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Приложение 2 

 

Информация о мерах, принятых по результатам проведенных контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий Счетной палатой области в 2016 году 

 

№ 

п/п 

Наименование контрольного/ 

экспертно-аналитического мероприятия 

Сумма 

нарушений, 

тыс. руб. 

Принятые меры по результатам 

проверки 

Устранено 

нарушений,  

тыс. руб. 

Примечание  

(принятые меры) 

1 2 3 4 5 6 

Контрольные мероприятия 
1. Министерство транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области 

1.1 Министерство транспорта и дорожного хозяйства области 

(проверка соблюдения требований законодательных и иных 

нормативных правовых актов, регламентирующих порядок 

создания, формирование и использования средств дорожного 

фонда области за 2013-2015 годы) 

26 594,10 Информационные письма: 

- Губернатору Саратовской области 

- Председателю Саратовской областной 

Думы 

- прокуратура Саратовской области 

Представление: 

- министру транспорта и дорожного 

хозяйства Саратовской области 

 

26 594,10 

Внесены изменения в 

постановление Правительства 

области от 06.05.2008 г. № 175-П 

"Об утверждении перечня 

автомобильных дорог общего 

пользования регионального или 

межмуниципального значения" 
 

1.2 Совместная проверка со Счетной палатой РФ 

 

Министерство транспорта и дорожного хозяйства области 

(проверка формирования и использования бюджетных 

ассигнований дорожного фонда Саратовской области за 2015 

год- 9 месяцев 2016 года) 

7 269,00   

2. Министерство здравоохранения Саратовской области 
2.1 Министерство здравоохранения области 

(аудит эффективности использования средств бюджета, 

направленных на реализацию мер по государственной 

поддержке детей-инвалидов за 2014 год) 

117 257,20 

 
Информационные письма: 

- Губернатору Саратовской области 

- Председателю Саратовской областной 

Думы 

- министру экономического развития и 

инвестиционной политики Саратовской 

области 

Предписание: 

- министру здравоохранения Саратовской 

области 
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2.2 Министерство здравоохранения области 

(проверка использования бюджетных средств, направленных на 

реализацию государственной программы Саратовской области 

"Развитие здравоохранения Саратовской области до 2020 года" 

за 2015 год - 1 полугодие 2016 года) 

   

 

2.3 Министерство здравоохранения области 

(проверка исполнения полномочий главного администратора 

доходов областного бюджета, главного администратора 

источников финансирования дефицита областного бюджета, 

главного распорядителя бюджетных средств за 2015 год -  

I полугодие 2016 года) 

541 122,10 Информационные письма: 

- Губернатору Саратовской области  

- Председателю Саратовской областной 

Думы 

Представление: 

- министру здравоохранения Саратовской 

области 

 

 

2.4 ГУ "Саратовский аптечный склад" 

(проверка финансово-хозяйственной деятельности 

за 2015 год - I полугодие 2016 года) 

7 115,41 Информационные письма: 

- Губернатору Саратовской области  

- Председателю Саратовской областной 

Думы  

- министру здравоохранения Саратовской 

области 

Представление: 

- директору ОГУ "Саратовский аптечный 

склад" 

3 213,71 Привлечены к дисциплинарной 

ответственности  заместитель 

директора  по общим вопросам,  

главный бухгалтер, ведущий 

экономист ГУ "Саратовский 

аптечный склад" 
 

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

(проверка использования бюджетных средств, выделенных на 

реализацию Постановления Правительства Саратовской области 

от 07.09.2012 № 544-П "О долгосрочной областной целевой 

программе "Развитие сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия в Саратовской области" на 2013 - 2020 годы"" за 

исключением средств, выделенных на возмещение части 

процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и 

краткосрочным и инвестиционным кредитам (займам) за 2013 

год) 

29 846,54 Информационные письма: 

- Губернатору Саратовской области 

- Председателю Саратовской областной 

Думы 

- УЭБ и ПК ГУ МВД России по 

Саратовской области 

Предписание: 

- министру сельского хозяйства 

Саратовской области 

 

4 724,14 
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3.2 Министерство сельского хозяйства области 
(проверка использования бюджетных средств, направленных на 
реализацию государственной программы Саратовской области 
"Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 
Саратовской области на 2014 - 2020 годы" за 2014 год – 
I полугодие 2016 года) 

