
Приложение 2 
 

Информация о мерах, принятых по результатам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 
Счетной палатой области в 2013 году 

 

№ 
п/п 

Наименование контрольного/ 
экспертно-аналитического мероприятия 

Сумма 
нарушений, 
тыс. руб. 

Принятые меры по результатам 
проверки 

Сумма 
нарушений, 
подлежащих 
устранению, 
тыс. руб. 

Устранено 
нарушений, 
тыс. руб. 

Примечание 
(принятые 
меры) 

1 2 3 4 5 6 7 
Контрольные мероприятия 

1. ОЦП "Социальное развитие села до 2013 года" 
1.1 Министерство сельского хозяйства Саратовской области 

(использование средств областного бюджета, выделенных на 
улучшение жилищных условий граждан, проживающих в 
сельской местности, в том числе молодых семей и молодых 
специалистов в рамках реализации федеральной и областной 
целевых программ "Социальное развитие села до 2013 года" за 
2010-2012 годы) 

 Информационные письма: 
- Губернатору Саратовской области  
- Председателю Саратовской областной 
Думы 
 - в Счетную палату Российской 
Федерации 
Представление: 
- и.о. министра сельского хозяйства 
Саратовской области 

40 045,50 2 701,00 министерством 
сельского 
хозяйства 
принят НПА, 
частично 
устранивший 
выявленные 
нарушения; 
подано 58 
исковых 
заявлений; 
2 чел.  
привлечено к 
дисциплинарной 
ответственности 

1.2 Управление сельского хозяйства администрации 
Балашовского района Саратовской области 
(использование средств областного бюджета, выделенных на 
улучшение жилищных условий граждан, проживающих в 
сельской местности, в том числе молодых семей и молодых 
специалистов в рамках реализации федеральной и областной 
целевых программ "Социальное развитие села до 2013 года" за 
2010-2012 годы) 

237,30 Предписание: 
- министру сельского хозяйства 
Саратовской области 
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1.3 Управление муниципальным хозяйством администрации
Вольского муниципального района Саратовской области 
(использование средств областного бюджета, выделенных на 
улучшение жилищных условий граждан, проживающих в 
сельской местности, в том числе молодых семей и молодых 
специалистов в рамках реализации федеральной и областной 
целевых программ "Социальное развитие села до 2013 года" за 
2010-2012 годы) 

1 178,60 Направлена информация:
- в прокуратуру Саратовской области 
Предписание: 
- министру сельского хозяйства 
Саратовской области 
Представление: 
- начальнику управления муниципальным 
хозяйством Вольского муниципального 
района Саратовской области 

   

1.4 Администрация Воскресенского муниципального района
Саратовской области 
(использование средств областного бюджета, выделенных на 
улучшение жилищных условий граждан, проживающих в 
сельской местности, в том числе молодых семей и молодых 
специалистов в рамках реализации федеральной и областной 
целевых программ "Социальное развитие села до 2013 года" за 
2010-2012 годы) 

241,70 Направлена информация:
- в прокуратуру Саратовской области 
Представление: 
- главе администрации Воскресенского 
муниципального района Саратовской 
области 

  

прокуратурой 
Воскресенского 
района 
вынесено 
представление 
главе 
администрации 
Воскресенского 
района 

1.5 Администрация Дергачевского муниципального района
Саратовской области 
(использование средств областного бюджета, выделенных на 
улучшение жилищных условий граждан, проживающих в 
сельской местности, в том числе молодых семей и молодых 
специалистов в рамках реализации федеральной и областной 
целевых программ "Социальное развитие села до 2013 года" за 
2010-2012 годы) 

3 657,73 Направлена информация:
- в прокуратуру Саратовской области 
Представление: 
- главе администрации Дергачевского 
муниципального района Саратовской 
области 

  

1 чел.  
привлечен к 
дисциплинарной 
ответственности 

1.6 Администрация Духовницкого муниципального района
Саратовской области 
(использование средств областного бюджета, выделенных на 
улучшение жилищных условий граждан, проживающих в 
сельской местности, в том числе молодых семей и молодых 
специалистов в рамках реализации федеральной и областной 
целевых программ "Социальное развитие села до 2013 года" за 
2010-2012 годы) 

