Информация на сайт
«Проверка законности и эффективности использования бюджетных
средств, выделенных на реализацию программ в сфере обеспечения прав
граждан и их безопасности, за 2014 – 2015 годы»
В соответствии с Планом работы на 2016 год Счётной палатой Алтайского
края проведено контрольное мероприятие «Проверка законности и эффективности
использования бюджетных средств, выделенных на реализацию программ в сфере
обеспечения прав граждан и их безопасности, за 2014 – 2015 годы».
Область контроля охватывала реализацию в 2014 году долгосрочной целевой
программы «Повышение безопасности дорожного движения в Алтайском крае» на
2013-2020 годы и Государственной программы «Профилактика преступлений и
иных правонарушений в Алтайском крае» на 2013-2016 годы, в 2015 году
Государственной программы «Обеспечение прав граждан и их безопасности» на
2015-2020 годы.
В рамках контрольного мероприятия проведено одиннадцать встречных
проверок исполнителей программных мероприятий, в результате которых
установлено, что кассовые расходы за счет средств краевого бюджета на
реализацию вышеуказанных программ за 2014-2015 годы составили 44329,4
тыс.рублей или 88,7% к объему финансирования, утвержденного их паспортами.
В 2015 году по сравнению с 2014 годом степень реализации мероприятий
программ и степень достижения целевых показателей возросли. Так, в 2014 году по
двум программам было выполнено 28 мероприятий из 30, достигнуты семь целевых
индикаторов из 15, в 2015 году выполнение мероприятий составило 100% (27 из
27), и достигнуты восемь индикаторов из 11.
В 2015 году в сопоставимых условиях к 2014 году возросла комплексная
оценка реализации государственных программ на 7,6 процентных пунктов.
В ходе контрольного мероприятия установлено, что отдельными
исполнителями допущены нарушения законодательства Российской Федерации и
Алтайского края, в том числе в части учета приобретенного оборудования,
передачи материальных ценностей, а также неэффективного использования
средств краевого бюджета.
Всего
установлено
нарушений
законодательства
на
сумму
10144,7 тыс.рублей. Выявлено неэффективных расходов на сумму 861,3
тыс.рублей.
Отчет о результатах контрольного мероприятия был рассмотрен на коллегии
Счетной палаты Алтайского края и направлен в Алтайское краевое
Законодательное Собрание. Исполнителям государственных программ направлены
представления об устранении допущенных нарушений законодательства.
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