
Приложение 2 
 

Информация о мерах, принятых по результатам проведенных контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий Счетной палатой области в 2015 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. Министерство культуры Саратовской области 
1.1 Министерство культуры Саратовской области 

(проверка исполнения полномочий главного администратора 
доходов областного бюджета, главного администратора 
источников финансирования дефицита областного бюджета, 
главного распорядителя бюджетных средств министерством 
культуры области за 2014 год) 

119 656,20 Информационные письма: 
- Губернатору Саратовской области 
 - Председателю Саратовской областной 
Думы  
- прокуратура Саратовской области 
Представление: 
- министру культуры Саратовской области 

119 656,2 119 656,2 разработан и 
утвержден Порядок 
определения 
нормативных 
затрат на оказание 
подведомствен-
ными учрежде-
ниями государ-
ственных услуг, 
содержание их 
имущества и 
расчета объема 
финансирования 
государственного 
задания 

1.2 Министерство культуры Саратовской области 
(проверка достоверности, полноты и соответствия нормативным 
требованиям составления и представления бюджетной 
отчетности за 2014 год) 

 Представление: 
- министру культуры Саратовской области 

  

 

1.3 Министерство культуры Саратовской области 
(проверка исполнения предписания и представления Счетной 
палаты области) 

    
 



 
1 2 3 4 5 6 7 

1.4 ГАУК "Саратовская областная филармония им. А.Шнитке" 
(проверка использования субсидий, полученных из областного 
бюджета ГАУК "Саратовская областная филармония 
им. А.Шнитке" в 2014 году) 

 Информационные письма: 
- Губернатору Саратовской области 
 - Председателю Саратовской областной 
Думы 
- министру строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Саратовской 
области 
- прокуратура Саратовской области 
Предписание: 
- министру культуры Саратовской области 
Представление: 
- директору ГАУК "Саратовская областная 
филармония им. А.Шнитке 

8 000,00  8 000,00 1 долж. лицо 
привлечено к 
дисциплинарной 
ответственности 
 
министерством 
строительства и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Саратовской 
области 
возбуждено дело 
об администра-
тивном право-
нарушении в 
отношении 
директора 
учреждения по 
факту ввода 
объекта в 
эксплуатацию без 
разрешения на ввод 

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

хозяйства Саратовской области 
(проверка законности использования средств, поступивших в 
2013-2014 годах от государственной корпорации - Фонда 
содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства направленных на проведение капитального ремонта 
многоквартирных домов и на переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда за 2013-2014 годы) 

583 013,70 Информационные письма: 
- Губернатору Саратовской области 
- Председателю Саратовской областной 
Думы 
- министру строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Саратовской 
области 
- Фонд содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства 
Представление: 
  - министру строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Саратовской 
области 

583 013,70 582 579,10 
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2.1.2 Администрация Ртищевского муниципального района 
(проверка законности использования средств, поступивших в 
2013-2014 годах от государственной корпорации - Фонда 
содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства на переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда за 2013-2014 годы) 

223,60 Представление: 
- главе администрации Ртищевского 
муниципального района 

  Ртищевской 
межрайонной 
прокуратурой в 
адрес 
администрации 
Ртищевского 
муниципального 
района внесено 
представления об 
устранении 
нарушений, 1 
должн. лицо 
привлечено к 
дисциплинарной 
ответственности 

2.1.3 
 

Администрация Ершовского муниципального района 
(проверка законности использования средств, поступивших в 
2013-2014 годах от государственной корпорации - Фонда 
содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства на переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда за 2013-2014 годы) 

2 353,30 Представление: 
- главе администрации Ершовского 
муниципального района 

  

 

2.1.4 Администрация Саратовского муниципального района 
(проверка законности использования средств, поступивших в 
2013-2014 годах от государственной корпорации - Фонда 
содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства на переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда за 2013-2014 годы) 

18 637,50 Представление: 
- главе администрации Саратовского 
муниципального района 

  

 

2.1.5 Администрация Балашовского муниципального района 
(проверка законности использования средств, поступивших в 
2013-2014 годах от государственной корпорации - Фонда 
содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства на переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда за 2013-2014 годы) 

1 418,10 Представление: 
- главе администрации Балашовского 
муниципального района 

  

 

2.1.6 Администрация Пугачевского муниципального района 
(проверка законности использования средств, поступивших в 
2013-2014 годах от государственной корпорации - Фонда 
содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства на переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда за 2013-2014 годы) 