118,51 Предписание: 
- министру сельского хозяйства 
Саратовской области 
    

1.7 Администрация Калининского муниципального района
Саратовской области 
(использование средств областного бюджета, выделенных на 
улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской 
местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов в 
рамках реализации федеральной и областной целевых программ 
"Социальное развитие села до 2013 года" за 2010-2012 годы)

Предписание: 
- министру сельского хозяйства 
Саратовской области 

   

1 2 3 4 5 6 7 
1.8 Администрация Озинского муниципального района 329,20 Направлена информация:    



Саратовской области
(использование средств областного бюджета, выделенных на 
улучшение жилищных условий граждан, проживающих в 
сельской местности, в том числе молодых семей и молодых 
специалистов в рамках реализации федеральной и областной 
целевых программ "Социальное развитие села до 2013 года" за 
2010-2012 годы) 

- в прокуратуру Саратовской области
Предписание: 
- министру сельского хозяйства 
Саратовской области 
Представление: 
- главе администрации Озинского 
муниципального района Саратовской 
области

1.9 Администрация Пугачевского муниципального района
Саратовской области 
(использование средств областного бюджета, выделенных на 
улучшение жилищных условий граждан, проживающих в 
сельской местности, в том числе молодых семей и молодых 
специалистов в рамках реализации федеральной и областной 
целевых программ "Социальное развитие села до 2013 года" за 
2010-2012 годы)

1 199,10 Направлена информация:
- в прокуратуру Саратовской области 

   

1.10 Администрация Ртищевского муниципального района
Саратовской области 
(использование средств областного бюджета, выделенных на 
улучшение жилищных условий граждан, проживающих в 
сельской местности, в том числе молодых семей и молодых 
специалистов в рамках реализации федеральной и областной 
целевых программ "Социальное развитие села до 2013 года" за 
2010-2012 годы)

1 358,91 Представление: 
- главе администрации Ртищевского 
муниципального района Саратовской 
области    

1.11 Управление жилищно-коммунального хозяйства,
транспорта, строительства и связи администрации 
Саратовского муниципального района 
(использование средств областного бюджета, выделенных на 
улучшение жилищных условий граждан, проживающих в 
сельской местности, в том числе молодых семей и молодых 
специалистов в рамках реализации федеральной и областной 
целевых программ "Социальное развитие села до 2013 года" за 
2010-2012 годы) 

32 691,91 Информационные письма:
- и.о. главы администрации Саратовского 
муниципального района  
Направлена информация: 
- в прокуратуру Саратовской области  
-  в ГУ МВД России по Саратовской 
области  
Представление: 
- начальнику управления ЖКХ, транспорта, 
строительства и связи администрации 
Саратовского муниципального района
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2. Закона Саратовской области от 12.12.2011 г. № 188-ЗСО "О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по организации оказания  
медицинской помощи ….." 

2.1 Министерство здравоохранения Саратовской области
(использование бюджетных средств, выделенных на исполнение 
Закона Саратовской области от 12.12.2011 г. № 188-ЗСО "О 
наделении органов местного самоуправления государственными 
полномочиями по организации оказания медицинской помощи 
….." за 2012 год) 

68 607,80 Информационные письма:
- Губернатору Саратовской области 
 - Председателю Саратовской областной 
Думы 
Направлена информация: 
- в прокуратуру Саратовской области 
Представление: 
- министру здравоохранения Саратовской 
области 

министерством 
здравоохране-
ния области 
внесены 
изменения в 
Закон 
Саратовской 
области от 
12.12.2011 г. № 
188-ЗСО 

2.2 Комитет здравоохранения администрации муниципального
образования "Город Саратов" 
(использование бюджетных средств, выделенных на исполнение 
Закона Саратовской области от 12.12.2011 г. № 188-ЗСО "О 
наделении органов местного самоуправления государственными 
полномочиями по организации оказания медицинской помощи 
….." за 2012 год) 

