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1. ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
В настоящем отчете о деятельности Счетной палаты Саратовской 

области (далее - Счетная палата) за 2021 год,  подготовленном в соответствии 
с требованиями Закона Саратовской области от 27.09.2011 № 125-ЗСО 
«О Счетной палате Саратовской области», представлены результаты 
контрольной и экспертно-аналитической деятельности Счетной палаты. 

Деятельность Счетной палаты в 2021 году соответствовала 
нормативным правовым актам Российской Федерации (далее - РФ) и 
Саратовской области, плану работы Счетной палаты на 2021 год, 
утвержденному решением коллегии Счетной палаты Саратовской области от 
28.12.2020 № 9-к. План работы на 2021 год был сформирован с учетом 
необходимости обеспечения выполнения полномочий, возложенных на 
региональный орган внешнего государственного финансового контроля, на 
основании поручений областной Думы, предложений и запросов 
Губернатора области. В связи с расширением в конце 2021 года плана работы 
по двум контрольным мероприятиям окончание запланировано на 2022 год. 

Организация работы Счетной палаты осуществлялась в форме 
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, связанных с 
решением задач, вытекающих из стратегических целей социально-
экономической политики. Значительное внимание уделялось выявлению и 
предотвращению финансовых нарушений при использовании бюджетных 
средств и государственной собственности, проведению мероприятий по 
профилактике коррупционных нарушений в сфере финансов и экономики 
области. 

В 2021 года планом работы Счетной палаты было предусмотрено 
проведение контрольных и экспертно-аналитических мероприятий по 23 
направлениям, во исполнение которых проведено 45 контрольных и 15 
экспертно-аналитических мероприятий. 

В 2021 году Счетной палатой проводились проверки использования 
бюджетных средств, направленных на реализацию государственных 
программ Саратовской области: «Развитие физической культуры, спорта, 
туризма и молодежной политики», «Культура Саратовской области», 
«Формирование комфортной городской среды», «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия в Саратовской области», «Развитие экономического 
потенциала и повышение инвестиционной привлекательности региона», 
«Обеспечение населения доступным жильем и развитие жилищно-
коммунальной инфраструктуры». В ходе проверок также оценивалось 
расходование средств областного бюджета на реализацию отдельных 
мероприятий национальных проектов «Культурная среда», «Экология», 
«Демография», «Жилье и городская среда», «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги». 

Всего по итогам 2021 года выявлено 503 финансово-бюджетных 
нарушений на общую сумму 1 512,3 млн. рублей, в том числе: 

- нарушения при формировании и исполнении бюджетов – 1 173,0 млн. 
рублей (158 нарушений); 
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- нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и 
представления бухгалтерской (финансовой) отчетности – 277,1 млн. рублей 
(14 нарушений); 

- нарушения в сфере управления и распоряжения государственной 
(муниципальной) собственностью – 4 нарушения без суммового выражения; 

- нарушения при осуществлении государственных (муниципальных) 
закупок и закупок отдельными видами юридических лиц – 51,8 млн. рублей 
(197 нарушений); 

- неэффективное (неэкономное, нерациональное) использование 
бюджетных средств, в том числе средств субсидий, предоставленных 
юридическому  или физическому лицу – 5,9 млн. рублей (30 нарушений); 

- нарушения в сфере управления и распоряжения государственной 
(муниципальной) собственностью – 4 нарушения; 

- прочие нарушения и недостатки – 4,5 млн. рублей (100 нарушений). 

 

Сведения о выявленных нарушениях в 2021 году 

(по видам нарушений) 

 
В целях предотвращения в дальнейшем незаконного, нецелевого и 

неэффективного расходования бюджетных средств Счетной палатой 
принимались меры, предусмотренные законодательством. Так, в течение года 
информация о результатах 19 мероприятий направлена в областную Думу, 
Губернатору области, органам государственной власти. При этом в 
направленных материалах не только освещались результаты проведенных 
мероприятий, но и предлагались конкретные меры по устранению 
выявленных нарушений и причин, им способствовавших. 
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Сведения о выявленных нарушениях в 2019-2021 годах 

(по количеству нарушений) 

 
 
Для принятия мер реагирования по выявленным нарушениям и 

привлечения к ответственности виновных должностных лиц материалы 13 
проверок направлены органам прокуратуры, ГУ МВД по Саратовской 
области. Правоохранительными органами по результатам рассмотрения 
обращений Счетной палаты возбуждено 6 уголовных дел. 

