
Приложение 2 
 

Информация о мерах, принятых по результатам проведенных контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий Счетной палатой области в 2014 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. Комитет капитального строительства Саратовской области 
1.1 Комитет капитального строительства Саратовской области 

(использование средств областного бюджета, выделенных на 
реализацию областной адресной инвестиционной программы за 
2012-2013 годы на объектах "Канализация в г. Аткарске" и 
"Водозабор подземных вод для г. Калининска") 

171 777,91 Информационные письма: 
- Губернатору Саратовской области  
- Председателю Саратовской областной 
Думы 
Представление: 
- и.о. председателя комитета капитального 
строительства Саратовской области 

  

 

1.2 Комитет капитального строительства Саратовской области 
(проверка достоверности, полноты и соответствия нормативным 
требованиям составления и представления бюджетной 
отчетности главным администратором доходов областного 
бюджета, главным администратором источников 
финансирования дефицита областного бюджета, главным 
распорядителем бюджетных средств за 2013 год) 

 Информационные письма: 
- Губернатору Саратовской области 
- Председателю Саратовской областной 
Думы 
Представление: 
- и.о. председателя комитета капитального 
строительства Саратовской области 

  

 

1.3 Комитет капитального строительства Саратовской области 
(использование средств областного бюджета, выделенных на 
реализацию областной адресной инвестиционной программы в 
части реконструкции берегоукрепительных сооружений 
Волгоградского водохранилища в районе г. Саратова от ул. 
Бабушкин Взвоз до ул. Большая Садовая за 2011-2013 годы) 

157 574,60 Информационные письма: 
- Губернатору Саратовской области 
- Председателю Саратовской областной 
Думы 
- министру строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Саратовской 
области 
- прокуратура Саратовской области 
- следственное управление следственного 
комитета РФ по Саратовской области 
Представление: 
- и.о. председателя комитета капитального 
строительства Саратовской области 

  2 должн. лица   
привлечены к 
дисциплинарной 
ответственности 
 
Управлением 
государственного 
строительного 
надзора вынесено 
постановление о 
наложении штрафа  
в отношении 
главного инженера 
ЗАО 
"Саратовгесстрой" 



 
1 2 3 4 5 6 7 

1.4 Комитет капитального строительства Саратовской области 
(проверка использования бюджетных средств, выделенных на 
реализацию областной адресной инвестиционной программы в 
части реконструкции здания Саратовской областной 
филармонии им. А.Шнитке за 2012 год -7 мес. 2014 года) 

9 584,00 Информационные письма: 
- Губернатору Саратовской области 
- Председателю Саратовской областной 
Думы 
Представление: 
- и.о. председателя комитета капитального 
строительства Саратовской области 

  

 

2. Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области 
2.1 Министерство строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Саратовской области 
(проверка использования бюджетных средств, выделенных в 
2012-2013 гг. для обеспечения жилыми помещениями детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не 
имеющих закрепленного жилого помещения) 

72 821,50 Информационные письма: 
- Губернатору Саратовской области 
- Председателю Саратовской областной 
Думы 
- Управление ФАС по Саратовской 
области 
Представление: 
- министру строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Саратовской 
области 

  2 должн. лица   
привлечены к 
дисциплинарной 
ответственности 

3. Министерство сельского хозяйства Саратовской области 
3.1 Министерство сельского хозяйства Саратовской области 

(проверка использования бюджетных средств, выделенных на 
возмещение части процентной ставки по кредитам (займам) на 
развитие сельского хозяйства, а также на поддержку малых форм 
хозяйствования в 2013 году) 

  412,25 412,25 

 

3.2 Министерство сельского хозяйства Саратовской области 
(проверка достоверности, полноты и соответствия нормативным 
требованиям составления и представления бюджетной 
отчетности главным администратором доходов областного 
бюджета, главным администратором источников 
финансирования дефицита областного бюджета, главным 
распорядителем бюджетных средств за 2013 год) 

 Представление: 
- заместителю Председателя 
Правительства Саратовской области - 
министру сельского хозяйства 
Саратовской области 

82,80 82,80 

 

3.3 Министерство сельского хозяйства Саратовской области 
(аудит эффективности использования средств бюджета 
Саратовской области, выделенных в 2011-2013 годах на 
финансирование сельского хозяйства) 