18 361,20 Представление: 
- главе администрации Пугачевского 
муниципального района 

3 960,6 3 960,6 Пугачевской 
межрайонной 
прокуратурой в 
адрес админи-
страции Пугачев-
ского муници-
пального района 
внесено представ-
ления об устране-
нии нарушений 
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2.1.7 Администрация Энгельсского муниципального района
(проверка законности использования средств, поступивших в 
2013-2014 годах от государственной корпорации - Фонда 
содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства на переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда за 2013-2014 годы) 

4 875,60 Представление: 
- главе администрации Энгельсского 
муниципального района  

2.1.8 Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству 
администрации г. Саратова 
(проверка законности использования средств, поступивших в 
2013-2014 годах от государственной корпорации - Фонда 
содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства на поведение капитального ремонта многоквартирных 
домов) 

 

2.2 Министерство строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства  Саратовской области 
(проверка достоверности, полноты и соответствия нормативным 
требованиям составления и представления бюджетной 
отчетности за 2014 год) 

7 937,80 Представление: 
- министру строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Саратовской 
области 

15 544,7 15 544,7

 

3. Министерство транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области
3.1 Министерство транспорта и дорожного хозяйства 

Саратовской области 
(проверка использования средств областного бюджета, 
выделенных на возмещение выпадающих доходов, возникающих 
от применения регулируемых тарифов на пассажирские 
перевозки, осуществляемые общественным транспортом за 2014 
год) 

Информационные письма:
- Губернатору Саратовской области 
- Председателю Саратовской областной 
Думы 
- прокуратура Саратовской области 
Представление: 
- министру транспорта и дорожного 
хозяйства Саратовской области 

нормативно-
правовые акты,  
содержащие 
коррупциоген-
ные факторы, по 
требованию 
прокуратуры 
области приз-
наны утратив-
шими силу  

3.2 Министерство транспорта и дорожного хозяйства 
Саратовской области 
(проверка использования средств областного бюджета, 
выделенных на возмещение выпадающих доходов, возникающих 
от обеспечения равной доступности услуг общественного 
транспорта для отдельных категорий граждан за 2014 год) 

Информационные письма:
- Губернатору Саратовской области 
- Председателю Саратовской областной 
Думы 
Представление: 
- министру транспорта и дорожного 
хозяйства Саратовской области

 

3.3 Министерство транспорта и дорожного хозяйства 
Саратовской области 
(проверка достоверности, полноты и соответствия нормативным 
требованиям составления и представления бюджетной 
отчетности за 2014 год) 

Информационные письма:
- Губернатору Саратовской области 
- Председателю Саратовской областной 
Думы 
Представление: 
- министру транспорта и дорожного 
хозяйства Саратовской области

15 168,90
  

15 168,90
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3.4 Министерство транспорта и дорожного хозяйства 
Саратовской области 
(проверка исполнения полномочий главного администратора 
доходов областного бюджета, главного администратора 
источников финансирования дефицита областного бюджета, 
главного распорядителя бюджетных средств за  2014 год) 

Информационные письма:
- Губернатору Саратовской области 
- Председателю Саратовской областной 
Думы 
Представление: 
- министру транспорта и дорожного 
хозяйства Саратовской области

 

3.5 ГБУ "Управление пассажирских перевозок"
(проверка использования средств областного бюджета, 
выделенных на возмещение выпадающих доходов, возникающих 
от обеспечения равной доступности услуг общественного 
транспорта для отдельной категории граждан за 2014 год)

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

 

3.6 ГБУ "Управление пассажирских перевозок"
(проверка использования средств областного бюджета, 
выделенных на возмещение выпадающих доходов, возникающих 
от применения регулируемых тарифов на пассажирские 
перевозки, осуществляемые общественным транспортом за 2014 
год) 

Информационные письма:
- Губернатору Саратовской области  
- Председателю Саратовской областной 
Думы  
- прокуратура Саратовской области 
Представление: 
- директору ГБУ "Управление 
пассажирских перевозок"

 

3.7 ГБУ "Управление пассажирских перевозок"
(проверка финансово-хозяйственной деятельности за 2014 год) 

333 190,10 Информационные письма:
- Губернатору Саратовской области 
- Председателю Саратовской областной 
Думы  
- УФАС по Саратовской области 
- министру области - председателю 
комитета по управлению имуществом 
области 
Представление: 
- министру транспорта и дорожного 
хозяйства Саратовской области 
 - директору ГБУ "Управление 
пассажирских перевозок" 