35 823,31 Информационные письма: 
- Губернатору Саратовской области 
- Председателю Саратовской областной 
Думы 
- министру экономического развития и 
инвестиционной политики Саратовской 
области 
- УЭБ и ПК ГУ МВД России по 
Саратовской области 
Предписание: 
- главе администрации Энгельсского 
муниципального района 
- министру сельского хозяйства 
Саратовской области 

 СУ УМВД России по г. Саратову и 
СО ОМВД по Ершовскому району 
Саратовской области возбуждено 2 
уголовных дела в отношении глав 
КФХ по статье "Мошенничество 
при получении выплат" УК РФ 

3.3 Министерство сельского хозяйства области 
(проверка достоверности, полноты и соответствия нормативным 
требованиям составления и представления бюджетной 
отчетности за 2015 год) 

141 748,10 
 

Представление: 
- министру сельского хозяйства 
Саратовской области 

140 784,80 По протоколам Счетной палаты  
к административной 
ответственности в виде штрафов в 
размере 2 тыс. рублей привлечены 
должностные лица 
 ГБУ "Управляющая компания 
"Сельхозрынок" и ГБУ СО 
"Административно-хозяйственное 
обслуживание" 

4. Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области 
4.1 Министерство строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства области 
(проверка использования средств, направленных на реализацию 
государственной программы Саратовской области "Обеспечение 
населения доступным жильем и развитие жилищно-
коммунальной инфраструктуры до 2020 года", в части 
подпрограммы  "Реализация мероприятий в рамках 
Федерального закона "О Фонде содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства" по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда") 

397 054,10 Информационные письма: 
- администрация Энгельсского 
муниципального района 
- прокуратура Саратовской области 
Представление: 
- министру строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Саратовской 
области 

397 054,10 

 

4.2 Министерство строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства области 
(проверка исполнения областной адресной программы 
"Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2013-
2017 годах", утвержденной постановлением Правительства 
Саратовской области от 18.04.2013 г.  
№ 191-П. за 2015 год -  2 месяца 2016 года) 
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4.3 Министерство строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства области 

(проверка использования средств, направленных на реализацию 

государственной программы Саратовской области "Обеспечение 

населения доступным жильем и развитие жилищно-

коммунальной инфраструктуры до 2020 года", в части 

подпрограммы  "Обеспечение жилыми помещениями детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" за 2014-

2015 годы) 

39 466,10 

 
Информационные письма: 

- Губернатору Саратовской области 

- Председателю Саратовской областной 

Думы  

Представление: 

- министру строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Саратовской 

области 

29 711,00 Разработаны Положение о порядке 

формирования 

специализированного 

государственного жилищного 

фонда области в границах 

городских округов (за исключение 

закрытых административно-

территориальных образований) и в 

границах административных 

центров муниципальных районов 

для предоставления жилых 

помещений детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения 

родителей, лицам из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, и Положение 

о порядке распределения жилых 

помещений, предоставляемых из 

специализированного жилищного 

фонда области детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

4.4 Министерство строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства области 

(проверка достоверности, полноты и соответствия нормативным 

требованиям составления и представления бюджетной 

отчетности за 2015 год) 

   

 

4.5 Министерство строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства области 

(проверка исполнения полномочий главного администратора 

доходов областного бюджета, главного администратора 

источников финансирования дефицита областного бюджета, 

главного распорядителя бюджетных средств за 2015 год) 

 Информационные письма: 

- Губернатору Саратовской области 

- Председателю Саратовской областной 

Думы 

Представление: 

  - министру строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Саратовской 

области 

 

 

4.6 АО "Ипотечная корпорация Саратовской области" 
(проверка финансово-хозяйственной деятельности за 2014-2015 

годы) 

140,80 Представление: 

- генеральному директору АО "Ипотечная 

корпорация Саратовской области" 

140,8 
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5. Министерство экономического развития и инвестиционной политики Саратовской области 
5.1 Министерство экономического развития и инвестиционной 

политики области 

(аудит эффективности использования бюджетных средств, 

направленных на поддержку среднего и малого 

предпринимательства в Саратовской области за 2014-2015 годы) 

10 458,30 

 
Информационные письма: 

- Губернатору Саратовской области 

- Председателю Саратовской областной 

Думы 

Представление: 