 Информационные письма: 
- Губернатору Саратовской области 
- Председателю Саратовской областной 
Думы 
- министру сельского хозяйства 
Саратовской области 
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3.4 Министерство сельского хозяйства Саратовской области 
(проверка законности выделения бюджетных средств при 
предоставлении министерством сельского хозяйства области 
субсидий ИП ГКФХ Полях М.В. за 2011-2013 годы) 

19 734,50 Информационные письма: 
- Губернатору Саратовской области 
- Председателю Саратовской областной 
Думы 
- председателю контрольно-
аналитического комитета Саратовской 
области 
- прокуратура Саратовской области 
- управление экономической безопасности 
и противодействия коррупции ГУ МВД 
РФ по Саратовской области 
 - следственное управление Следственного 
комитета РФ по Саратовской области 
Предписание: 
- министру сельского хозяйства 
Саратовской области 

19 734,50  министерством 
сельского 
хозяйства 
Саратовской 
области 
направлено 
исковое 
заявление в суд 
о возмещении 
суммы 
субсидий, 
выплаченной  
ИП главы КФХ 
Полях М.В, в 
областной 
бюджет  

4. Комитет по управлению имуществом Саратовской области
4.1 Комитет по управлению имуществом Саратовской области 

(проверка исполнения полномочий главного администратора 
доходов областного бюджета, главного администратора 
источников финансирования дефицита областного бюджета, 
главного распорядителя бюджетных средств, проверка 
эффективности использования имущества, находящегося в 
государственной собственности области за 2013 год) 

35,19 Информационные письма: 
- Губернатору Саратовской области 
- Председателю Саратовской областной 
Думы 
- министру финансов Саратовской области 
- министру молодежной политики, спорта 
и туризма Саратовской области 
Представление: 
- министру области - председателю 
комитета по управлению имуществом 
Саратовской области 

  

 

4.2 Комитет по управлению имуществом Саратовской области 
(проверка достоверности, полноты и соответствия нормативным 
требованиям составления и представления бюджетной 
отчетности главным администратором доходов областного 
бюджета, главным администратором источников 
финансирования дефицита областного бюджета, главным 
распорядителем бюджетных средств  за 2013 год) 

179 160,29 Предписание: 
- министру области - председателю 
комитета по управлению имуществом 
Саратовской области 

179 160,29 179 160,29 

 



 
1 2 3 4 5 6 7 

5. Министерство экономического развития и инвестиционной политики Саратовской области 
5.1 Министерство экономического развития и инвестиционной

политики Саратовской области 
(проверка исполнения министерством экономического развития 
и инвестиционной политики области полномочий  главного 
распорядителя средств областного бюджета, главного 
администратора доходов областного бюджета, главного 
администратора источников финансирования дефицита 
областного бюджета за 2012 - 9 месяцев 2014 года) 

162,20 Информационные письма:
- Губернатору Саратовской области 
- Председателю Саратовской областной 
Думы 
Предписание: 
- министру экономического развития и 
инвестиционной политики Саратовской 
области 
Представление: 
- министру экономического развития и 
инвестиционной политики Саратовской 
области 

162,20 162,20 1 должн. лицо  
привлечено к 
дисциплинарной 
ответственности 

5.2 ГУП Саратовской области "Бизнес-инкубатор Саратовской
области" 
(проверка использования субсидий, полученных на возмещение 
затрат или недополученных доходов при оказании услуг 
субъектам малого предпринимательства в ГУП Саратовской 
области "Бизнес-инкубатор" за 2012 - 9 месяцев 2014 года)

 Представление:  
- директору ГУП Саратовской области 
"Бизнес-инкубатор Саратовской области" 

  

 

6. Министерство природных ресурсов и экологии Саратовской области
6.1 Министерство природных ресурсов и экологии Саратовской

области 
(проверка исполнения министерством природных ресурсов и 
экологии области полномочий главного распорядителя средств 
областного бюджета, главного администратора доходов 
областного бюджета, главного администратора источников 
финансирования дефицита областного бюджета за 2013 год) 

5 204,30 Информационные письма: 
- Губернатору Саратовской области 
- Председателю Саратовской областной 
Думы 
- управление экономической безопасности 
и противодействия коррупции ГУ МВД 
России по Саратовской области 
Предписание: 
- первому заместителю министра 
природных ресурсов и экологии 
Саратовской области 
Представление: 
- первому заместителю министра 
природных ресурсов и экологии 
Саратовской области 