В адрес руководителей проверенных министерств и ведомств, 

организаций и учреждений направлено 26 предписаний и 43 представления 

для принятия мер по устранению выявленных нарушений и привлечению к 

ответственности должностных лиц, виновных в допущенных нарушениях.  

По итогам выполнения представлений в части принятия мер по 

привлечению к ответственности должностных лиц, виновных в допущенных 

нарушениях законодательства, привлечено к дисциплинарной 

ответственности 8 должностных лиц. 

Во исполнение предписаний и представлений Счетной палаты 

проверяемыми организациями в 2021 году устранено финансовых нарушений 

(в том числе по нарушениям, выявленным в предыдущие годы) на сумму 

318,0 млн. рублей, из них возвращено в бюджет 13,3 млн. рублей. Объем 

неустраненных по состоянию на конец отчетного периода нарушений 

остается на контроле Счетной палаты области.  

В отчетном году Счетной палатой было подготовлено 443 экспертных 

заключения на законопроекты и проекты иных нормативных правовых актов. 

По результатам экспертиз проектов нормативных правовых актов 

Саратовской области в бюджетной сфере, проведенных Счетной палатой в 

2021 году, предотвращено расходов с нарушением законодательства РФ на 

сумму 70,3 млн. рублей. 
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За отчетный период по материалам проверок Счетной палаты 

возбуждено 95 производств по делам об административных 

правонарушениях (в 2020 году – 48), сумма наложенных штрафов составила 

977,97 тыс. рублей (в 2020 году – 517,3  тыс. рублей).  

Сведения об административных производствах, возбужденных Счетной 

палатой и по еѐ обращениям иными органами государственного контроля 

представлены в таблице. 

 

Анализ административных производств в разрезе государственных 

органов за 2021 год 

 

№ 

п/п 

Наименование органа, 

возбудившего 

производство по делу 

Количество 

возбужденных дел об 

административных 

правонарушениях, 

шт. 

Наложено санкций 

Кол-во, шт. 
Сумма,  

тыс. рублей 

1 Счетная палата 
Саратовской области 

68 
в том числе прекращено 7 дел: 1 в связи 

с отсутствием состава 

административного правонарушения, 1 в 

связи с малозначительностью 
правонарушения, 5 в связи с истечением 

срока давности 

40 
(33– наложен штраф, 

13- протоколов 

объединили в одно 

производство 
7 –предупреждение 

9 – на рассмотрении 

мирового судьи) 

465,00 

2 Министерство 
экономического развития 
Саратовской области 

14 14 
(12 - наложен штраф 

2 –предупреждение) 

210,97 

3 УФАС по Саратовской 
области 

13 13 
( наложен штраф) 

302,00 

Итого 95 67 977,97 

 
Распределение возбужденных дел об административных 

правонарушениях разрезе статей Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях (далее - КоАП РФ) выглядит 
следующим образом:  

-  ст. 15.15.6 «Нарушение требований к бюджетному (бухгалтерскому) 
учету, в том числе к составлению, представлению бюджетной, бухгалтерской 
(финансовой) отчетности»– 9 дел; 

- ст. 15.15.15 «Нарушение порядка формирования государственного 
(муниципального) задания»– 9 дел; 

- ст. 15.15.5 «Нарушение условий предоставления субсидий» –  
16 дел; 

- ст. 15.14 «Нецелевое использование бюджетных средств» -  
33 дела; 

- ст. 15.15.5-1 «Невыполнение государственного (муниципального) 
задания» - 1 дело; 

- ст. 7.31 «Нарушение порядка ведения реестра контрактов, 
заключенных заказчиками, реестра контрактов, содержащего сведения, 
составляющие государственную тайну, реестра недобросовестных 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей)» – 4 дела; 
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- ст. 7.30 «Нарушение порядка осуществления закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» –  
17 дела; 

- ст. 7.32 «Нарушение порядка заключения, изменения контракта»-  
5 дела; 

- ст. 7.32.5 «Нарушение срока и порядка оплаты товаров (работ, услуг) 
при осуществлении закупок для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» – 1 дело. 

