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Приложение 1 

 

Основные показатели работы Счетной палаты Саратовской области в 2014 – 2016 годах 

 

Наименование показателя 
Ед. 

изм. 

Период 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 

1 2 3 4 5 

Основные показатели 

Количество проведенных проверок,  

в том числе 
шт. 

66 56 45 

-  контрольные мероприятия шт. 57 45 35 

-  экспертно-аналитические мероприятия шт. 9 11 10 

Количество проверок, проведенных по поручениям и 

запросам правоохранительных органов 
шт. 4 1 1 

Количество проверенных объектов шт. 53 39 35 

Количество проверок, проведенных с использованием 

принципов аудита эффективности 
шт. 23 10 9 

Количество проверок, в рамках которых проводился 

аудит в сфере закупок 
шт. 3 6 4 

Количество подготовленных экспертных заключений,  

в том числе 
шт. 144 153 166 

-  экспертиза проектов нормативных правовых актов  шт. 68 60 67 

-  экспертиза государственных программ  шт. 76 93 99 
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1 2 3 4 5 

Выявленные нарушения, всего млн. руб. 865 1 250 1 440 

в том числе 

Нарушения при формировании и исполнении бюджетов 
млн. руб. 85 703 940 

Нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и 

предоставления бухгалтерской (финансовой) отчетности 

млн. руб. 
189 31 247 

Нарушения в сфере управления и распоряжения 

государственной (муниципальной) собственностью 

млн. руб. 
2 392 - 

Нарушения при осуществлении государственных 

(муниципальных) закупок и закупок отдельными видами 

юридических лиц 

млн. руб. 

230 38 147 

Неэффективное (неэкономное, нерациональное) 

использование бюджетных средств, в том числе средств 

субсидий, предоставленных юридическому  или 

физическому лицу 

млн. руб. 

359 86 106 

Реализация результатов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 

Устранено финансовых нарушений млн. руб. 1 500 1 104 675 

в том числе возмещено денежными средствами млн. руб. 3 8 6 

Предотвращено выпадающих доходов (потерь) бюджета млн. руб. - - 226 

Принятые меры по результатам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 

Направлено предписаний шт. 7 3 3 

Направлено представлений шт. 26 36 18 

Взаимодействие с правоохранительными органами Саратовской области 

Направлено материалов в правоохранительные органы 

Саратовской области 
шт. 11 11 10 

Возбуждено уголовных дел по результатам проверок 

Счетной палаты 
шт. 7 3 5 

 