5 072,30  1 должн. лицо  
привлечено к 
дисциплинарной 
ответственности 
 
министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Саратовской 
области 
обратилось с 
суд с исковым 
заявлением о 
взыскании 
суммы субсидии 
в бюджет 
области 



 
1 2 3 4 5 6 7 

7. Министерство молодежной политики, спорта и туризма Саратовской области
7.1 Министерство молодежной политики, спорта и туризма

Саратовской области 
(проверка достоверности, полноты и соответствия нормативным 
требованиям составления и представления бюджетной 
отчетности главным администратором доходов областного 
бюджета, главным администратором источников 
финансирования дефицита областного бюджета, главным 
распорядителем бюджетных средств за 2013 год)

 Информационные письма: 
- Губернатору Саратовской области 
- Председателю Саратовской областной 
Думы 
 

  

 

8. Министерство культуры Саратовской области 
8.1 ГУК "Областная специализированная библиотека для 

слепых" 
(проверка финансово-хозяйственной деятельности за 2010-2012 
годы) 

 Информационные письма: 
- следственный отдел по Фрунзенскому 
району г. Саратова СУ СК России по 
Саратовской области 

  

 

9. Правительство Саратовской области 
9.1 Правительство Саратовской области, министерство 

финансов Саратовской области 
(проведение аудита эффективности долговой политики, 
проводимой Саратовской областью, и анализ ее влияния на 
исполнение бюджета и социально-экономическое развитие 
региона) 

    

 

9.2 Управление делами Правительства Саратовской области, 
управление специальных программ Правительства 
Саратовской области, ГУ Саратовской области 
"Эксплуатация и обслуживание зданий" 
(установление правомерности осуществления расходов при 
использовании средств областного бюджета, предусмотренных 
Законами Саратовской области "Об областном бюджете на 2012 
год" и "Об областном бюджете на 2013 год и плановый период 
2014 и 2015 годов" на расходы "Реализация государственных 
функций по мобилизационной подготовке экономики" за  2012-
2013 годы) 

    

 

10. Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Саратовской области
10.1 Территориальный фонд обязательного медицинского 

страхования Саратовской области 
(проверка использования средств бюджета ТФОМС Саратовской 
области при исполнении Закона Саратовской области от 
06.12.2012 г. № 202-ЗСО  "О бюджете Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Саратовской области 
на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов"  за 2013 
год) 

 Представление: 
- директору Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 
Саратовской области 

  

 



 
1 2 3 4 5 6 7 

11. ОЦП "Профилактика семейного неблагополучия и социального сиротства несовершеннолетних в Саратовской области" на 2011-2013 годы 
11.1 Министерство социального развития Саратовской области, 

министерство культуры Саратовской области 
(аудит эффективности использования средств областного 
бюджета, выделенных на реализацию ОЦП "Профилактика 
семейного неблагополучия и социального сиротства 
несовершеннолетних в Саратовской области" на 2011-2013 годы 
за 2011-2013 годы) 

202,60 Информационные письма: 
- Губернатору Саратовской области 
- Председатель Саратовской областной 
Думы 
- министру социального развития 
Саратовской области 
- министру культуры Саратовской области 

  

 

11.2 ГБУ Саратовской области "Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних "Надежда" 
(аудит эффективности использования средств областного 
бюджета, выделенных на реализацию ОЦП "Профилактика 
семейного неблагополучия и социального сиротства 
несовершеннолетних в Саратовской области" на 2011-2013 годы 
за 2011-2013 годы) 

    

 

11.3 ГАУ Саратовской области "Энгельсский центр социальной 
помощи семье и детям "Семья" 
(аудит эффективности использования средств областного 
бюджета, выделенных на реализацию ОЦП "Профилактика 
семейного неблагополучия и социального сиротства 
несовершеннолетних в Саратовской области" на 2011-2013 годы 
за 2011-2013 годы) 

    

 

12. ОЦП "Организация и обеспечение мест захоронения биологических отходов в скотомогильниках в Саратовской области" за 2011-2013 годы 
12.1 Управление ветеринарии Правительства Саратовской 

