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Между 
Счетной па
латой и де

партаментом 
внутреннего 

государ
ственного 

финансового 
контроля 

Ульяновской 
области 

было за
ключено 

соглашение 
о сотрудни

честве.

ФОТО СЕРГЕЯ 
ЕРШОВА

Перестать 
«бить по хвостам»
Органы финансового контроля Ульяновской 
области сделают акцент на профилактику 
нарушений.
• ВАСИЛИСА КРАСНОВА

О необходимости изменения 
походов в надзорной деятельно
сти заявил председатель Счетной 
палаты региона Игорь Егоров на 
первом совместном заседании 
коллегий возглавляемого им ве
домства и нового областного де
партамента внутреннего государ
ственного финансового контроля, 
которое состоялось 29 января.

По словам Егорова, за про
шлый год специалисты Счетной 
палаты выявили 218 нарушений 
на сумму почти 610 миллионов 
рублей, однако в бюджет регио
на удалось вернуть чуть более 60 
миллионов, то есть лишь десятую 
часть.

- К сожалению, нам очень ча
сто приходится сегодня «бить по 
хвостам», - констатировал глава 
СП. - И находя грубейшие нару
шения, мы видим, что уже нет ни
какой возможности вернуть день
ги государству.

Закон есть закон
Говоря о типичных финансо

вых нарушениях, Игорь Егоров 
привел в пример Ульяновский 
район. Здесь по итогам проверки 
законности и результативности 
использования межбюджетных 
трансфертов, предоставленных из 
областного бюджета муниципаль
ным образованиям, сумма вы
явленных нарушений составила 
9,7 миллиона рублей. Из них 8,38 
миллиона - это социальные вы
платы участникам ФЦП «Устой
чивое развитие сельских терри
торий на 2014 - 2017 годы и на 
период до 2020 года», предостав
ленные с нарушениями. У трех 
из 26 участников программы от
сутствовали разрешительные до
кументы на строительство жилья, 
еще трое не подтвердили в полном 
объеме наличие собственных или 
заемных средств, а у пяти участ
ников не оказалось ни средств, ни 
необходимых документов.

- В каждом районе примерно 
треть участников программы по
лучает деньги с нарушениями,
- сообщил Егоров. - Чаще всего 
нам говорят: «Ну ведь деньги-то 
остались у сельчан - их все равно 
получили те, для кого они и пред
назначены». Только очередь в

Ульяновском районе не 26 чело
век, а гораздо длиннее. И в этой 
очереди были люди, которые, на
верное, готовы были выполнить 
все условия, которые выдвигает 
государство для получения этой 
суммы. Так что отбор должен 
быть более справедливым.

Именно поэтому основной 
задачей ведомства председа
тель Счетной палаты считает не 
«стрельбу по убегающим наруши
телям», а профилактику финан
совых правонарушений, создание 
препятствия для увода бюджет
ных средств и неправомерного их 
использования. С ним согласен 
спикер областного парламента 
Анатолий Бакаев. По его мнению, 
нужно сделать так, чтобы было 
как можно меньше поводов «ло
вить кого-то за руку». Он также 
обратил внимание на недостаток 
взаимодействия между контроли
рующими органами: с одной сто
роны, есть большое количество 
выявленных нарушений, с другой
- никто не наказан; по результа
там проверок возбуждено всего 
восемь административных дел и 
пять уголовных.

На счету каждый рубль
Первый шаг на пути к кон

структивному взаимодействию 
сделан: в ходе заседания было 
заключено соглашение о сотруд
ничестве между Счетной палатой 
и департаментом внутреннего 
государственного финансового 
контроля Ульяновской области, 
созданным в начале этого года. 
Главной задачей новой структуры 
как раз является предотвращение 
неэффективных расходов област
ного бюджета.

-По поручению губернатора 
Сергея Морозова орган исполни
тельной власти будет прорабаты
вать вопросы повышения эффек
тивности затрат на строительство 
и капитальный ремонт, наведения 
порядка в сфере государствен
ных закупок, повышения энерго
эффективности и деятельности 
государственных учреждений, 
обучения персонала, - подчеркнул 
директор департамента Юрий 
Казаков.

Комментируя соглашение, 
первый заместитель председате
ля регионального правительства

Александр Смекалин отметил, что 
оно будет способствовать усиле
нию работы в части оптимизации 
расходов и увеличения доходной 
части регионального бюджета.

- На протяжении последних 
нескольких лет мы сформирова
ли достаточно много различных 
институтов, которые либо уже 
выполнили свои функции, либо 
признаны неэффективными. 
Сложившаяся текущая эконо
мическая ситуация диктует свои 
требования в части пересмотра 
отношения ко всем тратам. Эф
фективность каждого бюджетно
го рубля должна быть четко из
мерена, посчитана и обоснована. 
Проведя необходимый анализ, мы 
обязаны исключить все нецеле
сообразные расходы, - заключил 
первый вице-премьер.

Контроль станет жестче
Сергей Морозов, присутство

вавший на заседании, попросил 
специалистов двух ведомств уде
лить особое внимание органи
зации работы исполнительных 
органов государственной власти 
региона по осуществлению ведом
ственного финансового контроля.

- Мобилизация всех возмож
ных источников доходов казны 
всех уровней, их качественное ад
министрирование и эффективное 
расходование собранных доходов
- вот основные направления их 
работы, - отметил он.

Также на встрече губернатор 
сообщил о новых управленческих 
решениях. Первое - функция ми
нэкономразвития региона по со
провождению государственных 
программ в ближайшее время 
будет передана министерству 
финансов. По его словам, это по
зволит локализовать полномочия 
по контролю бюджетных средств 
и уйти от размывания ответствен
ности по данному вопросу. Вто
рое - будут объединены в одну 
структуру министерство здраво
охранения, главное управление 
труда, занятости и социального 
благополучия и управление по 
семейной и социальной политике. 
Таким образом власти надеются 
централизовать все расходы, свя
занные с социальной поддержкой 
населения.
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