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Приложение 2 
 

Информация о мерах, принятых по результатам проведенных контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий Счетной палатой области в 2017 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 
Саратовской области 
(проверка формирования и использования бюджетных 
ассигнований дорожного фонда Саратовской области, в том 
числе межбюджетных трансфертов за 4 квартал 2016 года - 11 
месяцев 2017 года) 

15 750,47 Информационные письма: 
- Губернатору Саратовской области 
- Председателю Саратовской областной 
Думы 
Представление: 
- министру транспорта и дорожного 
хозяйства Саратовской области 
- главе Калининского муниципального 
района Саратовской области 
- главе Краснокутского муниципального 
района Саратовской области 
- главе Озинского муниципального района 
Саратовской области 
- главе Екатериновского муниципального 
района Саратовской области 

 

 

1.2 ГКУ Саратовской области "Дирекция транспорта и 
дорожного хозяйства" 
(проверка формирования и использования бюджетных 
ассигнований дорожного фонда Саратовской области, в том 
числе межбюджетных трансфертов за 4 квартал 2016 года  - 
11 месяцев 2017 года) 

2 360 196,00 Представление: 
- начальнику ГКУ Саратовской области 
"Дирекция транспорта и дорожного 
хозяйства 

2 360 196,00 
устранено 

учреждением 

Счетной палатой составлены 4 
протокола  об административном 
правонарушении, предусмотренном 
15.15.10 КоАП "Нарушение порядка 
принятия бюджетных обязательств" 
КоАП РФ в отношении начальника ГКУ 
"Дирекция транспорта и дорожного 
хозяйства, занимавшего данную 
должность на момент совершения 
правонарушения.  Наложены штрафы на 
общую сумму 80,0 тыс. рублей. 
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2. Министерство молодежной политики, спорта и туризма Саратовской области 
2.1 Министерство молодежной политики, спорта и туризма 

Саратовской области 
(проверка исполнения полномочий главного администратора 
доходов областного бюджета, главного администратора 
источников финансирования дефицита областного бюджета, 
главного распорядителя бюджетных средств за 2016 год) 

7 500,00 Информационные письма: 
 - Губернатору Саратовской области 
- Председателю Саратовской областной 
Думы  
Представление: 
- министру молодежной политики, спорта 
и туризма Саратовской области 
 

 Счетной палатой составлены  протоколы  
об административных правонарушениях,  
предусмотренных  ст. 15.15.15 
"Нарушение порядка формирования 
государственного (муниципального) 
задания" и ч.1 ст. 15.15.5 "Нарушение 
условий предоставления субсидий" 
КоАП РФ в отношении министра  
молодежной политики, спорта и туризма 
Саратовской области.  
Наложен штраф в размере 10,0 тыс. руб. 
по каждому протоколу. 

2.2 Министерство молодежной политики, спорта и туризма 
Саратовской области 
(проверка достоверности, полноты и соответствия нормативным 
требованиям составления и представления бюджетной 
отчетности главными администраторами доходов областного 
бюджета, главными администраторами источников 
финансирования дефицита областного бюджета, главными 
распорядителями бюджетных средств за 2016 год) 

353,40 Информационные письма: 
 - Губернатору Саратовской области 
- Председателю Саратовской областной 
Думы 
Представление: 
- министру молодежной политики, спорта 
и туризма Саратовской области 

 

 

2.3 Министерство молодежной политики, спорта и туризма 
Саратовской области 
(проверка использования бюджетных средств, направленных на 
реализацию государственной программы Саратовской области 
"Развитие физической культуры, спорта, туризма и молодежной 
политики на 2014-2020 годы"  за 2016 год) 

28 896,90 Информационные письма: 
- Губернатору Саратовской области 
- Председателю Саратовской областной 
Думы 
- УЭБ и ПК ГУ МВД по Саратовской 
области 
Предписание: 
- министру молодежной политики, спорта 
и туризма Саратовской области 
Представление: 
- министру молодежной политики, спорта 
и туризма Саратовской области 

4 500,00 Счетной палатой составлен  протокол  
об административном правонарушении,  
предусмотренном  ст. 15.15.5 
"Нарушение условий предоставления 
субсидий" КоАП РФ в отношении 
министра  молодежной политики, спорта 
и туризма Саратовской области.  
Наложен штраф в размере 10,0 тыс. руб. 
по каждому протоколу. 
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2.4 ГБУ ДО "Саратовская областная специализированная 
детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва 
по водным видам спорта" 
(проверка финансово-хозяйственной деятельности  за 2016 год) 

725,20 Информационное письмо: 
- министру молодежной политики, спорта 
и туризма Саратовской области 
Представление: 
- директору ГБУ ДО "Саратовская 
областная специализированная детско-
юношеская спортивная школа 
олимпийского резерва по водным видам 
спорта" 

263,00 Привлечен к дисциплинарной 
ответственности заместитель директора 
по учебно-воспитательной работе. 
 