69 538,30 Направлена информация:
- в прокуратуру Саратовской области 
Представление: 
- председателю комитета здравоохранения 
администрации муниципального 
образования "Город Саратов" 

28 838,40 28 838,40  

2.3 Комитет по здравоохранению администрации Энгельсского
муниципального района Саратовской области 
(использование бюджетных средств, выделенных на исполнение 
Закона Саратовской области от 12.12.2011 г. № 188-ЗСО "О 
наделении органов местного самоуправления государственными 
полномочиями по организации оказания медицинской помощи 
….." за 2012 год) 

12 066,10 Направлена информация:
- в прокуратуру Саратовской области 
Представление: 
- председателю комитета по 
здравоохранению администрации 
Энгельсского муниципального района 
Саратовской области 
- председателю комитета финансов 
администрации Энгельсского 
муниципального района Саратовской 
области 

12 035,40 12 035,40  

2.4 Управление здравоохранения администрации Вольского
муниципального района Саратовской области 
(использование бюджетных средств, выделенных на исполнение 
Закона Саратовской области от 12.12.2011 г. № 188-ЗСО "О 
наделении органов местного самоуправления государственными 
полномочиями по организации оказания медицинской помощи 
….." за 2012 год) 

10 816,80
 
 
 
 

 

Направлена информация:
- в прокуратуру Саратовской области 
Представление: 
- начальнику финансового управления 
администрации Вольского 
муниципального района Саратовской 
области 
- и.о. начальника здравоохранения 
администрации Вольского 
муниципального района Саратовской 
области 

10 816,80 10 816,80  
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2.5 МКУ "Дирекция по организации деятельности 
муниципальных учреждений здравоохранения Балаковского 
муниципального района" 
(использование бюджетных средств, выделенных на исполнение 
Закона Саратовской области от 12.12.2011 г. № 188-ЗСО "О 
наделении органов местного самоуправления государственными 
полномочиями по организации оказания медицинской помощи 
….." за 2012 год) 

15 740,50 Направлена информация: 
- в прокуратуру Саратовской области 
Представление: 
- главе администрации Балаковского 
муниципального района 

15 740,50 15 740,50  

3. ОЦП "Обеспечение населения Саратовской области питьевой водой на 2011-2015 годы"
3.1 Министерство строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Саратовской области 
(использование средств областного бюджета, выделенных на 
реализацию ОЦП "Обеспечение населения Саратовской области 
питьевой водой на 2011-2015 годы" за период 2011-2013 годы) 

50 849,30 Информационные письма: 
- Губернатору Саратовской области 
 - Председателю Саратовской областной 
Думы 
Направлена информация: 
- в ГУ МВД по Саратовской области 
- в прокуратуру Саратовской области 
Предписание: 
- министру строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Саратовской 
области 
Представление: 
- министру строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Саратовской 
области 

   

3.2 Администрация Кушумского муниципального образования 
Ершовского муниципального района Саратовской области 
(использование средств областного бюджета, выделенных на 
реализацию ОЦП "Обеспечение населения Саратовской области 
питьевой водой на 2011-2015 годы" за период 2011-2013 годы) 

 Предписание: 
- главе администрация Кушумского 
муниципального образования Ершовского 
муниципального района Саратовской 
области 
Представление: 
- главе администрация Кушумского 
муниципального образования Ершовского 
муниципального района Саратовской 
области 

20,40 
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3.3 Администрация Декабристкого муниципального 
образования Ершовского муниципального района 
Саратовской области 
(использование средств областного бюджета, выделенных на 
реализацию ОЦП "Обеспечение населения Саратовской области 
питьевой водой на 2011-2015 годы" за период 2011-2013 годы) 

 Предписание: 
- главе администрации Декабристского 
муниципального образования Ершовского 
муниципального района Саратовской 
области  
Представление: 
- главе администрации Декабристского 
муниципального образования Ершовского 
муниципального района Саратовской 
области 

15,00 

  