области 
(аудит эффективности использования бюджетных средств, 
направленных на реализацию ОЦП "Организация и обеспечение 
мест захоронения биологических отходов в скотомогильниках в 
Саратовской области" за 2011-2013 годы) 

 Информационные письма: 
- Губернатору Саратовской области 
- Председателю Саратовской областной 
Думы 
- начальнику Управления ветеринарии 
Правительства Саратовской области 
- Саратовская межрайонная 
природоохранная прокуратура 

  

 

13. ОЦП "Лицензирование образовательных учреждений в Саратовской области" на 2011-2013 годы 
13.1 Министерство образования Саратовской области 

(аудит эффективности использования бюджетных средств, 
выделенных на реализацию долгосрочной областной целевой 
программы "Лицензирование образовательных учреждений в 
Саратовской области" на 2011-2013 годы за 2011-2013 годы) 

26 985,50 Информационные письма: 
- Губернатору Саратовской области 
- Председателю Саратовской областной 
Думы 
Представление: 
- министру образования Саратовской 
области 

  3 должн. лица   
привлечены к 
дисциплинарной 
ответственности 



 
1 2 3 4 5 6 7 

13.2 Государственное бюджетное специальное (коррекционное)
образовательное учреждение Саратовской области для 
обучающихся, воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья "Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат № 1V вида г. 
Саратова" 
(аудит эффективности использования бюджетных средств, 
выделенных на реализацию долгосрочной ОЦП 
"Лицензирование образовательных учреждений в Саратовской 
области" на 2011-2013 годы за 2011-2013 годы)

    

 

13.3 ГАПОУ Саратовской области "Саратовский колледж
кулинарного искусства" 
(аудит эффективности использования бюджетных средств, 
выделенных на реализацию долгосрочной ОЦП 
"Лицензирование образовательных учреждений в Саратовской 
области" на 2011-2013 годы за 2011-2013 годы) 

    

 

13.4 ГАПОУ "Саратовский областной педагогический колледж"
(аудит эффективности использования бюджетных средств, 
выделенных на реализацию долгосрочной ОЦП 
"Лицензирование образовательных учреждений в Саратовской 
области" на 2011-2013 годы за 2011-2013 годы) 

    

 

14. ОЦП "Информатизация Саратовской области (Электронный регион) на 2011-2013 годы" 
14.1 Министерство здравоохранения Саратовской области 

(аудит эффективности использования бюджетных средств, 
направленных на реализацию ОЦП "Информатизация 
Саратовской области (Электронный регион) на 2011-2013 годы" 
за 2011-2013 годы) 

59,90 Информационные письма: 
- Губернатору Саратовской области 
- Председателю Саратовской областной 
Думы 
Представление: 
- министру здравоохранения Саратовской 
области 

  

 

14.2 Министерство социального развития Саратовской области 
(аудит эффективности использования бюджетных средств, 
направленных на реализацию ОЦП "Информатизация 
Саратовской области (Электронный регион) на 2011-2013 годы" 
за 2011-2013 годы) 

19 882,68 Информационные письма: 
- Губернатору Саратовской области 
- Председателю Саратовской областной 
Думы 
Представление: 
- министру социального развития 
Саратовской области 

  1 должн. лицо  
привлечено к 
дисциплинарной 
ответственности 

14.3 Управление делами Правительства Саратовской области 
(аудит эффективности использования бюджетных средств, 
направленных на реализацию ОЦП "Информатизация 
Саратовской области (Электронный регион) на 2011-2013 годы" 
за 2011-2013 годы) 

 Информационные письма:
- Губернатору Саратовской области 
- Председателю Саратовской областной 
Думы 
Представление: 
- управляющему делами Правительства 
Саратовской области

  

 



1 2 3 4 5 6 7 
14.4 Комитет по информатизации Саратовской области  

(аудит эффективности использования бюджетных средств, 
направленных на реализацию ОЦП "Информатизация 
Саратовской области (Электронный регион) на 2011-2013 годы" 
за 2011-2013 годы) 

 Информационные письма: 
- Губернатору Саратовской области 
- Председателю Саратовской областной 
Думы 
Представление: 
- министру области - председателю 
комитета по информатизации Саратовской 
области 

  

 

15. ОЦП "Доступная среда на 2011-2013 годы" за 2011-2013 годы 
15.1 Министерство молодежной политики, спорта и туризма

