
 
О перспективном плане работы 
Счетной палаты Саратовской 
области на 2008 год 

Саратовская областная Дума  

ПОСТАНОВЛЯЕТ :  

Утвердить перспективный план работы Счетной палаты Саратовской 
области на 2008 год (прилагается). 

 
 

Председатель Саратовской 
областной Думы                                                                             В.В.Радаев 
 
 
Секретарь Саратовской 
областной Думы                                                                             Д.В.Фадеев 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÑÀÐÀÒÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÍÀß ÄÓÌÀ 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 

26.12.2007 № 2-52 

ã.Ñàðàòîâ 
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Приложение к постановлению 
Саратовской областной Думы 
от 26.12.2007 г. № 2-52 

 
 

Перспективный план работы 
Счетной палаты Саратовской области на 2008 год 

 
1. Подготовка заключений на проекты законов области: 
«Об исполнении областного бюджета за 2007 год»; 
«Об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Саратовской области за 2007 год». 
2. Проведение контрольных и аналитических мероприятий: 
использование средств областного бюджета, предусмотренных на 

дорожное хозяйство в 2007 году; 
проверка использования средств областного бюджета, выделенных 

на реализацию областных целевых программ: 
«Развитие культуры» на 2006-2008 годы; 
«Создание автоматизированной информационной системы «Элек-

тронный социальный регистр населения Саратовской области» на 2006-
2007 годы; 

«Развитие институтов гражданского общества в Саратовской облас-
ти» на 2006-2007 годы; 

«Градостроительное планирование развития территорий и поселений 
Саратовской области» на 2004-2010 годы; 

«Развитие местного самоуправления в Саратовской области на 2006-
2008 годы»; 

«Обеспечение населения Саратовской области питьевой водой на 
2004-2010 годы»; 

проверка использования средств областного бюджета, выделенных 
на осуществление государственной поддержки хозяйствующих субъектов, 
реализующих инновационные и инвестиционные проекты (выборочно), а 
также исполнения областной адресной инвестиционной программы на 2007 
год (выборочно); 

проверка исполнения комитетом по управлению имуществом области 
полномочий главного администратора доходов областного бюджета, глав-
ного администратора источников внутреннего финансирования дефицита 
областного бюджета и главного распорядителя бюджетных средств; 

проведение контрольных и экспертно-аналитических мероприятий по 
проверке использования бюджетных средств, выделенных на реализацию 
приоритетных национальных проектов Президента Российской Федерации; 

проверка использования средств областного бюджета, выделенных в 
2007 году местным бюджетам в форме субсидий: 



 3

на проведение ремонта автомобильных дорог и сооружений на них в 
границах городских и сельских поселений; 

на погашение кредиторской задолженности по затратам на транзит-
но-уличную сеть, подлежащей погашению в 2007 году; 

бюджету г.Саратова для развития улично-дорожной сети в городах 
(поселках городского типа); 

на проведение капитального и текущего ремонта в муниципальных 
медицинских учреждениях области в соответствии с областной целевой 
программой «Семейная медицина» на 2006-2008 годы ; 

на проведение капитального ремонта многоквартирных домов; 
на переселение граждан из аварийного жилищного фонда; 
на предоставление субсидий молодым семьям для приобретения жи-

лья;  
на благоустройство территорий городских и сельских поселений; 
на проведение капитального и текущего ремонта образовательных 

учреждений области (в том числе дошкольных), приобретение оборудова-
ния, а также материальных ценностей и нематериальных активов, необхо-
димых для функционирования указанных учреждений в соответствии с об-
ластной целевой программой «Развитие образования» на 2006-2008 годы;   

проверка использования средств областного бюджета, выделенных в 
2007 году местным бюджетам в форме субвенции на предоставление суб-
сидий молодым семьям на приобретение (строительство) жилых помеще-
ний в соответствии с подпрограммой «Обеспечение жилыми помещениями 
молодых семей» областной целевой (комплексной) программы «Обеспече-
ние населения Саратовской области доступным жильем и развитие жи-
лищного строительства на 2005-2010 годы»; 

проверка использования средств областного бюджета и государст-
венной собственности области комитетом государственного регулирования 
тарифов области, инспекцией государственного строительного надзора об-
ласти, ГУК «Саратовский академический театр оперы и балета», ГУК «Са-
ратовская областная филармония им.А.Шнитке», СОГУ «Дирекция спор-
тивных школ», ГОУ среднего профессионального образования «Энгельс-
ское педагогическое училище», ГОУ среднего профессионального образо-
вания «Саратовский социально-педагогический колледж», ГУЗ «Саратов-
ский областной кожно-венерологический диспансер»;  

проверка финансово-хозяйственной деятельности ГУП СО Фирма 
«Автовокзал», ОГУПП «Институт Саратовгражданпроект»;  

проверка исполнения бюджетов муниципальных районов (городских 
округов) области � получателей межбюджетных трансфертов из областного 
бюджета: Аткарского, Дергачевского, Красноармейского, Турковского, 
г.Саратова. 
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3. Изучение и распространение опыта Счетной палаты Российской 
Федерации (в рамках работы Экспертно�консультационного Совета Ассо-
циации контрольно-счетных органов России). 

4. Участие в работе комитетов областной Думы при разработке про-
ектов законов области, иных нормативных правовых актов, влияющих на 
формирование и исполнение областного бюджета и распоряжение государ-
ственной собственностью области. 

5. Проведение экспертизы актов бюджетного законодательства об-
ласти. 

6. Подготовка заключений на проект закона Саратовской области 
«Об областном бюджете на 2009 год» и проект закона Саратовской области 
«О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхо-
вания Саратовской области на 2009 год». 