3.4 Комитет капитального строительства Саратовской области 
(использование средств областного бюджета, выделенных на 
реализацию ОЦП "Обеспечение населения Саратовской области 
питьевой водой на 2011-2015 годы" за 2011-2012 годы) 

95,10 Представление: 
- председателю комитета капитального 
строительства Саратовской области    

4. ОЦП "Развитие культуры" на  2009-2012 годы 
4.1 Министерство культуры Саратовской области 

(использование средств областного бюджета, выделенных на 
реализацию ОЦП "Развитие культуры" на  2009-2012 годы" за 
период  2009-2012 годы) 

5 018,74 Информационные письма: 
- Губернатору Саратовской области 
- Председателю Саратовской областной 
Думы 
Представление: 
- министру культуры Саратовской области 

   

4.2 ГУК "Саратовский областной методический 
киновидеоцентр" 
(использование средств областного бюджета, выделенных на 
реализацию ОЦП "Развитие культуры" на  2009-2012 годы" за 
период  2009-2012 годы) 

209,35 Представление: 
-  директору ГУК "Саратовский областной 
методический киновидеоцентр",   

1 чел.  
привлечен к 
дисциплинарной 
ответственности 

4.3 ГУК "Областная универсальная научная библиотека" 
(использование средств областного бюджета, выделенных на 
реализацию ОЦП "Развитие культуры" на  2009-2012 годы" за 
период  2009-2012 годы) 

26,70 Представление: 
- директору ГУК "Областная 
универсальная научная библиотека" 

694,00 694,00 

 

4.4 ГУК "Саратовский областной музей краеведения" 
(использование средств областного бюджета, выделенных на 
реализацию ОЦП "Развитие культуры" на  2009-2012 годы" за 
период  2009-2012 годы) 

65,10 Представление:  
- директору ГУК "Саратовский областной 
музей краеведения"    

4.5 ГАУК "Саратовский государственный академический театр 
драмы им. И.А. Слонова" 
(использование средств областного бюджета, выделенных на 
реализацию ОЦП "Развитие культуры" на  2009-2012 годы" за 
период  2009-2012 годы) 

852,00 Представление: 
- директору ГАУК "Саратовский 
государственный академический театр 
драмы имени И.А. Слонова" 
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4.6 ГАУК Саратовской области "Дворец культуры "Россия"
(использование средств областного бюджета, выделенных на 
реализацию ОЦП "Развитие культуры" на  2009-2012 годы" за 
период  2009-2012 годы) 

479,79 Представление: 
- директору ГАУК Саратовской области 
"Дворец культуры Россия"   

6 чел.  
привлечено к 
дисциплинарной 
ответственности 

4.7 Министерство информации и печати Саратовской области
(использование средств областного бюджета, выделенных на 
реализацию ОЦП "Развитие культуры" на  2009-2012 годы" за 
период  2009-2012 годы) 

1 203,58 Представление: 
- министру информации и печати 
Саратовской области   

1 чел.  
привлечен к 
дисциплинарной 
ответственности 

5. ОЦП "Развитие местного самоуправления в Саратовской области на 2009-2012 годы"
5.1 Управление делами Правительства Саратовской области

(использование средств областного бюджета, выделенных на 
реализацию ОЦП "Развитие местного самоуправления в 
Саратовской области на 2009-2012 годы" за 2010-2012 годы) 

2 511,80 Направлена информация:
- в прокуратуру Саратовской области  
Представление: 
- управляющему делами Правительства 
Саратовской области

2 511,80 2 511,80

 

5.2 Министерство по делам территориальных образований
Саратовской области 
(использование средств областного бюджета, выделенных на 
реализацию ОЦП "Развитие местного самоуправления в 
Саратовской области на 2009-2012 годы" за 2012 год) 

4 896,69 Направлена информация:
- в прокуратуру Саратовской области 
Представление: 
- министру по делам территориальных 
образований Саратовской области

   

5.3 Комитет по управлению имуществом муниципального
образования "Город Саратов" 
(использование средств областного бюджета, выделенных на 
реализацию ОЦП "Развитие местного самоуправления в 
Саратовской области на 2009-2012 годы" за 2012 год) 