- министру экономического развития и 

инвестиционной политики Саратовской 

области 

 

 

5.2 Министерство экономического развития и инвестиционной 

политики области 

(проверка достоверности, полноты и соответствия нормативным 

требованиям составления и представления бюджетной 

отчетности за 2015 год) 

   

 

6. Проверка законности и эффективности финансово-хозяйственной деятельности областных государственных предприятий и хозяйственных обществ, акции 

(доли) которых находятся в государственной собственности области 
6.1 Министерство транспорта и дорожного хозяйства области 

(проверка законности и эффективности финансово-

хозяйственной деятельности областных государственных 

предприятий и хозяйственных обществ, акции (доли) которых 

находятся в государственной собственности области за 2014-

2015 годы) 

 Информационные письма:  

- Губернатору Саратовской области 

- Председателю Саратовской областной 

Думы  

 

 

6.2 Комитет инвестиционной политики и имущественных 

отношений области 

(проверка финансово-хозяйственной деятельности областных 

государственных предприятий и хозяйственных обществ, акции 

(доли) которых находятся в государственной собственности 

области  за 2014-11 месяцев 2016 года) 

 Информационные письма: 

- Губернатору Саратовской области 

- Председателю Саратовской областной 

Думы 

- ГУ МВД РФ по Саратовской области 

Представление: 

- министру области - председателю 

комитета инвестиционной политики и 

имущественных отношений области 

 

 

6.3 АО "Пассажиравтотранс № 1" 

(проверка законности и эффективности финансово-

хозяйственной деятельности областных государственных 

предприятий и хозяйственных обществ, акции (доли) которых 

находятся в государственной собственности области  за 2014-

2015 годы) 

 Информационные письма: 

- министру транспорта и дорожного 

хозяйства Саратовской области 
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6.4 ГУП "Сартехинвентаризация" 

(проверка финансово-хозяйственной деятельности областных 

государственных предприятий и хозяйственных обществ, акции 

(доли) которых находятся в государственной собственности 

области за 2014-9 месяцев 2016 года) 

35,05 Информационные письма: 

- Губернатору Саратовской области 

- Председателю Саратовской областной 

Думы 

- УФАС по Саратовской области 

Представление: 

- ВрИО директора ГУП 

"Сартехинвентаризация" 

 УФАС по Саратовской области 

привлечен к административной 

ответственности в виде штрафа в 

размере 10 тыс. рублей член Единой 

комиссии ГУП "Сартехинвентари-

зация" 

7. Комитет капитального строительства Саратовской области 
7.1 Комитет капитального строительства области 

(проверка использования средств, выделенных на реализацию 

областной адресной инвестиционной программы, в части 

строительства объекта ГУЗ "Областная детская клиническая 

больница (неонатальный центр)" за 2015 год - 9 месяцев 2016 

года) 

8,70 Информационные письма: 

- председателю комитета капитального 

строительства Саратовской области 

 

 

8. Аркадакский муниципальный район 
8.1 Администрация муниципального образования Аркадакского 

муниципального района 

(проверка использования межбюджетных трансфертов, 

предоставленных из областного бюджета бюджету Аркадакского 

муниципального района за 2015 год) 

 Представление: 

- главе администрации муниципального 

образования Аркадакского 

муниципального района Саратовской 

области 

 

 

8.2 Финансовое управление администрации муниципального 

образования Аркадакского муниципального района  

(проверка использования межбюджетных трансфертов, 

предоставленных из областного бюджета бюджету Аркадакского 

муниципального района за 2015 год) 

   

 

8.3 Управление образования администрации муниципального 

образования Аркадакского муниципального района  

(проверка использования межбюджетных трансфертов, 

предоставленных из областного бюджета бюджету Аркадакского 

муниципального района за 2015 год) 

82,00 Представление: 

- начальнику управления образования 

администрации муниципального 

образования Аркадакского 

муниципального района Саратовской 

области 

 Привлечен к дисциплинарной 

ответственности руководитель 

МКУ "Централизованная 

бухгалтерия учреждений 

образования администрации МО 

Аркадакского муниципального 

района"  

9. Балаковский муниципальный район 
9.1 Администрация Балаковского муниципального района 

