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Текст выступления
Председателя Государственной счетной палаты Республики Марий Эл
на сессии Государственного собрания 2 марта 2017 года
Уважаемый Юрий Александрович!
Уважаемые депутаты и приглашенные!
Разрешите кратко доложить об итогах работы счетной палаты в
2016 году.
Нами было проведено 54 контрольных и экспертно-аналитических
мероприятия, которыми было охвачено 94 государственных органа и
организации.
Осуществлены внешние проверки бюджетной отчетности 22 главных
администраторов бюджетных средств за 2015 год.
Подготовлено 104 экспертных заключения на проекты законов и
нормативных правовых актов.
Наряду с поручениями Правительства и Парламента, был проведен
мониторинг государственных программ, исполнения республиканского
бюджета, дорожного фонда и бюджета ФОМСа, по итогам которого было
подготовлено 7 аналитических записок.
В 5 муниципальных образованиях проверена законность и
результативность использования межбюджетных трансфертов.
По результатам мероприятий выявлено нарушений на сумму
449 миллионов рублей. Для принятия мер по устранению выявленных
нарушений в адрес проверенных организаций направлено 2 представления и
78 информационных писем с предложениями, которые в основном были
реализованы. Устранено финансовых нарушений на сумму 18,9 миллиона
рублей.
Согласно
классификатору
нарушений,
рекомендованному
к
применению Счетной палатой России, основными нарушениями являются:
 нарушения при формировании и исполнении бюджета;
 ведения бухучета и отчетности;
 порядка формирования дорожного фонда.
При этом неэффективно были использованы средства в размере почти
16 миллионов рублей.
Особое внимание при проведении контрольных мероприятий было
обращено на исполнение майских Указов Президента России, социальную
поддержку населения, эффективность использования средств бюджета.
Хотел бы остановиться на некоторых результатах наших проверок.
В своем заключении на годовой отчет об исполнении
республиканского бюджета за 2015 год было подтверждено, что
республиканский бюджет, исполнен по доходам на 23,4 миллиарда рублей, -
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по расходам – на 25,8 миллиарда рублей с дефицитом около 2,4 миллиарда
рублей.
Государственный долг не превысил верхнего предела, установленного
законом. Ограничения, предусмотренные бюджетным кодексом, соблюдены.
Показатели исполнения республиканского бюджета за 2015 год счетной
палатой были подтверждены.
Бюджет ФОМСа исполнен по доходам в сумме 5,9 миллиарда рублей,
что выше утвержденных бюджетных назначений.
По сравнению с 2014 годом расходы в рамках реализации программы
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи увеличились на 14
процентов.
Вместе с тем, превышение федерального норматива по стационарной
помощи составило более 10 процентов, по дневным стационарам – на 8
процентов.
Остается нерешенной проблема сокращения численности неформально
занятого населения, повышения эффективности работы медицинских
страховых организаций.
Счетной палатой при проведении мониторинга было отмечено, что
неиспользованные средства дорожного фонда предыдущего года, не
направлялись на увеличение дорожного фонда текущего года. Дорожная
отрасль недополучила более 300 миллионов рублей.
Мы обратили внимание ряда министерств, что проекты отдельных
государственных программ для проведения финансовой экспертизы в
счетную палату не представлялись, как требует бюджетный кодекс.
Выполнение этих рекомендаций взято на контроль.
Нами было предложено по результатам проверки деятельности
автобазы правительства освободить министерства от несвойственных им
функций по обслуживанию автотранспорта. Это предложение было принято
к исполнению.
В прошлом году с учетом возможностей палаты был проведен комплекс
проверок по просьбе правоохранительных органов.
Средства республиканского бюджета на субсидирование процентной
ставки по инвестиционным кредитам птицефабрики «Акашевской» с 2010 по
2015 год израсходованы в соответствии с условиями их получения и в полном
объеме. Отчет направлен в парламент и правительство республики. В
прокуратуру направлена копия акта проверки.
Неэффективно было потрачено Департаментом экологии 80 тысяч
рублей, что выявлено в результате проверки. Не вовремя были оплачены
контракты. Недостатки устранены.
Целевые показатели по программе развития молочного скотоводства
Минсельхозом в прошлом году не достигнуты, имелась кредиторская
задолженность перед сельхозпредприятиями. Пришлось возвращать в бюджет
145 тысяч рублей. Подобные нарушения установлены по подпрограмме

3

развития растениеводства, где бюджет задолжал 11 миллионов рублей.
Пришлось возвратить в федеральный бюджет более 2 миллионов рублей.
В условиях, когда каждый бюджетный рубль на счету, задолженность
по платежам за использование республиканского имущества, где контроль
осуществляет Мингосимущество, увеличилась до 46 миллионов рублей.
Такое положение начало выправляться.
При реализации госпрограмм развития системы образования, малого
предпринимательства не была учтена информация об объемах
финансирования из бюджетов муниципальных образований в размере 70
миллионов рублей, а 3,6 миллиона рублей остатка субсидии по модернизации
дошкольного образования возвращены в федеральный бюджет.
Информационная система по управлению автомобильным транспортом,
стоимостью почти 8 миллионов рублей и оплаченная Минпромом, не
интегрирована с межведомственной системой, то есть не функционирует.
Непростой остается ситуация с обеспечением бюджетного
финансирования обязательств муниципальных бюджетов. Межбюджетные
трансферты в объеме собственных доходов составляют почти 80 процентов.
Собственные доходы не обеспечивают выполнения публичных обязательств
в нужном объеме, что препятствует динамичному развитию экономики
районов, да и республики в целом.
Тем не менее, бюджет республики на текущий год удалось принять без
дефицита на основе базового варианта развития.
Уважаемые депутаты!
Деятельность счетной палаты в текущем году будет сосредоточена на
- мониторинге и контроле формирования и исполнения приоритетных
проектов;
- контроле реализации и оценке эффективности государственных
программ;
- аудите в сфере закупок
на основе:
обеспечения взаимодействия Государственной счетной палаты со
службами внутреннего контроля и аудита органов исполнительной власти;
повышения уровня и качества взаимодействия со Счетной палатой
Российской Федерации, контрольно-счетными органами регионов, иными
контрольными, а также правоохранительными органами.
Спасибо за внимание!