5 878,40 Представление: 
- председателю комитета по управлению 
имуществом муниципального образования 
"Город Саратов" 

   

6. ОЦП "Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности Саратовской области на 2010-2015 годы"
6.1 Министерство сельского хозяйства Саратовской области

(использование бюджетных средств, направленных на 
реализацию ОЦП "Развитие пищевой и перерабатывающей 
промышленности Саратовской области на 2010-2015 годы" за 
период 2010 год – 9 месяцев 2013 года) 

107 834,98 Информационные письма:
- Губернатору Саратовской области 
- Председателю Саратовской областной 
Думы 
Направлена информация: 
- в ГУ МВД по Саратовской области 
- в Управление экономической 
безопасности и противодействия 
коррупции ГУ МВД РФ по Саратовской 
области 
- в прокуратуру Саратовской области 
Предписание: 
- министру сельского хозяйства 
Саратовской области 
Представление: 
- министру сельского хозяйства 
Саратовской области

52 029,38

 

министерством 
сельского 
хозяйства 
области 
получателям 
субсидий 
направлены 
требования о 
возврате средств 
субсидий 



 
1 2 3 4 5 6 7 

7. ОЦП "Развитие институтов гражданского общества и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Саратовской области" на 2010-2012 годы 
7.1 Комитет общественных связей и национальной политики 

Саратовской области 
(использование бюджетных средств, выделенных в рамках 
реализации ОЦП "Развитие институтов гражданского общества и 
поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций в Саратовской области" на 2010-2012 годы за 
период 2010-2012 годы) 

2 371,00 Информационные письма: 
- Губернатору Саратовской области 
 - Председателю Саратовской областной 
Думы 
Представление: 
- министру области - председателю 
комитета общественных связей и 
национальной политики Саратовской 
области 

86,83 86,83 

 

8. ВЦП "Развитие образования на 2012 год" 
8.1 Министерство образования Саратовской области 

(использование средств областного бюджета, выделенных на 
реализацию ведомственной целевой программы "Развитие 
образования на 2012 год") 

105,27 Представление: 
- министру образования Саратовской 
области    

8.2 ГБУ Саратовской области "Региональный центр оценки 
качества образования" 
(использование средств областного бюджета, выделенных на 
реализацию ведомственной целевой программы "Развитие 
образования на 2012 год") 

7 899,13 Представление: 
- директору ГБУ СР "Региональный центр 
оценки качества образования"    

9. Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области
9.1 Министерство строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Саратовской области 
(использование средств, поступивших  в 2012 году от 
государственной корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства и средств 
долевого финансирования, направленных на проведение 
капитального ремонта многоквартирных ломов и переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда; предоставление 
социальных выплат и жилых помещений гражданам, отселенным 
в период с 2005 года по настоящее время из аварийного дома, 
расположенного по адресу: г. Саратов, ул. Перспективная, д. 10Б 
за период 2005-2013 годы) 

98 074,80 Информационные письма: 
- Губернатору Саратовской области 
- Председателю Саратовской областной 
Думы 
Направлена информация: 
- в прокуратуру Саратовской области 
Представление: 
- министру строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Саратовской 
области 
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10. Министерство сельского хозяйства Саратовской области
10.1 Министерство сельского хозяйства Саратовской области 

(погашение задолженности сельхозпроизводителей перед 
министерством сельского хозяйства Саратовской области, а 
также возможности ее судебного взыскания или списания в 
соответствии с действующим законодательством) 

 Информационные письма: 
- Председателю Саратовской областной 
Думы 
- министру сельского хозяйства 
Саратовской области 
Направлена информация: 
- в прокуратору Саратовской области 
- в управление ЭБиПК ГУ МВД России по 
Саратовской области 
Предписание: 
- министру сельского хозяйства 
Саратовской области 

   

10.2 Министерство сельского хозяйства Саратовской области 
(использование средств областного бюджета, выделенных в 
2012-2013 годах на государственную поддержку кадрового 
потенциала агропромышленного комплекса Саратовской 
области) 