В рамках Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», Закона 
Саратовской области от 31.07.2018 № 73-ЗСО «О дополнительных гарантиях 
права граждан на обращение» в отчетном периоде Счетной палатой 
зарегистрировано и рассмотрено 22 обращения граждан по вопросам 
правомерности, эффективности использования бюджетных средств области в 
сфере жилищно-коммунального хозяйства, использования государственной 
собственности, правомерности проведенных закупок товаров (работ, услуг), 
пенсионного обеспечения. По результатам рассмотрения обращений Счетной 
палатой приняты меры в соответствии с предоставленными полномочиями. 
Обращения, содержащие вопросы, решение которых не входит в 
компетенцию Счетной палаты, были перенаправлены в органы, отвечающие 
за решение поставленных вопросов. Из рассмотренных обращений 15 были 
направлены в соответствующие органы – министерство экономического 
развития области, Отделение пенсионного фонда РФ по Саратовской 
области, УФК по Саратовской области, контрольно-счетную палату 
Энгельсского муниципального района области, контрольно-счетную 
комиссию Краснокутского муниципального района области. Вместе с тем, 
факты, изложенные в указанных обращениях, Счетной палатой были 
приняты во внимание и в последующем учтены при планировании, а также 
проведении контрольных, экспертно-аналитических мероприятий. 

В отчетном периоде продолжила свою работу коллегия Счетной 
палаты. Было проведено 12 заседаний, на которых рассматривались вопросы, 
касающиеся деятельности Счетной палаты, в том числе  результаты 
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий.  

В рамках работы по методологическому обеспечению деятельности 
Счетной палаты был разработан и утвержден коллегией Счетной палаты 
стандарт финансового контроля «Осуществление контроля за соблюдением 
установленного порядка управления и распоряжения государственным 
имуществом Саратовской области и оценка эффективности формирования, 
управления и распоряжения им», а также актуализированы действующие 
версии стандартов финансового контроля. В настоящее время порядок 
осуществления деятельности Счетной палаты регламентируется 20 
стандартами внешнего государственного финансового контроля, в том числе 
4 стандартами организации деятельности. Также в прошедшем году были 
внесены изменения в регламент Счетной палаты, отражающие изменения 
федеральных и областных законов.  
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В рамках профессионального развития и повышения квалификации в 
отчетном периоде 7 сотрудников прошли повышение квалификации.  

В целях обеспечения принципа гласности и доступности информации о 
деятельности Счетной палаты, в отчетном году продолжалась работа по 
информационно-тематическому наполнению официального сайта Счетной 
палаты (www.sp-so.ru), который является основой для обеспечения доступа 
пользователей к информации о деятельности Счетной палаты, о результатах 
проводимых ею контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, а 
также о сотрудничестве с иными государственными органами и 
организациями. В течение отчетного периода размещались планы работы, 
основные результаты проведенных контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий, информации об устранении нарушений и недостатков, 
методические материалы и стандарты финансового контроля, информация о 
деятельности Совета контрольно-счетных органов Саратовской области, 
другие материалы. Ежегодные отчеты также публикуются в официальных 
средствах массовой информации. В течение года актуализировались 
содержание и структура разделов сайта в соответствии с их текущими 
изменениями. 

В отчетном году Счетной палатой проводилась работа по наполнению 
портала Счетной палаты РФ и контрольно-счетных органов РФ. Используя 
дополнительные возможности портала, Счетная палата принимала участие в 
мероприятиях, проводимых с использованием систем видеоконференцсвязи, 
в том числе в обучающих семинарах. 

Основные показатели деятельности Счетной палаты области за 2019-
2021 годы представлены в Приложении 1. 

