере закупок отдельных товаров,
оргтехники и мебели, приобретенных
казенными и бюджетными учреждениями,
подведомственными министерству
социального развития Саратовской области
и министерству образования Саратовской
области за 2018 год и истекший период
2019 года
ГУ СО "Эксплуатация и обслуживание
зданий"
(аудит в сфере закупок за 2017 год истекший период 2019 года)
Аудит в сфере закупок, запланированных к
осуществлению и осуществленных ГКУ
Саратовской области "Дирекция
транспорта и дорожного хозяйства" за
счет средств областного дорожного фонда
в рамках реализации государственных
программ Саратовской области "Развитие
транспортной системы до 2020 года" и
"Развитие транспортной системы" за 2018
год - 10 месяцев 2019 года

3

4

5

6

272,32

513,20

785,52

4 610,46

233,06

4 843,52

1 487,38

7

8

1 487,38

20. Прочие экспертно-аналитические мероприятия
20.1

20.2

20.3

20.4

Анализ экономической эффективности
вывода ОАО "Центральная диспетчерская
служба" из процедуры банкротства путем
взноса в его уставный капитал 3 200 тыс.
рублей" за 2014 год - истекший период
2019 года
Внешняя проверка отчета Правительства
Саратовской области об исполнении
бюджета Территориального фонда
обязательного медицинского страхования
Саратовской области за 2018 год
Внешняя проверка годового отчета
Правительства Саратовской области об
исполнении областного бюджета за 2018
год
Оперативный контроль за ходом
исполнения закона Саратовской области о
бюджете Территориального фонда
обязательного медицинского страхования
Саратовской области в 2019 году

заключение

заключение

заключение

заключение
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1

20.5

20.6

20.7

2

3

4

Оперативный контроль за ходом
исполнения закона Саратовской области об
областном бюджете в 2019 году
Правовой анализ нормативных правовых
актов области, регулирующих
предоставление юридическим и
физическим лицам субсидий из областного
бюджета
Оценка эффективности налоговых льгот за
2018 год

ИТОГО ЭКСПЕРТНОАНАЛИТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ:

ВСЕГО:

5

6

7

8

заключение

заключение

заключение

195,45

175,27

11 223,60

746,26

1 316 062,95

49 031,07

18 567,08

99 466,90

12 340,58

122,50

1 483 250,50
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