Руководители предприятий, которые получили
бюджетные средства в качестве инвестиций, но не
достигли заявленных показателей, будут
привлекаться к ответственности
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показателей, будут привлекаться к ответственности
Об этом было заявлено на заседании комитета по бюджету и налогам,
посвященного рассмотрению отчетов КСП.
Аудиторы палаты провели проверку целевого и эффективного использования
средств, выделенных территориальным Фондом обязательного медицинского
страхования Вологодской области отдельным медучреждениям.
Объем проверенных средств составил почти 400 миллионов рублей в четырех
учреждениях (Вологодская и Череповецкая станции скорой медицинской
помощи, Усть-Кубинская и Белозерская ЦРБ). Объем выявленных нарушений
составил пять миллионов.
Было выявлено, что учет медикаментов, расходование средств на заработную
плату, списание бензина ведется с нарушениями нормативных правовых актов.
При этом нецелевого использования средств территориального Фонда
обязательного медицинского страхования не установлено.

Как говорится в заключении КСП, финансирование
скорой помощи зависит от размера установленного тарифа на оплату
медицинской помощи по обязательному страхованию на одного человека и
численности приписного населения. Результаты проверки показали, что разница
в размерах тарифов между районами области значительна и колеблется от 24 до
84 рублей на человека, то есть в 3,5 раза.
Тариф за один вызов скорой помощи также варьируется между районами в
размерах от 983 рублей до 3144 рублей. При незначительной разнице в
численности приписного населения тариф в Череповце в течение 2013 года был
ниже, чем в Вологде. Соответственно было меньше и финансирование. Все это

негативно влияло на качество оказываемых услуг населению города
металлургов.
В целом, аудиторы КСП сделали вывод о том, что при расчете тарифов на 2014
год не приняты меры по установлению экономически обоснованных тарифов, тем
самым поставлены в неравные финансовые условия некоторые отделения
скорой помощи, входящие в состав центральных районных больниц.
Как пояснили специалисты департамента здравоохранения, неравномерные
тарифы были установлены по объективным причинам и сейчас ведется работа
по их выравниванию. Так, финансирование скорой помощи в Череповце было
увеличено в начале года на 24 миллиона. Предполагается, что вся работа будет
закончена к январю 2015 года.
Депутатами комитета были также рассмотрены отчеты проверок эффективности
расходования денежных средств, выделенных из областного бюджета
«Вологодскому текстилю» и «Вологодскому центру птицеводства».
За 2009-2013 годы текстильному предприятию было выделено свыше одного
миллиарда 800 миллионов рублей. Кроме того, были предоставлены гарантии на
сумму 720 миллионов рублей. Несмотря на серьезное бюджетное
финансирование, отмечают аудиторы, за период 2012 и 2013 годов по всем
основным показателям деятельности предприятия наблюдается снижение
темпов к уровню предыдущего года при положительной динамике в предыдущие
годы. В настоящее время у комбината наблюдается недостаток оборотных
средств, нарастает зависимость от заемного финансирования, структура
баланса - неудовлетворительная, а предприятие - неплатежеспособное.
В целом, по мнению специалистов, вложение бюджетных средств в текстильный
сектор области не дало ожидаемых результатов реализации долгосрочной
целевой программы развития льняного комплекса - плановые показатели не
были достигнуты.
С нарушениями были израсходованы деньги, выделенные «Вологодскому центру

птицеводства» - суммовая оценка нарушений составила
400 миллионов рублей, или 100% от объема проверенных средств.
Председатель комитета Алексей Канаев поинтересовался у представителей
Правительства области, какие изменения в действующее законодательство
нужно принять, чтобы впредь исключить возможность такого нерационального
использования средств предприятиями, основными акционерами которого
является Вологодская область.
По словам специалистов, сейчас разрабатывается проект постановления о
предоставлении бюджетных инвестиций предприятиям, не являющимися
государственными учреждениями. В документе будет предусмотрена форма
договора о вложении инвестиций и в нем зафиксирована ответственность за
невыполнение и недостижение тех показателей, которые определены в процессе

вложения средств.
Подводя итог обсуждению Алексей Канаев предложил: "Давайте
проанализируем работу аналогичных акционерных обществ с тем, чтобы
заранее выявить возможные нарушения".
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