 
 

2. КОНТРОЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

В отчетном году было проведено параллельное со Счетной палатой РФ 

контрольное мероприятие «Проверка эффективного и целевого 

использования средств нормированного страхового запаса бюджета 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Саратовской области, предназначенного на цели софинансирования 

расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего 

медицинского персонала», которое проводилось в Территориальном фонде 

обязательного медицинского страхования области, ГАУЗ «Энгельсская 

городская клиническая больница №1», ГУЗ «Энгельсская городская 

поликлиника №1» и ГУЗ «Саратовская городская поликлиника № 9». 

 При проверке ГАУЗ «Энгельсская городская клиническая больница 

№1» установлено расходование средств нормированного страхового запаса 

не в соответствии с целями его формирования на общую сумму 1,65 млн. 

рублей в результате занижения в заявках численности уволенных 

медицинских работников и соответственно завышения прироста их 

численности, а также учета лиц, принятых не на полную ставку. 
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 Также ГАУЗ «Энгельсская городская клиническая больница №1» не 

осуществляется раздельный аналитический учет расходов, предоставленных 

из бюджета ТФОМС средств для софинансирования на оплату труда врачей и 

среднего медицинского персонала. 

 В ходе проверки ГАУЗ «Энгельсская городская клиническая больница 

№1» осуществлен возврат излишне полученных и использованных средств в 

бюджет ТФОМС. 

По результатам проверки направлено представление главному врачу 

ГАУЗ «Энгельсская городская клиническая больница №1». Во исполнение 

представления к дисциплинарной ответственности привлечены начальник 

планово-экономической службы и начальник отдела кадров ГАУЗ 

«Энгельсская городская клиническая больница №1». 

 

Проведенной совместно со Счетной палатой РФ проверкой 

использования межбюджетных трансфертов из федерального бюджета и 

бюджетных ассигнований субъектов Российской Федерации, 

направленных на реализацию мероприятий национального проекта 

«Безопасные и качественные автомобильные дороги» за 2019-2020 годы 

и истекший период 2021 года установлены нарушения при осуществлении 

государственных (муниципальных) закупок на сумму 363,1 тыс. рублей. 

 В результате несоблюдения государственным казѐнным учреждением 

Саратовской области «Дирекция транспорта и дорожного хозяйства» порядка 

определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, 

заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

начальная максимальная цена контракта была завышена на 180,2 тыс. рублей. 

ГКУ СО «Дирекция транспорта и дорожного хозяйства» не 

предпринимались меры к взысканию пени за просрочку обязательств в 

размере 182,9 тыс. рублей к подрядчику нарушившему сроки исполнения 

государственного контракта.  

 Также заключенными ГКУ СО «Дирекция транспорта и дорожного 

хозяйства» государственными контрактами установлен гарантийный срок на 

дорожные знаки - 7 лет, что на 3 года меньше предусмотренного 

нормативными документами 10–ти летнего гарантийного срока.  

 По результатам проверки направлено представление начальнику ГКУ 

СО «Дирекция транспорта и дорожного хозяйства». 

 Информация о нарушениях, выявленных в ходе контрольного 

мероприятия направлена в министерство транспорта и дорожного хозяйства 

области и прокуратуру области. По результатам рассмотрения данной 

информации прокуратура области обратилась в Арбитражный суд области с 

иском о признании недействительными условий контракта о гарантийном 

сроке на дорожные знаки. Исковые требования были удовлетворены судом. 

 

Проверка исполнения полномочий главного администратора 

доходов областного бюджета, главного администратора источников 
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финансирования дефицита областного бюджета, главного 

распорядителя бюджетных средств за 2020 год проводилась в управлении 

делами Правительства Саратовской области и управлении по делам ЗАГС 

Правительства Саратовской области и в министерстве сельского хозяйства 

области. 

Установлены следующие нарушения: 

В управления делами Правительства области установлен факт 

неэффективного использования имущества, приобретенного за счет средств 

областного бюджета, на общую сумму 1,4 млн. рублей. Офисная техника, 

приобретенная ГУ «Эксплуатации и обслуживание зданий» для материально-

технического обеспечения деятельности исполнительной власти области в 

количестве 59 ед. не была передана в эксплуатацию, не используется по 

назначению и длительное время находится на складе учреждения.  