333 190,10 333 121,00 комитетом по 
управлению 
имуществом 
Саратовской 
области составлен 
протокол, по 
результатам 
рассмотрения 
которого директор 
учреждения 
признан виновным 
в совершении 
административ-
ного правонару-
шения по статье 
"Нарушение 
условий 
распоряжения 
движимым 
имуществом, 
находящимся в 
государственной 
собственности 
области, и (или) его 
использования" 



 
1 2 3 4 5 6 7 

   УФАС по 
Саратовской 
области вынесены 
постановления по 
факту нарушения 
Федерального 
закона от 26.07.06 
№ 135-ФЗ "О 
защите конкурен-
ции" в отношении 
ГБУ "Дирекция 
транспорта и 
дорожного 
хозяйства" 
(правопреемник 
ГБУ "Управление 
пассажирских 
перевозок"), 
министерства 
транспорта и 
дорожного 
хозяйства области, 
Комитета по 
управлению 
имуществом 
области 

3.8 ГБУ "Дирекция автомобильных дорог"
(проверка финансово-хозяйственной деятельности за 2014 год- 1 
полугодие 2015 года) 

59 174,00 Информационные письма:
- Губернатору Саратовской области 
- Председателю Саратовской областной 
Думы 
- УФАС по Саратовской области 
- министру транспорта и дорожного 
хозяйства Саратовской области 
Представление: 
- директору ГБУ "Дирекция 
автомобильных дорог"

59 174,00  

 

4. Министерство занятости, труда и миграции Саратовской области, 
аудит эффективности использования средств, направленных на реализацию отдельных направлений государственной политики занятости населения Саратовской области за  

2012-2014 годы
4.1 Министерство занятости, труда и миграции Саратовской 

области 
(аудит эффективности использования средств, направленных на 
реализацию отдельных направлений государственной политики 
занятости населения Саратовской области за 2012-2014 годы) 

292,76 Информационные письма:
- Губернатору Саратовской области 
- Председателю Саратовской областной 
Думы 
- министру занятости, труда и миграции 
Саратовской области 
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4.2 ГКУ Саратовской области "Центр занятости населения г. 
Энгельса"  
(аудит эффективности использования средств, направленных на 
реализацию отдельных направлений государственной политики 
занятости населения Саратовской области за 2012-2014 годы) 

177,64 Информационные письма:
- Губернатору Саратовской области 
- Председателю Саратовской областной 
Думы 
Представление: 
- директору ГКУ СО "Центр занятости 
населения г. Энгельса"

 

4.3 ГКУ Саратовской области "Центр занятости населения г. 
Саратова" 
(аудит эффективности использования средств, направленных на 
реализацию отдельных направлений государственной политики 
занятости населения Саратовской области за 2012-2014 годы) 

568,36 Информационные письма:
- Губернатору Саратовской области  
- Председателю Саратовской областной 
Думы 
Представление: 
- директору ГКУ СО "Центр занятости 
населения г. Саратова" 

 

4.4 Министерство занятости, труда и миграции Саратовской 
области 
(проверка достоверности, полноты и соответствия нормативным 
требованиям составления и представления бюджетной 
отчетности за 2014 год) 

 

5. Аудит эффективности использования средств бюджета, направленных на реализацию мер по государственной поддержке детей-инвалидов за 2014 год 
5.1 Министерство образования Саратовской области

(аудит эффективности использования средств бюджета, 
направленных на реализацию мер по государственной 
поддержке детей-инвалидов за 2014 год) 

9 736,90 Информационные письма:
- Губернатору Саратовской области 
- Председателю Саратовской областной 
Думы 
Представление: 
- министру образования Саратовской 
области

 

5.2 Министерство социального развития Саратовской области
(аудит эффективности использования средств бюджета, 
направленных на реализацию мер по государственной 
поддержке детей-инвалидов за 2014 год) 

581,40 Информационные письма:
- Губернатору Саратовской области 
- Председателю Саратовской областной 
Думы 
- прокуратура Саратовской области 
Представление: 
- министру социального развития 
Саратовской области 

129,50 121,75

 

6. Государственная программа Саратовской области "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности до 2020 года" 
6.1 Министерство строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Саратовской области 
(проверка использования средств, выделенных на реализацию 
государственной программы Саратовской области "Защита 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности до 2020 года" за 2014 год)

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

1 2 3 4 5 6 7 
6.2 ГУП "Областная инженерная защита" 377,20 Информационные письма:    



(проверка использования средств, выделенных на реализацию 
государственной программы Саратовской области "Защита 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности до 2020 года" за 2014 год) 