Счетной палатой составлен протокол  об 
административном правонарушении, 
предусмотренном ст. 15.11 "Грубое 
нарушение требований к 
бухгалтерскому учету, в том числе к 
бухгалтерской (финансовой) 
отчетности" КоАП РФ в отношении 
главный бухгалтер учреждения. 
Наложен штраф в размере  
5,0 тыс. рублей. 
  
Министерством образования 
Саратовской области в отношении 
учреждения составлен протокол об 
административном правонарушении, 
предусмотренном  ч. 1 ст. 19.20  
"Осуществление деятельности, не 
связанной с извлечением прибыли, без 
специального разрешения (лицензии), 
если такое разрешение (лицензия) 
обязательно (обязательна)" КоАП РФ. 
Сумма штрафа составила  30,0 тыс.  
рублей 

3. Министерство социального развития Саратовской области 
3.1 Министерство социального развития Саратовской области 

(проверка исполнения полномочий главного администратора 
доходов областного бюджета, главного администратора 
источников финансирования дефицита областного бюджета, 
главного распорядителя бюджетных средств за 2016 год) 

   

 

3.2 Министерство  социального развития Саратовской области 
(проверка достоверности, полноты и соответствия нормативным 
требованиям составления и представления бюджетной 
отчетности главными администраторами доходов областного 
бюджета, главными администраторами источников 
финансирования дефицита областного бюджета, главными 
распорядителями бюджетных средств за 2016 год) 

   

 



4 

 
1 2 3 4 5 6 

3.3 Министерство социального развития 
ГАУ  "Хвалынский дом-интернат для престарелых и 
инвалидов" 
ГАУ  "Черкасский психоневрологический интернат" 
ГАУ  "Социально-оздоровительный центр "Волжские зори" 
(проверка использования средств областного бюджета, 
направленных на реализацию мероприятия 6.1 "Проведение 
капитального ремонта учреждений социального обслуживания 
населения области" Подпрограммы 6 "Социальная программа 
Саратовской области, связанная с укреплением материально-
технической базы учреждений социального обслуживания 
населения, оказанием адресной социальной помощи 
неработающим пенсионерам, являющимся получателями 
страховых пенсий по старости и по инвалидности, и обучением 
компьютерной грамотности неработающих пенсионеров" 
Государственной программы Саратовской области "Социальная 
поддержка и социальное обслуживание граждан до 2020 года"  за 
2014 год - 6 месяцев 2017 года) 

 
 
 

11 682,40 
1 473,80 

Информационные письма: 
- министру социального развития 
Саратовской области 
Представление: 
- директору ГАУ Саратовской области 
"Черкасский психоневрологический 
диспансер 
 - директору ГАУ Саратовской области 
"Социально-оздоровительный центр 
"Волжские зори" 
 

 Счетной палатой составлены  протоколы  
об административных правонарушениях,  
предусмотренных   
ч. 2 ст. 15.15.5 "Нарушение условий 
предоставления субсидий" КоАП РФ в 
отношении директора ГАУ  "Черкасский 
психоневрологический интернат" и ч.1 
ст. 15.11 "Грубое нарушение требований 
к бухгалтерскому учету, в том числе к 
бухгалтерской (финансовой) 
отчетности" КоАП РФ в отношении 
бухгалтера ГАУ  "Черкасский 
психоневрологический интернат". 
Наложены штрафы на сумму 10, 0 тыс. 
рублей и 5,0 тыс. рублей 
соответственно. 