Саратовской области 
(проверка правомерности использования бюджетных средств, 
выделенных на реализацию долгосрочной ОЦП "Доступная 
среда на 2011-2013 годы" за 2011-2013 годы) 

90,00 Представление: 
- министру молодежной политики, спорта 
и туризма Саратовской области 
 

  

 

15.2 - Министерство здравоохранения Саратовской области
- ГАУЗ Саратовской области "Областная 
офтальмологическая больница" 
(проверка правомерности использования бюджетных средств, 
выделенных на реализацию долгосрочной ОЦП "Доступная 
среда на 2011-2013 годы" за 2011-2013 годы) 

    

 

15.3 - ГАОУДОД "Саратовская областная специализированная
детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва 
по футболу "Сокол" 
- Министерство культуры Саратовской области 
- ГУП СО Саратовский губернский спортивно-
оздоровительный центр" 
- ГАУК "Саратовский театр кукол "Теремок" 
- ГАУК "Саратовский академический театр юного зрителя 
им. Ю.П. Киселева" 
- ГУК "Саратовский областной музей краеведения" 
(проверка правомерности использования бюджетных средств, 
выделенных на реализацию долгосрочной ОЦП "Доступная 
среда на 2011-2013 годы" за 2011-2013 годы) 

    

 

15.4 ГАУК "Саратовский академический театр оперы и балета
(проверка правомерности использования бюджетных средств, 
выделенных на реализацию долгосрочной ОЦП "Доступная 
среда на 2011-2013 годы" за 2011-2013 годы) 

1 268,40 Представление: 
- министру культуры Саратовской области 
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16. Саратовский муниципальный район Саратовской области
16.1 Администрация Саратовского муниципального района

Саратовской области 
(установление правомерности и эффективности использования 
средств бюджета Саратовского муниципального района 
Саратовской области за 2013 год) 

 Информационные письма: 
- Губернатору Саратовской области 
- Председателю Саратовской областной 
Думы 
Представление: 
- главе администрации Саратовского 
муниципального района 

1 179,00  администрацией 
Саратовского 
муниципального 
района Саратов-
ской области 
направлена 
претензия о 
возврате 
кредиторской 
задолженности 

16.2 Финансовое управление администрации Саратовского
муниципального района Саратовской области 
(установление правомерности и эффективности использования 
средств бюджета Саратовского муниципального района 
Саратовской области за 2013 год) 

    

 

16.3 Управление жилищно-коммунального хозяйства, 
транспорта, строительства и связи администрации 
Саратовского муниципального района 
(установление правомерности и эффективности использования 
средств бюджета Саратовского муниципального района 
Саратовской области за 2013 год) 

    

 

16.4 Управление имущественных, земельных отношений, 
архитектуры и градостроительства администрации 
Саратовского муниципального района Саратовской области 
(установление правомерности и эффективности использования 
средств бюджета Саратовского муниципального района 
Саратовской области за 2013 год) 

 Информационные письма: 
- Губернатору Саратовской области 
- Председателю Саратовской областной 
Думы 
- Управление ФАС по Саратовской 
области 
Представление: 
- начальнику управления имущественных, 
земельных отношений, архитектуры и 
градостроительства администрации 
Саратовского муниципального района 
Саратовской области 
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17. Воскресенский муниципальный район Саратовской области
17.1 Администрация Воскресенского муниципального района 

Саратовской области 
(проверка исполнения бюджета Воскресенского муниципального 
района Саратовской области за 2013 год – 1 полугодие 2014 
года) 

773,30 Информационные письма: 
- Губернатору Саратовской области 
- Председателю Саратовской областной 
Думы 
- прокуратура Саратовской области 
Представление: 
- главе администрации Воскресенского 
муниципального района Саратовской 
области 

  прокуратурой 
Воскресенского 
района 
вынесено 4 
постановления о 
возбуждении 
дела об 
административ-
ном право-
нарушении в 
отношении 
должностного 
лица – главы 
администрации 
Воскресенского 
муниципального 
района 

17.2 Финансовое управление Воскресенского муниципального 
района Саратовской области 
(проверка исполнения бюджета Воскресенского муниципального 
района Саратовской области за 2013 год – 1 полугодие 2014 
года) 