- Губернатору Саратовской области  
- Председателю Саратовской областной 
Думы  
- прокуратура Саратовской области 
Представление: 
- директору ГУП Саратовской области 
"Областная инженерная зашита" 

6.3 ГУП "Саратовской области "Облводоресурс" 
(проверка использования средств, выделенных на реализацию 
государственной программы Саратовской области "Защита 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности до 2020 года" за 2014 год) 

16 312,20 Информационные письма: 
- Губернатору Саратовской области  
- Председателю Саратовской областной 
Думы 
Предписание: 
- генеральному директору ГУП 
Саратовской области "Облводоресурс" 
Представление: 
- генеральному директору ГУП 
Саратовской области "Облводоресурс" 

  

 

7 Территориальный фонд обязательного медицинского 
страхования Саратовской области  
(проверка использования средств бюджета Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования Саратовской 
области при исполнении Закона Саратовской области от 
28.11.2013 № 209-ЗСО "О бюджете Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Саратовской области 
на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов" за 2014 
год) 

    

 

8 Комитет капитального строительства Саратовской области 
(проверка  использования средств областного бюджета, 
выделенных на строительство ФОК в р.п. Турки за 2013-2014 
годы) 

408,00 Информационные письма: 
- Губернатору Саратовской области 
- Председателю Саратовской областной 
Думы 
- УЭБ и ПК ГУ МВД России по 
Саратовской области 
Представление: 
- председателю комитета капитального 
строительства Саратовской области 

408,0 408,0 

 

9 Комитет охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской 
области 
(проверка достоверности, полноты и соответствия нормативным 
требованиям составления и представления бюджетной 
отчетности за 2014 год) 
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10 Комитет по управлению имуществом области
(проверка соблюдения комитетом по управлению имуществом 
области установленного порядка управления и распоряжения 
имуществом, находящимся в государственной собственности 
Саратовской области, при продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка из земель населенных 
пунктов с кадастровым номером 64:48:060116:379 площадью 
1099 кв. м., расположенного по адресу: Саратовская область, 
г. Саратов, ул. Аткарская за 2015 год - 10 мес. 2015 года)

Информационные письма:
- депутату Государственной Думы 
Федерального Собрания РФ А.А. Ищенко 

 

11 ГУЗ "Саратовская областная станция переливания крови"
(проверка финансово-хозяйственной деятельности за 2014 год - 9 
месяцев 2015 года) 

336,56 Информационные письма:
- председателю контрольно-
аналитического комитета Саратовской 
области 
Представление: 
- главному врачу ГУЗ "Саратовская 
областная станция переливания крови"

336,56 323,46

 

12 ГАУ "Балашовский лесхоз" 
(проверка финансово-хозяйственной деятельности за 2014 год – 
4 месяца 2015 года)

Представление: 
- директору ГАУ "Балашовский лесхоз"  

13. Татищевский муниципальный район
13.1 Управление финансов, экономического развития и 

инвестиций администрации Татищевского муниципального 
района 
(проверка использования межбюджетных трансфертов, 
предоставленных из областного бюджета бюджету 
Татищевского муниципального района за 2014 год)

 

13.2 Администрация Татищевского муниципального района
(проверка использования межбюджетных трансфертов, 
предоставленных из областного бюджета бюджету 
Татищевского муниципального района за 2014 год) 

14 011,52 Информационные письма:
- Губернатору Саратовской области 
- Председателю Саратовской областной 
Думы 
Представление: 
- главе администрации Татищевского 
муниципального района

 

14. Лысогорский муниципальный район
14.1 Администрация Лысогорского муниципального района 

Саратовской области 
(проверка использования межбюджетных трансфертов, 
предоставленных из областного бюджета бюджету Лысогорского 
муниципального района за 2014 год) 

 

14.2 Финансовое управление администрация Лысогорского 
муниципального района Саратовской области 
(проверка использования межбюджетных трансфертов, 
предоставленных из областного бюджета бюджету Лысогорского 
муниципального района за 2014 год) 

Представление: 
- начальнику финансового управления 
администрации Лысогорского 
муниципального района 

2 212,00 2 212,00
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15. Аткарский муниципальный район
15.1 Администрация Аткарского муниципального района 

(проверка использования межбюджетных трансфертов, 
предоставленных из областного бюджета бюджету Аткарского 
муниципального района за 2014 год) 

198,00 Информационные письма: 
- ГУ МВД РФ по Саратовской области 
Представление: 
- главе администрации Аткарского 
муниципального района 