3.4 ГКУ Саратовской области "Управление административно-
хозяйственного и транспортного обслуживания" 
(проверка финансово-хозяйственной деятельности  за 2016 год) 

3 699,2 Информационные письма: 
- министру социального развития 
Саратовской области 
Представление: 
- директору ГКУ  Саратовской области 
"Управление административно-
хозяйственного и транспортного 
обслуживания" 

1 323,05 

 

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

хозяйства Саратовской области 
Администрация Энгельсского муниципального района 
Администрация Балашовского муниципального района 
Администрация Пугачевского муниципального района 
(проверка использования бюджетных 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" за 2016 год - 9 месяцев 2017 года) 

 
 
 

4 032,00 
 

Информационные письма: 
- прокуратура Саратовской области 
Представление: 
- главе Балашовского муниципального 
района Саратовской области  
- главе Энгельсского муниципального 
района Саратовской области 
   - главе Пугачевского муниципального 
района Саратовской области 
- министру строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Саратовской 
области 

 
 
 

1481,10 
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5. Министерство образования Саратовской области 
5.1 Министерство образования Саратовской области 

(проверка использования бюджетных средств, направленных на 
реализацию государственной программы Саратовской области 
"Развитие образования в Саратовской области до 2020 года" за 
2015-2016 годы) 

   

 

5.2 Министерство образования Саратовской области 
(проверка исполнения полномочий главного администратора 
доходов областного бюджета, главного администратора 
источников финансирования дефицита областного бюджета, 
главного распорядителя бюджетных средств за 2016 год) 

   

 

5.3 Министерство образования 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 2016 год) 

   

 

6. Министерство здравоохранения Саратовской области 
6.1 ГАУ СО "Центр контроля качества и сертификации 

лекарственных средств" 
(проверка финансово-хозяйственной деятельности  за 2015-2016 
годы) 

2 311,60 Информационное письмо: 
- министру здравоохранения Саратовской 
области 
Представление: 
- директору ГАУ СО "Центр контроля 
качества и сертификации лекарственных 
средств" 

 Счетной палатой составлен протокол об 
административном правонарушении, 
предусмотренном ч.1 ст. 15.11 "Грубое 
нарушение требований к 
бухгалтерскому учету, в том числе к 
бухгалтерской (финансовой) 
отчетности" КоАП в отношении 
главного бухгалтера учреждения. В 
связи с малозначительностью  
правонарушения объявлено устное 
замечание 
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6.2 ГКУ "Управление организации оказания медицинской 
помощи" 
(проверка финансово-хозяйственной деятельности за 2015-2016 
годы) 

821,30 Информационные письма: 
- министру здравоохранения Саратовской 
области 
- в Государственную инспекцию труда по 
Саратовской области 
Представление: 
- директору ГКУ Саратовской области 
"Управление по организации оказания 
медицинской помощи" 

 Счетной палатой составлены  2 
протокол  об административных 
правонарушениях,  предусмотренных  
ст. 15.11 "Грубое нарушение требований 
к бухгалтерскому учету, в том числе к 
бухгалтерской (финансовой) 
отчетности" КоАП РФ в отношении в 
отношении главного бухгалтера 
учреждения.  
Наложен штраф в размере 5,0 тыс. руб. 
по каждому протоколу. 
 
Государственной инспекцией труда в 
Саратовской области составлены  
протоколы об административных 
правонарушениях,  предусмотренных  
ст. ч.3 ст. 5.27.1 КоАП РФ в отношении 
директора учреждения и в отношении 
юридического лица ГКУ "Управление 
организации оказания медицинской 
помощи". Наложены штрафы в размере 
16,0 тыс. руб. и  60,0 тыс. рублей 
соответственно.

6.3 ГУ "Центр медицины катастроф Саратовской области" 
(проверка финансово-хозяйственной деятельности  за 2015-2016 
годы) 

   
 

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

(проверка исполнения полномочий главного администратора 
доходов областного бюджета, главного администратора 
источников финансирования дефицита областного бюджета, 
главного распорядителя бюджетных средств за 2016 год) 

   

 

7.2 Комитет капитального строительства Саратовской области 
(проверка достоверности, полноты и соответствия нормативным 
требованиям составления и представления бюджетной 
отчетности главными администраторами доходов областного 
бюджета, главными администраторами источников 
финансирования дефицита областного бюджета, главными 
распорядителями бюджетных средств за 2016 год) 

   

 