42,90 Информационные письма: 
- Губернатору Саратовской области 
- Председателю Саратовской областной 
Думы 
- прокуратура Саратовской области 
Представление: 
- начальнику финансового управления 
Воскресенского муниципального района 
Саратовской области 
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18. Балашовский муниципальный район Саратовской области 
18.1 Администрация Балашовского муниципального района 

Саратовской области 
(проверка исполнения бюджета Балашовского муниципального 
района за 2013 год -1 полугодие 2014 года) 

102 564,00 Информационные письма: 
- Губернатору Саратовской области 
- Председателю Саратовской областной 
Думы 
- министру экономического развития и 
торговли Саратовской области 
- прокуратура Саратовской области  
- управление безопасности и 
противодействие коррупции ГУ МВД РФ 
по Саратовской области 
Предписание: 
- главе Балашовского муниципального 
района Саратовской области 
Представление: 
- главе Балашовского муниципального 
района Саратовской области 

457,40 200,00 министерством 
экономического 
развития и 
инвестиционной 
политики 
Саратовской 
области вынесе-
но постановле-
ние о назначении 
административно
го наказания в 
виде штрафа в 
отношении главы 
администрации 
Балашовского 
муниципального 
района и должно-
стного лица 
застройщика - 
генерального 
директора ООО 
"ЭФФИН 
ГРУПП" 
 
администрацией 
Балашовского 
муниципального 
района Саратов-
ской области 
направлено 
требование о 
возмещение 
расходов 

18.2 Собрание депутатов Балашовского муниципального района 
Саратовской области 
(проверка исполнения бюджета Балашовского муниципального 
района за 2013 год -1 полугодие 2014 года) 

940,30 Информационные письма: 
- прокуратура Саратовской области  
- управление безопасности и 
противодействие коррупции ГУ МВД РФ 
по Саратовской области 
Предписание: 
- главе Балашовского муниципального 
района Саратовской области 
Представление: 
- главе Балашовского муниципального 
района Саратовской области 

184,70 184,70 
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18.3 Комитет по финансам администрации Балашовского 
муниципального района Саратовской области 
(проверка исполнения бюджета Балашовского муниципального 
района за 2013 год -1 полугодие 2014 года) 

12 232,00 Информационные письма: 
- министру экономического развития и 
торговли Саратовской области 
Представление: 
- председателю комитета по финансам 
администрации Балашовского 
муниципального района Саратовской 
области 
- заместителю главы администрации 
Балашовского муниципального района, 
начальнику управления образования 
администрации Балашовского 
муниципального района Саратовской 
области 

  1 должн. лицо   
привлечено к 
дисциплинарной 
ответственности 
 
министерством 
экономического 
развития и 
инвестиционной 
политики 
Саратовской 
области 
возбуждено 
административ-
ное производст-
во в отношении 
заведующей 
МДОУ 
"Детский сад 
комбинированн
ого вида 
"Ландыш" г. 
Балашова 
Саратовской 
области 

18.4 Комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации Балашовского муниципального района 
Саратовской области (проверка исполнения бюджета 
Балашовского муниципального района за 2013 год -1 полугодие 
2014 года) 

1 275,70 Предписание: 
- заместителю главы администрации 
Балашовского муниципального района по 
сельскому хозяйству, председателю 
комитета по управлению муниципальным 
имуществом администрации 
Балашовского муниципального района 
Саратовской области 
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18.5 МБДОУ "Детский сад "Зернышко" с. Репное Балашовского 
района Саратовской области 
(проверка исполнения бюджета Балашовского муниципального 
района в части использования субсидии на софинансирование 
мероприятий по строительству нового корпуса МБДОУ 
"Детский сад "Зернышко" за 2012 - 2014 годы) 

29 885,50 Информационные письма: 
- прокуратура Саратовской области 
- управление безопасности и 
противодействие коррупции ГУ МВД РФ 
по Саратовской области 
Предписание: 
- заместителю главы администрации 
Балашовского муниципального района, 
начальнику управления образования 
администрации Балашовского 
муниципального района Саратовской 
области 
Представление: 
- заведующей МБДОУ "Детский сад 
"Зернышко" с. Репное Балашовского 
района Саратовской области 

12,50 12,50 

 

19. Муниципальное образование "Город Саратов" 
19.1 Комитет по образованию администрации муниципального 