200,00 Представление: 
- министру сельского хозяйства 
Саратовской области 

200,00 

  

11. Министерство культуры Саратовской области 
11.1 ГОУ ДПО "Саратовский областной учебно-методический 

центр" 
(поверка финансово-хозяйственной деятельности за 2012 год) 

13 968,70 Информационные письма: 
- министру области - председателю 
комитета по управлению имуществом 
Саратовской области  
- министру культуры Саратовской области 
Представление: 
- директору ГОУ ДПО "Саратовский 
областной учебно-методический центр" 

10,30 10,30 комитетом по 
управлению 
имуществом 
области 
составлен 
протокол в 
отношении 
директора 
Центра; 
исключено из 
оперативного 
управления 
Центра 
имущество на 
сумму 383,4 
тыс. рублей 

11.2 ГАУК "Саратовский областной центр народного 
творчества"  
(проверка финансово-хозяйственной деятельности за 2012 год) 

4 668,80 Представление: 
- директору ГАУК "Саратовский 
областной центр народного творчества" 

24,50 24,50 2 чел.  
привлечено к 
дисциплинарной 
ответственности 



 
1 2 3 4 5 6 7 

12. Комитет капитального строительства Саратовской области
12.1 Комитет капитального строительства  Саратовской области

(использование бюджетных средств, выделенных на 
строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с 
плавательным бассейном в городе Новоузенске за 2008-2012 
годы) 

13 017,02 Представление: 
- председателю комитета капитального 
строительства Саратовской области    

12.2 Комитет капитального строительства  Саратовской области
(использование бюджетных средств, выделенных на 
строительство очистных сооружений канализации города 
Вольска за 2011-2012 годы) 

1 423,34 Представление: 
- председателю комитета капитального 
строительства Саратовской области    

12.3 Комитет капитального строительства Саратовской области
(контроль за исполнением представления, выданного по 
результатам проверки "ЦРБ с. Воскресенское Воскресенского 
муниципального района") 

  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

комитетом 
капитального 
строительства 
области 
поставлено и 
доукомплекто-
вано обору-
дование 

13. Министерство социального развития Саратовской области
13.1 Министерство социального развития Саратовской области

(обеспечение дополнительных гарантий прав на имущество и 
жилое помещение детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в Саратовской области за 2012 год) 

560,00 Информационные письма: 
- Губернатору Саратовской области 
- Председателю Саратовской областной 
Думы 
Представление: 
- министру социального развития 
Саратовской области 

   

14. Министерство информации и печати Саратовской области
14.1 Министерство информации и печати Саратовской области

(использование средств, выделенных юридическим лицам в 
форме субсидий на возмещении затрат, связанных с 
обнародованием (официальным опубликованием) правовых 
актов и иной официальной информации органов 
государственной власти Саратовской области за период 2012 год 
– 9 месяцев  2013 года) 

1 406,48  

   

15. Комитет по обеспечению деятельности мировых судей Саратовской области
15.1 Комитет по обеспечению деятельности мировых судей

Саратовской области 
(использование средств областного бюджета, выделенных на 
реконструкцию, капитальный и текущий ремонт зданий для 
размещения мировых судей за период 2009-2012 годы) 

8 289,60 Представление: 
- председателю комитета по обеспечению 
деятельности мировых судей Саратовской 
области 

  

предотвращены 
неправомерные 
расходы 



 
1 2 3 4 5 6 7 

16. Федоровский муниципальный район Саратовской области
16.1 Администрация Федоровского муниципального района

Саратовской области 
(использование субсидии из средств областного дорожного 
фонда на проектирование и строительство (реконструкцию) 
автомобильных дорог общего пользования местного значения с 
твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не 
имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог 
общего пользования в  2012 году) 

4 726,78 Информационные письма:
- Губернатору Саратовской области 
- Председателю Саратовской областной 
Думы 
- председателю комитета дорожного 
хозяйства Саратовской области 
Направлена информация: 
- в прокуратуру Саратовской области  
Представление: 
- главе администрации Федоровского 
муниципального района Саратовской 
области

