
 
О поручениях Саратовской об-
ластной Думы для включения их в 
годовой план Счетной палаты 
Саратовской области на 2018 год 

В соответствии с Законом Саратовской области от 27 сентября              
2011 года № 125-ЗСО «О Счетной палате Саратовской области» Саратов-
ская областная Дума 

ПОСТАНОВЛЯЕТ :  

1. Направить в Счетную палату Саратовской области для включения 
в годовой  план Счетной палаты Саратовской области на 2018 год следу-
ющие поручения: 

проведение проверки использования бюджетных средств, направ-
ленных на реализацию государственной программы Саратовской области 
«Информационное общество на 2014–2017 годы»; 

проведение проверки использования бюджетных средств, направ-
ленных на реализацию государственной программы Саратовской области 
«Обеспечение населения доступным жильем и развитие жилищно-комму-
нальной инфраструктуры до 2020 года» в части подпрограммы «Жилищно-
коммунальное хозяйство и городская среда»; 

проведение проверки использования бюджетных средств, направ-
ленных на реализацию государственной программы Саратовской области 
«Содействие занятости населения, совершенствование социально-трудо-
вых отношений и регулирование трудовой миграции в Саратовской обла-
сти до 2020 года»; 

проведение проверки использования бюджетных средств, направ-
ленных на реализацию государственной программы Саратовской области 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия в Саратовской области на 
2014–2020 годы»; 

проведение экспертно-аналитического мероприятия «Анализ и оцен-
ка расходов на финансирование и материально-техническое обеспечение 
деятельности мировых судей»; 
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проведение мониторинга реализации Указа Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации госу-
дарственной социальной политики»; 

проведение проверки использования бюджетных средств, направ-
ленных на реализацию областной адресной инвестиционной программы в 
части строительства очистных сооружений канализации в городе Вольске;  

проведение проверки финансово-хозяйственной деятельности об-
ластных государственных учреждений культуры (выборочно); 

проведение проверки финансово-хозяйственной деятельности                
ГАУ «Агентство по повышению эффективности использования имуще-
ственного комплекса Саратовской области»; 

проведение проверки использования бюджетных средств, направ-
ленных на предоставление грантов некоммерческим организациям (в том 
числе государственным учреждениям), не являющимся казенными учре-
ждениями, на развитие на территории Саратовской области отдельных ви-
дов спорта в 2016–2017 годах; 

проведение проверки исполнения полномочий главного администра-
тора доходов областного бюджета, главного администратора источников 
финансирования дефицита областного бюджета, главного распорядителя 
бюджетных средств за 2017 год в министерстве культуры Саратовской об-
ласти, министерстве транспорта и дорожного хозяйства Саратовской обла-
сти; 

проведение проверки достоверности, полноты и соответствия норма-
тивным требованиям составления и представления бюджетной отчетности 
главного администратора доходов областного бюджета, главного админи-
стратора источников финансирования дефицита областного бюджета, 
главного распорядителя бюджетных средств за 2017 год министерством 
культуры Саратовской области, министерством транспорта и дорожного 
хозяйства Саратовской области; 

проведение проверки использования межбюджетных трансфертов, 
предоставленных из областного бюджета бюджетам Базарно-
Карабулакского, Духовницкого, Питерского муниципальных районов Са-
ратовской области; 

проведение проверки использования средств бюджета Территори-
ального фонда обязательного медицинского страхования Саратовской об-
ласти при исполнении Закона Саратовской области от 12 декабря 2016 года 
№ 163-ЗСО «О бюджете Территориального фонда обязательного медицин-
ского страхования Саратовской области на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов»; 

проведение оценки эффективности предоставленных налоговых 
льгот на территории Саратовской области в 2017 году; 

проведение оценки исполнения государственных программ Саратов-
ской области в 2017 году.  
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2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 

 
Председатель Саратовской 
областной Думы                                                                           И.Г.Кузьмин 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