7.3 Комитет капитального строительства Саратовской области 
(проверка законности и обоснованности образования 
задолженности по исполненным государственным контрактам, в 
том числе соблюдения порядка принятия денежных обязательств 
по контрактам за 2016 год) 
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7.4 Комитет капитального строительства Саратовской области 
(проверка использования средств областного бюджета, 
выделенных на реализацию областной адресной инвестиционной 
программы, в части строительства аэропортного комплекса 
"Центральный"  за 2016 год-10 месяцев 2017 года) 

 Представление: 
- заместителю председателя комитета 
капитального строительства Саратовской 
области 

 

 

8. Министерство финансов Саратовской области 
8.1 Министерство финансов Саратовской области  

 (проверка соблюдения требований приказа министерства 
финансов Саратовской области от 23 декабря 2011 года № 203 
"О Порядке проведения операций по обеспечению кассовых 
выплат главных распорядителей и получателей средств 
областного бюджета в 2016 году") 
проверка проведена по запросу прокуратуры области 

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

 

 

8.2 Министерство финансов Саратовской области 
(проверка  соблюдения Порядка движения денежных средств, 
направляемых государственной корпорацией - Фондом 
содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства на долевое финансирование региональных адресных 
программ в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 
2007 года № 185-ФЗ "О фонде содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства" за период с 1 января 2016 
года по 15 марта 2017 года) 
проверка проведена по запросу прокуратуры области 

   

 

9. Комитет инвестиционной политики и имущественных отношений Саратовской области 
9.1 Комитет инвестиционной политики и имущественных 

отношений Саратовской области 
(проверка эффективности использования имущества, 
находящегося в государственной собственности области за 2015 
год - 1 полугодие 2016 года) 

347,80 Информационные письма: 
- Губернатору Саратовской области 
- Председателю Саратовской областной 
Думы 
Представление: 
- директору ГУП СО "Областная 
инженерная защита" 
- министру инвестиционной политики и 
имущественных отношений Саратовской 
области 

 Счетной палатой составлен протокол об 
административном правонарушении, 
предусмотренном ч. 1 ст. 15.11 "Грубое 
нарушение требований к 
бухгалтерскому учету, в том числе к 
бухгалтерской (финансовой) 
отчетности" КоАП РФ в отношении 
начальника бюджетной отчетности и 
обеспечения деятельности Комитета. 
Наложен штраф на сумму 
5,0 тыс. рублей. 
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10. Ровенский муниципальный район Саратовской области 
10.1 Финансовое управление администрации Ровенского 

муниципального района 
(проверка использования межбюджетных трансфертов, 
предоставленных из областного бюджета бюджету Ровенского 
муниципального района в 2016 году) 

   

 

10.2 Администрация Ровенского муниципального района 
(проверка использования межбюджетных трансфертов, 
предоставленных из областного бюджета бюджету Ровенского 
муниципального района в 2016 году) 

 Представление: 
- главе Ровенского муниципального 
района 

 Привлечен к дисциплинарной 
ответственности  
специалист, допустивший нарушение 
соблюдения требований Федерального 
Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ в части 
размещения информации в реестре 
контрактов 

10.3 Отдел культуры и кино Ровенской районной администрации 
Ровенского муниципального района 
(проверка использования межбюджетных трансфертов, 
предоставленных из областного бюджета бюджету Ровенского 
муниципального района в 2016 году) 

   

 

10.4 Отдел образования Ровенской районной администрации 
Ровенского муниципального района 
(проверка использования межбюджетных трансфертов, 
предоставленных из областного бюджета бюджету Ровенского 
муниципального района в 2016 году) 

29 061,40 Информационные письма: 
- и.о. министра образования Саратовской 
области 
Представление: 
- начальнику отдела образования 
Ровенской районной администрации 
Саратовской области 
- главе Ровенского муниципального 
района 

 Счетной палатой составлены  протоколы  
об административных правонарушениях,  
предусмотренных   
ст. 15.15.15 "Нарушение порядка 
формирования государственного 
(муниципального) задания" КоАП РФ в 
отношении главы администрации 
Ровенского муниципального района 
Саратовской области  и в отношении 
начальника отдела образования 
администрации Ровенского 
муниципального района Саратовской 
области. Сумма штрафов составила 10,0 
тыс. рублей по каждому протоколу. 
 