  

 

15.2 Финансовое управление администрации Аткарского 
муниципального района Саратовской области 
(проверка использования межбюджетных трансфертов, 
предоставленных из областного бюджета бюджету Аткарского 
муниципального района за 2014 год) 

    

 

15.3 Управление образования администрации Аткарского 
муниципального района Саратовской области 
(проверка использования межбюджетных трансфертов, 
предоставленных из областного бюджета бюджету Аткарского 
муниципального района за 2014 год) 

41,60 Представление: 
- начальнику управления образования 
администрации Аткарского 
муниципального района 

  1 долж. лицо 
привлечено к 
дисциплинарной 
ответственности 

Экспертно-аналитические мероприятия 
16 Внешняя проверка отчета Правительства Саратовской 

области об исполнении областного бюджета за 2014 год 
 Информационные письма: 

- Губернатору Саратовской области 
- Председателю Саратовской областной 
Думы 
- министру финансов Саратовской области 

  

 

17 Внешняя проверка отчета Правительства Саратовской 
области об исполнении бюджета Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Саратовской 
области  за 2014 год 

22 693,26 Информационные письма: 
- Губернатор Саратовской области 
- Председателю Саратовской областной 
Думы 
- директору ТФОМС Саратовской области 

22 693,26
  

22 693,26 

 

18 Оценка эффективности предоставленных на территории 
Саратовской области налоговых льгот в отношении налога на 
прибыль организации, налога на имущество организаций, 
транспортного налога за 2014 год 

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

  

 

19 Проверка соответствия Закона Саратовской области "Об 
областном бюджете  на 2015 год и на плановый период  2016 
и 2017 годов", иных региональных нормативных  актов 
Федеральному закону  от 29.11.2014 года № 383-ФЗ  "О 
внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской 
Федерации"  в части межбюджетных отношений за 9 месяцев 
2015 года 

 Информационные письма: 
- прокуратура Саратовской области, 
(заключение) 
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20 Министерство природных ресурсов и экологии Саратовской 
области 
(установление правомерности использования бюджетных 
средств, выделенных в 2014 году на охрану лесов от пожаров) 

    

 

21. Аудит в сфере закупок 
21.1 Министерство культуры Саратовской области 

(проведение аудита в сфере закупок за 2013 год) 
50,75 

 
Информационные письма: 
- Губернатору Саратовской области,  
- министру культуры Саратовской области 
- директору ГКУ "Государственное 
агентство по централизации закупок"  

  

 

21.2 Министерство транспорта и дорожного хозяйства 
Саратовской области 
(проведение аудита в сфере закупок за 2014 год - 1 квартал 2015 
года) 

23 385,11 Информационные письма: 
- Губернатору Саратовской области 
- Председателю Саратовской областной 
Думы 
- УФАС по Саратовской области 
- министерство транспорта и дорожного 
хозяйства Саратовской области 

9 372,62 12,86 УФАС  по 
Саратовской 
области по факту 
за нарушения 
законодательства 
о закупка к 
административной 
ответственности в 
виде штрафа 
привлечен 
министр 
транспорта и 
дорожного 
хозяйства 
Саратовской 
области 

21.3 Комитет охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской 
области 
(проведение аудита в сфере закупок за 2014 год - 5 месяцев 2015 
года) 

2 592,02 Информационные письма: 
- Губернатору Саратовской области 
- Председателю Саратовской областной 
Думы 
- министру области - председателю 
комитета охотничьего хозяйства и 
рыболовства Саратовской области 

  

 

21.4 ГУЗ "Саратовская областная станция переливания крови" 
(проведение аудита в сфере закупок за 2014 год-9 месяцев 2015 
года) 

7 166,33 Информационные письма: 
- Губернатору Саратовской области 
- Председателю Саратовской областной 
Думы 
- прокуратура Саратовской области 

12,06 12,06 
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21.5 ГКУ Саратовской области "Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг" 
(проведение аудита в сфере закупок  за 2014 год- 1 полугодие 
2015 года) 

2 505,88 Информационные письма: 
- Губернатору Саратовской области 
- Председателю Саратовской областной 
Думы 
- директору ГКУ СО 
"Многофункциональный центр 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг " 
- управляющему делами Правительства 
Саратовской области 
- УФАС по Саратовской области 
- министру области - председателю 
комитета по информатизации Саратовской 
области 

514,31 48,60 

 

ИТОГО: 1 250 276,59  1 173 386,51 1 103 862,49  

 