(проверка использования межбюджетных трансфертов, 

предоставленных из областного бюджета бюджету Балаковского 

муниципального района за 2015 год) 
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9.2 Комитет образования администрации Балаковского 
муниципального района 
(проверка использования межбюджетных трансфертов, 
предоставленных из областного бюджета бюджету Балаковского 
муниципального района за 2015 год) 

994,40 Представление: 
- председателю комитета финансов 
администрации Балаковского 
муниципального района Саратовской 
области 

994,40 

 

9.3 Комитет финансов администрации Балаковского 
муниципального района 
(проверка использования межбюджетных трансфертов, 
предоставленных из областного бюджета бюджету Балаковского 
муниципального района за 2015 год) 

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

 

 

10. Энгельсский муниципальный район 
10.1 Комитет финансов администрации Энгельсского 

муниципального района 
(проверка использования межбюджетных трансфертов, 
предоставленных из областного бюджета бюджету Энгельсского 
муниципального района за 2015 год - 1 квартал 2016 года) 

   

 

10.2 Администрация Энгельсского муниципального района 
(проверка использования межбюджетных трансфертов, 
предоставленных из областного бюджета бюджету Энгельсского 
муниципального района за 2015 год - 1 квартал 2016 года) 

   

 

10.3 Управление капитального строительства администрации 
Энгельсского муниципального района  
(проверка использования межбюджетных трансфертов, 
предоставленных из областного бюджета бюджету Энгельсского 
муниципального района за 2015 год - 1 квартал 2016 года) 

 Представление: 
- начальнику управления капитального 
строительства администрации 
Энгельсского муниципального района 
Саратовской области 

 

 

10.4 Управление культуры администрации Энгельсского 
муниципального района 
(проверка использования межбюджетных трансфертов, 
предоставленных из областного бюджета бюджету Энгельсского 
муниципального района за 2015 год - 1 квартал 2016 года) 

   

 

10.5 Комитет по образованию и молодежной политике 
администрации Энгельсского муниципального района 
(проверка использования межбюджетных трансфертов, 
предоставленных из областного бюджета бюджету Энгельсского 
муниципального района за 2015 год - 1 квартал 2016 года) 

52,14 Информационные письма: 
- главе администрации Энгельсского 
муниципального района  

Представление: 
- председателю комитета по образованию 
и молодежной политике администрации 
Энгельсского муниципального района 

52,14 Привлечен к дисциплинарной 
ответственности заведующий 
МБДОУ "Детский сад № 72"  
 
По протоколу  Счетной палатой к 
административной ответственности 
в виде штрафа в размере 10 тыс. 
рублей привлечено должностное 
лицо  Комитета по образованию и 
молодежной политике 
администрации Энгельсского 
муниципального района 
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10.6 Управление социальных субсидий администрации 

Энгельсского муниципального района 

(проверка использования межбюджетных трансфертов, 

предоставленных из областного бюджета бюджету Энгельсского 

муниципального района за 2015 год - 1 квартал 2016 года) 

   

 

10.7 МКУ "Централизованная бухгалтерия муниципальных 

учреждений образования Энгельсского муниципального 

района" 

(проверка использования межбюджетных трансфертов, 

предоставленных из областного бюджета бюджету Энгельсского 

муниципального района за 2015 год - 1 квартал 2016 года) 

   

 

Экспертно-аналитические мероприятия 

11. Аудит в сфере закупок 
11.1 Министерство транспорта и дорожного хозяйства области 

(аудит в сфере закупок (в части использования средств 
областного дорожного фонда, выделенных министерству в 2015 
году)) 

7 311,90 Информационные письма: 
- Губернатору Саратовской области 
- Председателю Саратовской областной 
Думы 
- министру транспорта и дорожного 
хозяйства области 
- министру экономического развития и 
инвестиционной политики Саратовской 
области 

 Счетной палатой составлены 5 
протоколов об административных 
правонарушениях, по которым  к 
административной ответственности 
в виде штрафов на общую сумму  
100 тыс. рублей привлечен министр 
транспорта и дорожного хозяйства 
Саратовской области 
 
Министерством экономического 
развития и инвестиционной 
политики области возбуждены 
производства по 3 делам об 
административных 
правонарушениях по ч. 1.4 и ч. 4.2 
ст. 7.30 КоАП РФ, на виновные  
должностные лица наложен штраф 
в размере 33 тыс. рублей 

11.2 ГУ Саратовской области "Эксплуатация и обслуживание 
зданий" 
(аудит в сфере закупок за 2015 год - 1 квартал 2016 года) 