Также составлены протоколы об 
административных правонарушениях, 
предусмотренных ч. 2 ст. 15.15.5 
"Нарушение условий предоставления 
субсидий" КоАП РФ в отношении 
заведующего МБДОУ "Детский сад № 6 
п. Лиманный Ровенского 
муниципального района Саратовской 
области" и  
заведующего МБДОУ "Детский сад № 
15 с. Береговое Ровенского 
муниципального района Саратовской 
области". Наложены штрафы в размере 
10,0 тыс. рублей на каждое должностное 
лицо.



9 

 
1 2 3 4 5 6 

11. Перелюбский муниципальный район Саратовской области 
11.1 Администрация Перелюбского муниципального района 

Саратовской области 
(проверка использования межбюджетных трансфертов, 
предоставленных из областного бюджета бюджету 
Перелюбского муниципального района в 2016 году) 

264,60 Информационные письма: 
- прокуратура Саратовской области 
Предписание: 
- главе Перелюбского муниципального 
района Саратовской области 
Представление: 
- главе Перелюбского муниципального 
района Саратовской области 

 

 

11.2 Финансовое управление администрации Перелюбского 
муниципального района Саратовской области 
(проверка использования межбюджетных трансфертов, 
предоставленных из областного бюджета бюджету 
Перелюбского муниципального района в 2016 году) 

   

 

11.3 Управление культуры администрации Перелюбского 
муниципального района Саратовской области 
(проверка использования межбюджетных трансфертов, 
предоставленных из областного бюджета бюджету 
Перелюбского муниципального района в 2016 году) 

   

 

11.4 Управление образованием администрации Перелюбского 
муниципального района Саратовской области 
(проверка использования межбюджетных трансфертов, 
предоставленных из областного бюджета бюджету 
Перелюбского муниципального района в 2016 году) 

1 645,70 Информационные письма: 
- и.о. министра образования Саратовской 
области 

 

 

11.5 Отдел сельского хозяйства администрации Перелюбского 
муниципального района Саратовской области 
(проверка использования межбюджетных трансфертов, 
предоставленных из областного бюджета бюджету 
Перелюбского муниципального района в 2016 году) 

   

 

12. Вольский муниципальный район Саратовской области 
12.1 Администрация Вольского муниципального района 

(проверка использования межбюджетных трансфертов, 
предоставленных из областного бюджета бюджету Вольского 
муниципального района  в 2016 году) 

 Представление: 
- главе администрации Вольского 
муниципального района Саратовской 
области 

 

 

12.2 Финансовое управление администрации Вольского 
муниципального района Саратовской области 
(проверка использования межбюджетных трансфертов, 
предоставленных из областного бюджета бюджету Вольского 
муниципального района  в 2016 году) 
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12.3 Управление образования администрации Вольского 
муниципального района Саратовской области 
(проверка использования межбюджетных трансфертов, 
предоставленных из областного бюджета бюджету Вольского 
муниципального района  в 2016 году) 

 Информационные письма: 
- и.о. министра образования Саратовской 
области 
Представление: 
- начальнику финансового управления 
Вольского муниципального района 
Саратовской области 
 - начальнику управления образования 
администрации Вольского 
муниципального района Саратовской 
области 

 Объявлено замечание директору МУ 
"Централизованная бухгалтерия 
учреждений образования Вольского 
муниципального района Саратовской 
области". 
 
Счетной палатой составлен протокол об 
административном правонарушении, 
предусмотренном ст. 15.15.15 
"Нарушение порядка формирования 
государственного (муниципального) 
задания" КоАП РФ в отношении 
начальника управления образования 
администрации Вольского 
муниципального района.  Наложен 
штраф на сумму 10,0 тыс. рублей. 

12.4 Управление муниципального хозяйства администрации 
Вольского муниципального района 
(проверка использования межбюджетных трансфертов, 
предоставленных из областного бюджета бюджету Вольского 
муниципального района  в 2016 году) 

   

 

13. Балаковский муниципальный район Саратовской области 
13.1 Администрации Натальинского муниципального 

образования Балаковского района Саратовской области 
(проверка использования межбюджетных трансфертов, 
предоставленных из областного бюджета бюджету 
Натальинского муниципального образования Балаковского 
муниципального района  за 2013-2016 годы) 