образования "Город Саратов" 
(проверка использования средств областного бюджета, 
выделенных муниципальному  образованию  "Город Саратов" в 
форме субвенций на реализацию основных 
общеобразовательных программ в части финансирования 
расходов на оплату труда работников общеобразовательных 
учреждений, расходов на учебники и учебные пособия, 
технические средства обучения, расходные материалы и 
хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержание 
зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из местных 
бюджетов за 2013 год - 9 мес. 2014 года) 

 Информационные письма: 
- Губернатору Саратовской области 
- Председателю Саратовской областной 
Думы 
Представление: 
- председателю комитета по образованию 
администрации МО "Город Саратов" 
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Экспертно-аналитические мероприятия 
20.1 Внешняя проверка отчета Правительства области об 

исполнении областного бюджета за 2013 год и бюджетной 
отчетности главных администраторов бюджетных средств 

82,80 Информационные письма: 
- Губернатору Саратовской области 
- Председателю Саратовской областной 
Думы 
- в прокуратуру Саратовской области 
(информация по проверке соблюдения 
Правительством области предельного 
размера государственного долга 
Саратовской области по состоянию на 
01.01.2014 г.) 

  

 

20.2 Заключение на годовой отчет об исполнении бюджета 
Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Саратовской области за 2013 год 

 Информационные письма: 
- Губернатору Саратовской области 
- Председателю Саратовской областной 
Думы 
- директору Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 
Саратовской области 

44 756,24 44 756,24 

 

20.3 Заключение на проект закона Саратовской области "Об 
областном бюджете на 2015 год и плановый период 2016 и 
2017 годов" 

 Направлено заключение: 
- председателю Саратовской областной 
Думы 

   

20.4 Заключение на проект закона Саратовской области "О 
бюджете Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Саратовской области на 2015 год 
и на плановый период 2016 и 2017 годов" 

 Направлено заключение: 
- председателю Саратовской областной 
Думы 

1 300 000,00 1 300 00,00 замечание 
учтено при 
принятии 
Закона "Об 
областном 
бюджете 
ТФОМС на 2015 
год…." 

20.5 Оценка эффективности предоставленных на территории 
Саратовской области налоговых льгот в отношении налога 
на прибыль организации, налога на имущество организаций, 
транспортного налога за 2013 год 

 Информационные письма: 
- Губернатору Саратовской области 
- Председателю Саратовской областной 
Думы 
 

  

 

20.6 - Комитет капитального строительства Саратовской области 
- Администрация Балаковского муниципального района 
(установление правомерности выделения и использования 
бюджетных средств при строительстве гидроинженерной 
защиты п. Сазанлей г. Балаково за 2007-2013 годы) 

39 432,30 Информационные письма: 
- Председателю Саратовской областной 
Думы 
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20.7 МКУ "Централизованная бухгалтерия органов местного 
самоуправления Балаковского муниципального района"  
(установление правомерности начисления выплат в период 2010-
2012 годов и правомерности выплаты ежемесячных компенсаций 
за использование личного телефона в служебных целях в период 
2008-2013 годов директору учреждения) 

845,37 Информационные письма: 
- межрайонный отдел № 3 УЭБиПК ГУ 
МВД РФ по Саратовской области  

  возбуждено  
2 уголовных 
дела 

20.8 -  Министерство образования Саратовской области 
- ГКУ Саратовской области "Государственное агентство по 
централизации закупок" 
(аудит закупок, осуществляемых за счет средств областного 
бюджета, выделенных на организацию отдыха детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей за 2014 год) 

 Информационные письма:
- Губернатору Саратовской области 
- Председателю Саратовской областной 
Думы 
- директору ГКУ Саратовской области 
"Государственное агентство по 
централизации закупок" 
- министру образования Саратовской 
области 

  УФАС по 
Саратвоской 
обалсти 
возбуждено 3 
дела об 
администра-
тивном 
правонару-
шении в 
отношении 
должностного 
лица комитета 
по 
государствен-
ным закупкам 
области 

20.9 ГКУ "Центр занятости населения г. Саратова" 
(аудит в сфере закупок) 

 Информационные письма: 
- Управление ФАС по Саратовской 
области 
- директору ГКУ "Центр занятости 
населения г. Саратова" 

  

 

ИТОГО: 852 617,74  1 551 214,18 1 524 970,98  
 