5 339,25 Информационные письма: 
- Губернатору Саратовской области 
- Председателю Саратовской областной 
Думы 
- министру экономического развития и 
инвестиционной политики Саратовской 
области 
- и.о. управляющего делами 
Правительства Саратовской области 
- директору ГУ Саратовской области 
"Эксплуатация и обслуживание зданий" 

76,60 Министерством экономического 
развития и инвестиционной 
политики области  возбуждены 
производства по 3 делам об 
административных 
правонарушениях по ч. 1 ст.7.29, ч. 
4.2 ст. 7.30 и ч. 1 ст. 7.32 КоАП РФ 
и наложен штраф в размере 6 тыс. 
рублей. 
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11.3 ГУЗ "Саратовская городская детская больница № 4" 

(аудит в сфере закупок за 2015 год - 5 месяцев 2016 года) 

223,44 Информационные письма: 

- министру здравоохранения Саратовской 

области 

- министру экономического развития и 

инвестиционной политики Саратовской 

области 

- главному врачу ГУЗ "Саратовская 

областная детская больница № 4" 

98,03 Министерством экономического 

развития и инвестиционной 

политики области  возбуждены 

производства по 2 делам об 

административных 

правонарушениях по ч. 1.4 ст. 7.30 и 

ч. 2 ст. 7.32 КоАП РФ и наложен 

штраф в размере 63 тыс. рублей. 

11.4 Аудит в сфере закупок отдельных видов продуктов питания, 

осуществляемых государственными учреждениями Саратовской 

области в 2016 году" 

 Информационные письма:  

- министру экономического развития 

Саратовской области 

- министру здравоохранения Саратовской 

области 

 

 

12. Прочие экспертно-аналитические мероприятия 
12.1 Внешняя проверка отчета Правительства области 71 617,80 

 
Информационные письма: 

- Губернатору Саратовской области 

- Председателю Саратовской областной 

Думы 

- прокуратура Саратовской области 

(заключение в части проверки 

государственного долга) 

71 617,80 По протоколам Счетной платы 

привлечены к административной 

ответственности в виде штрафов в 

размере 10 тыс. рублей  3 

должностных лица 

 

Предотвращено выпадающих 

доходов (потерь) областного 

бюджета в сумме 226,3 млн. рублей 

12.2 Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета 

Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Саратовской области за 2015 год 

 Информационные письма: 

- Губернатору Саратовской области 

- Председателю Саратовской областной 

Думы 

 

 

12.3 Оценка эффективности предоставленных налоговых льгот на 

территории Саратовской области в 2015 году 

 Информационные письма: 

 - Губернатору Саратовской области 

- Председателю Саратовской областной 

Думы 

 Правительством области внесены 

изменения в законы Саратовской 

области, отменяющие отдельные 

налоговые льготы, в результате чего 

устраняются (исключаются) 

выпадающие доходы областного 

бюджета в объеме 226,3 млн. руб. 
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12.4 Оценка исполнения государственных программ Саратовской 

области в 2015 году 

 Информационные письма: 

- Губернатору Саратовской области 

- Председателю Саратовской областной 

Думы 

- министру транспорта и дорожного 

хозяйства Саратовской области 

- министру экономического развития и 

инвестиционной политики Саратовской 

области 

 Правительством области внесены  

изменения в постановление 

Правительства Саратовской области 

от 25.07.2013 г. № 362-П "Об 

утверждении Положения о порядке 

принятия решений о разработке 

государственных программ 

Саратовской области, их 

формирования и реализации, 

проведения оценки эффективности 

реализации государственных 

программ Саратовской области" 

12.5 Анализ осуществления главными администраторами бюджетных 

средств области внутреннего финансового контроля и 

внутреннего финансового аудита за 2015-2016 год 

 Информационные письма: 

 - Губернатору Саратовской области 

 

 
 

12.6 Проверка исполнения Указа Президента Российской Федерации 

от 07.05.2012 г. № 597 "О мероприятиях по реализации 

государственной политики", в части повышения заработной 

платы работников бюджетной сферы за период с 07.05.2012 г. по 

31.12.2015 г. 

 Информационные письма: 

- Губернатору Саратовской области 

 

 

ИТОГО: 1 439 559,74  675 061,62  
 

 