4 726,78 4 726,78  

17. Ртищевский муниципальный район Саратовской области
17.1 МУ "Административно-хозяйственная группа Ртищевского

муниципального района"  
(использование имущества закрепленного за учреждением на 
праве оперативного управления в 2012 году)

Представление: 
- и.о. руководителя МУ 
"Административно-хозяйственная группа 
Ртищевского муниципального района"

   

17.2 Отдел по управлению имуществом и земельным отношениям
администрации Ртищевского муниципального района 
Саратовской области 
(исполнение  бюджета Ртищевского муниципального района в 
2012 году) 

537,90 Информационные письма:
- Управление Федеральной 
антимонопольной службы по Саратовской 
области  
Представление: 
- начальнику отдела по управлению 
имуществом и земельным отношениям 
администрации Ртищевского 
муниципального района Саратовской 
области 

  

решением 
УФАС по 
Саратовской 
области 
администрация 
Ртищевского 
муниципального 
района признана 
нарушившей ФЗ 
"О защите 
конкуренции" 

17.3 Администрация Ртищевского муниципального района
Саратовской области 
(использование средств бюджета Ртищевского муниципального 
района, выделенных на функционирование администрации 
Ртищевского муниципального района за 2012 год)

300,00 Представление: 
- главе администрации Ртищевского 
муниципального района Саратовской 
области 

   

17.4 Отдел по имуществу и земельным отношениям
администрации муниципального образования г. Ртищево 
(использование средств, поступивших в 2012 году от 
государственной корпорации Фонда содействия реформирования 
жилищно-коммунального хозяйства на проведение капитального 
ремонта многоквартирных домов и переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда) 

2 698,21 Направлена информация:
- в прокуратуру Саратовской области 
Представление: 
- начальнику отдела по имуществу и 
земельным отношениям администрации 
муниципального образования г. Ртищево 

846,90

  



 
1 2 3 4 5 6 7 

18. Пугачевский муниципальный район Саратовской области
18.1 Администрация Пугачевского муниципального района

Саратовской области 
(исполнение бюджета Пугачёвского муниципального района 
Саратовской области за 2012 год) 
 

6 261,99 Информационные письма:
- Губернатору Саратовской области  
- Председателю Саратовской областной 
Думы 
- Управление Федеральной 
антимонопольной службы по Саратовской 
области  
Направлена информация: 
- в прокуратуру Саратовской области 
- прокуратура Саратовской области 
Представление: 
- главе администрации Пугачёвского 
муниципального района Саратовской 
области

   

18.2 Финансовое управление администрации Пугачевского
муниципального района Саратовской области 
(исполнение бюджета Пугачёвского муниципального района 
Саратовской области за 2012 год) 

55 789,31 Направлена информация:
- в прокуратуру Саратовской области 
Представление: 
- начальнику финансового управления 
администрации Пугачёвского 
муниципального района Саратовской 
области

   

18.3 МУ "Централизованная бухгалтерия органов местного
самоуправления и муниципальных учреждений 
Пугачевского муниципального района" 
(использование бюджетных средств, в том числе средств, 
источником финансового обеспечения которых являлись 
межбюджетные трансферты, выделенные из областного бюджета 
бюджету Пугачевского муниципального района за 2012 год) 

30 616,60 Информационные письма:
 -  главе администрации Пугачёвского 
муниципального района Саратовской 
области 
Направлена информация: 
- в прокуратуру Саратовской области 
Представление: 
- главе администрации Пугачевского 
муниципального района 
 - главе Преображенского муниципального 
образования Пугачевского 
муниципального района 
 - главе Рахмановского муниципального 
образования Пугачёвского 
муниципального района 
 - главе Надеждинского муниципального 
образования Пугачёвского 
муниципального района 
 - главе Старопорубежского 
муниципального образования 
Пугачёвского муниципального района 