37 228,40 Информационные письма:
- Губернатору Саратовской области 
- Председателю Саратовской областной 
Думы 
- министру строительства и ЖКХ 
Саратовской области 
Представление: 
- главе Натальинского муниципального 
образования Балаковского района 
Саратовской области 
- министру сельского хозяйства 
Саратовской области 

69,30 

 

14. Прочие контрольные мероприятия 
14.1 Управление делами Правительства Саратовской области,

Управление специальных программ Правительства 
Саратовской области, ГУ Саратовской области 
"Эксплуатация и обслуживание зданий" 
(проверка использования средств областного бюджета, 
предусмотренных на мероприятия по обеспечению 
мобилизационной готовности экономики Законами Саратовской 
области "Об областном бюджете на 2015 год и на плановый 
период 2016-2017 годов" и "Об областном бюджете на 2016 год" 
за 2015-2016 годы)

118,60 Представление: 
- директору ГУЗ Саратовской области 
"Эксплуатация и обслуживание зданий" 
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Экспертно-аналитические мероприятия 
15. Аудит в сфере закупок 

15.1 Министерство социального развития Саратовской области
(аудит в сфере закупок за 2016 год) 
 

Информационные письма:
- министру социального развития 
Саратовской области 
- министру экономического развития 
Саратовской области 

Министерством экономического 
развития Саратовской области 
составлены протоколы об 
административных правонарушениях по 
ч. 2 ст. 7.31 и  ч. 1.4 ст. 7.30 КоАП РФ  
Наложены штрафы на общую сумму  
35,0 тыс. рублей

15.2 Комитет социальной защиты населения г. Саратова
министерства социального развития Саратовской области 
(аудит в сфере закупок за 2016 год) 
 

368,60 Информационные письма:
- председателю комитета социальной 
защиты населения г. Саратова 
министерства социального развития 
Саратовской области 
- министру социального развития 
Саратовской области 
-  министру экономического развития 
Саратовской области 

Министерством экономического 
развития Саратовской области составлен 
протокол об административном 
правонарушении по ч. 4.2 ст. 7.30 КоАП 
РФ. Наложен штраф на сумму  3,0 тыс. 
рублей  
 

15.3 ГУЗ "Саратовская городская клиническая больница № 2 им. 
В.И. Разумовского" 
(аудит в сфере закупок за 2016 год - 4 месяцев 2017 года) 

11 413,55 Информационные письма:
-  ГУЗ "Саратовская городская 
клиническая больница № 2 им. В.И. 
Разумовского 
- министерство экономического развития 
Саратовской области 
- министерство здравоохранения 
Саратовской области 
-контрольно-аналитический комитет 
Саратовской области 

7 634,70 Министерством экономического 
развития Саратовской области 
возбуждено 3 дела об административном 
правонарушении по ч. 4 ст. 7.32, ч. 1.4 
ст. 7.30 и ч.2 ст. 7.31 КоАП РФ в 
отношении 2 должностных лиц. 
Наложен штраф на сумму 55,0 тыс. 
рублей. 

15.4 ГБОУ Саратовской области "Школа-интернат для 
обучающихся по адаптивным образовательным программам 
№ 4 г. Саратова" 
(аудит в сфере закупок за 2016 год - I полугодие 2017 года) 

817,39 Информационные письма:
- и.о. министра образования Саратовской 
области 
- министру экономического развития 
Саратовской области 
 - директору ГБОУ Саратовской области 
"Школа-интернат для обучающихся по 
адаптированным образовательным 
программам № 4 г. Саратова" 

Министерством экономического 
развития Саратовской области 
возбуждено дело об административном 
правонарушении, предусмотренном 
ч. 4.2 ст. 7.30 КоАП РФ, в отношении 
должностного лица учреждения. 
Наложен штраф на сумму 3,0 тыс. 
рублей 

15.5 ГУЗ "Энгельсская городская поликлиника № 1"
(аудит в сфере закупок за 2016 год - 7 месяцев 2017 года) 

3 711,62 Информационные письма:
- министру экономического развития 
Саратовской области 
- министру здравоохранения Саратовской 
области 
- главному врачу ГУЗ "Энгельсская 
городская поликлиника № 1" 

Министерством экономического 
развития Саратовской области 
возбуждено 5 дел об административных 
правонарушениях, предусмотренных ч. 
4.2 ст. 7.30, ч. 1 ст. 7.30, ч. 1 ст. 7.32, ч.2 
ст. 7.31 КоАП РФ,  в отношении 4 
должностных лиц учреждения. Общая 
сумма штрафов составила 8,0 тыс. 
рублей.
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15.6 ГБУ "Региональный центр комплексного социального 
обслуживания детей и молодежи "Молодежь плюс" 
(аудит в сфере закупок за 2015 год - 8 месяцев 2017 года) 

 4 370,93 Информационные письма:
- Губернатору Саратовской области 
- Председателю Саратовской областной 
Думы 
- директору ГБУ РУ "Молодежь плюс" 
- министру молодежной политики, спорта 
и туризма Саратовской области 
- председателю комитета по спорту, 
туризму и делам молодежи Саратовской 
областной Думы 
- начальнику УЭБиПК по Саратовской 
области 
Предписание: 
- министру молодежной политики, спорта 
и туризма Саратовской области 

 Счетной палатой составлен протокол об 
административном правонарушении, 
предусмотренном ст. 15.14 "Нецелевое 
использование бюджетных средств" 
КоАП РФ в отношении директора ГБУ 
РЦ "Молодежь плюс". Наложен штраф 
на сумму 20,0 тыс. рублей. 
Также был составлен протокол об 
административном правонарушении, 
предусмотренном  ч. 1 ст. 15.11 "Грубое 
нарушение требований к 
бухгалтерскому учету, в том числе к 
бухгалтерской (финансовой) 
отчетности" КоАП РФ в отношении 
главного бухгалтера учреждения. 
Протокол находится на рассмотрении 
мирового судьи.  

15.7 ГБУ "Областной реабилитационный центр для детей и 
подростков с ограниченными возможностями" 
(аудит в сфере закупок за 2016 год - 10 месяцев 2017 года) 

2 087,20 Информационные письма:
- директору ГБУ "Областной 
реабилитационный центр для детей и 
подростков с ограниченными 
возможностями 
- министру социального развития 
Саратовской области 
- министру экономического развития 
области 

 

 

16. Прочие экспертно-аналитические мероприятия
16.1 Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета 

Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Саратовской области за 2016 год 

 Информационные письма:
 - Губернатору Саратовской области 
(заключение) 
- директору ТФОМС Саратовской области  
(заключение) 

 

 

16.2 Внешняя проверка отчета Правительства Саратовской области 
об исполнении бюджета за 2016 год 

167 265,20 Информационные письма:
- Губернатору Саратовской области 
(заключение) 
-Председателю Саратовской областной 
Думы  (заключение) 
- прокуратура Саратовской области 
(анализ соблюдения ограничения 
величины иных межбюджетных 
трансфертов, предоставляемых из  
областного бюджета местным бюджетам, 
которое установлено ст. 139.1 Бюджетного 
кодекса РФ) 

167 265,20 
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16.3 Оценка эффективности предоставленных налоговых льгот на 
территории Саратовской области в 2016 году 

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

 

 

16.4 Оценка исполнения государственных программ Саратовской 
области в 2016 году 

 Информационные письма: 
- министру экономического развития 
Саратовской области 

 
 

16.5 Анализ возникновения и исполнения обязательств, связанных с 
строительством двух многоэтажных домов с пристроенным 
зданием мастерских ГПОУ "Саратовское художественное 
училище им. А.П. Боголюбова (техникум)" по адресу: г. Саратов, 
ул. Университетская, д. 59 

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

 

 

16.6 

Проверка использования органами местного самоуправления 
муниципальных образований Саратовской области земельных 
участков, высвобождаемых в процессе реализации адресных 
программ по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда 

 Информационные письма: 
- главам муниципальных образований 
Саратовской области (г. Саратов, 
Аткарский, Балаковский, Балашовский, 
Вольский, Дергачевский, Ершовский, 
Красноармейский, Краснокутский, 
Краснопартизанский, Марксовский, 
Петровский, Пугачевский, Ровенский, 
Ртищевский, Саратовский, Советский, 
Хвалынский, Энгельсский муниципальные 
районы) 

 

 

16.7 Мониторинг реализации приоритетных проектов  
за 10 месяцев 2017 года 

 Информационные письма: 
- министру экономического развития 
Саратовской области 

 
 

ИТОГО: 2 696 143,26  2 542 732,35  
 

  