84,90 13,66 4 чел.  
привлечено к 
дисциплинарной 
ответственности 
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19. Марксовский муниципальный район Саратовской области
19.1 Администрация Марксовского муниципального района 

Саратовской области 
(исполнение бюджета Марксовского муниципального района 
Саратовской области; законность постановки на учет граждан, 
проживающих в сельской местности,  в рамках реализации 
областной целевой программы "Социальное развитие села до 
2013 года";  использование бюджетных средств на 
реконструкцию систем водоснабжения в с. Михайловка, с. 
Липовка, с. Сосновка ММР в рамках реализации ОЦП 
"Социальное развитие села до 2013 года") 

150 040,90 Информационные письма:
- Губернатору Саратовской области 
- Председателю Саратовской областной 
Думы 
- министру экономического развития и 
инвестиционной политики Саратовской 
области 
Направлена информация: 
- в прокуратуру Саратовской области 
- в Следственное управление 
Следственного комитета  РФ по 
Саратовской области 
- в ГУ МВД РФ по Саратовской области 
Предписание: 
- главе администрации Марксовского 
муниципального района Саратовской 
области 
Представление: 
- главе администрации Марксовского 
муниципального района Саратовской 
области 

1 809,30 1 809,30 прокуратурой 
Марксовского 
района 
привлечено к 
административ-
ной ответствен-
ности 
должностное 
лицо в виде 
штрафа  

19.2 Комитет финансов администрации Марксовского 
муниципального района 
(исполнение бюджета Марксовского муниципального района 
Саратовской области за 2012 год) 

 Представление: 
- председателю комитета финансов 
администрации Марксовского 
муниципального района Саратовской 
области 

   

20. Петровский муниципальный район Саратовской области
20.1 Финансовое управление администрации Петровского 

муниципального района Саратовской области 
(исполнение бюджета Петровского муниципального района 
период 2011 год-январь 2013 года) 

17 979,10 Информационные письма:
- главе администрации Петровского 
муниципального района Саратовской 
области 
Представление: 
- начальнику управления финансов 
администрации Петровского 
муниципального района Саратовской 
области 
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20.2 Администрация Петровского муниципального района 
Саратовской области 
(исполнение бюджета Петровского муниципального района 
период 2011 год-январь 2013 года) 

41 949,90 Представление: 
- главе администрации Петровского 
муниципального района Саратовской 
области 
- главе Петровского муниципального 
района Саратовской области 

   

Экспертно-аналитические мероприятия 
21.1 Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета 

за 2012 год 
(установление правомерности и эффективности использования 
средств бюджета) 

346 300,00 Информационные письма: 
- Губернатору Саратовской области  
- председателю Саратовской областной 
Думы 

  

 

21.2 Внешняя проверка отчета об исполнении бюджета ТФОМС 
за 2012 год 
(установление правомерности и эффективности использования 
средств бюджета) 

367 496,80 Информационные письма: 
- Губернатору Саратовской области 
 - Председателю Саратовской областной 
Думы 

367 496,80 367 496,80 нормированный 
страховой запас 
на 2013 год 
сформирован в 
полном объеме  

21.3 Проведение экспертизы проекта закона Саратовской области 
"Об областном бюджете на 2014 год и плановый период 2015 
и 2016 годов" 

200 000,00 Направлено заключение: 
- председателю Саратовской областной 
Думы 

200 000,00 200 000,00 замечание 
учтено при 
принятии 
Закона "Об 
областном 
бюджете на 
2014 год…." 

21.4 Проверка соблюдения требований бюджетного 
законодательства и Закона Саратовской области от 
25.11.2011 г. № 170-ЗСО "Об областном дорожном фонде" 
при формировании дорожного фонда области в 2012 году 

 Направлена информация: 
- в прокуратуру Саратовской области 
 

  

 

21.5 Проверка правомерности получения дополнительных 
премий в 2011 году председателем комитета финансов 
администрации Балаковского муниципального района 

 Направлена информация: 
-в следственный отдел по г. Балаково 

   

Итого: 1 774 385,62  738 033,49 647 506,07  
 