По результатам проверки направлено представление директору ГУ 

«Эксплуатация и обслуживание зданий». 

В министерства сельского хозяйства области установлены факты 

нарушения порядка формирования и (или) финансового обеспечения 

выполнения государственного задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) государственными учреждениями на общую сумму 47,9 

млн. рублей:  

Министерством сельского хозяйства  области нарушались сроки и 

объемы перечисления субсидий на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания подведомственными ему государственными 

бюджетными учреждениями; 

В государственном задании ГБУ «Административно-хозяйственное 

обслуживание» на 2020 год неверно определен объем государственной 

работы по содержанию (эксплуатации) имущества, находящегося в 

государственной собственности, и по содержанию и обслуживанию 

прилегающих территорий к зданиям (сооружениям), на 59,3 тыс. рублей 

завышен размер субсидии на уплату налога на имущество. Отсутствует 

правовой акт об утверждении затрат на содержание не используемого для 

выполнения государственного задания имущества. 

По результатам проверки направлено представление министру 

сельского хозяйства области. 

Счетной палатой составлено 3 протокола об административном 

правонарушении, предусмотренном ст. 15.15.15 КоАП РФ «Нарушение 

порядка формирования государственного (муниципального) задания»  в 

отношении первого заместителя министра сельского хозяйства Саратовской 

области по развитию пищевой и перерабатывающей промышленности. 

Общая сумма назначенных штрафов 30,0 тыс. рублей. 

 

Проверка достоверности, полноты и соответствия нормативным 

требованиям составления и представления бюджетной отчетности 

главного администратора доходов областного бюджета, главного 
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администратора источников финансирования дефицита областного 

бюджета, главного распорядителя бюджетных средств за 2020 год 
проводилась в управлении делами Правительства Саратовской области и 

управлении по делам ЗАГС Правительства Саратовской области и в 

министерстве сельского хозяйства области. 

В управлении по делам ЗАГС Правительства Саратовской области 

установлены нарушения в ведении Учетной политики, а также при 

проведении инвентаризации, а именно включение в состав 

инвентаризационной комиссии материально ответственных лиц и отсутствие 

документального подтверждения проведения инвентаризации расчетов при 

проведении годовой инвентаризации.  

По результатам проверки направлено представление начальнику 

управления по делам ЗАГС Правительства Саратовской области.  

При проверке управления делами Правительства области 

установлены нарушения в бюджетной отчетности подведомственных 

учреждений.  

ГУ «Транспортное управление» вследствие неверного отражения 

сведений об аренде допущено искажение показателей бухгалтерской 

отчетности за 2020 год на сумму 2,2 млн. рублей.  

ГУЗ «Саратовский областной клинический госпиталь для ветеранов 

войн» не были отражены на забалансовом счете неисключительные права 

пользования результатами интеллектуальной деятельности, что привело к 

искажению бухгалтерской отчетности учреждения на сумму 56,0 тыс. 

рублей;  

ГУ «Транспортное управление», ГУ «Эксплуатация и обслуживание 

зданий» принимались к учету авансовые отчеты с нарушением 

установленных законом сроков.  

По фактам выявленных нарушений направлено представление 

управляющему делами Правительства Саратовской области. 

В министерства сельского хозяйства области установлены 

нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и предоставления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности на общую сумму 268,8 млн. рублей. 

 Министерством сельского хозяйства области  искажены показатели 

баланса на общую сумму 265,2 млн. рублей и не отражена стоимость 

полученного в безвозмездное пользование движимого имущества в размере 

1,5 млн. руб. 

 Установлены нарушения в бюджетной отчетности подведомственных 

учреждений на общую сумму 2,1 млн. рублей. 

 По результатам проверки направлены представления министру 

сельского хозяйства области и  директорам ГБУ «Информационно-

консультационная служба агропромышленного комплекса Саратовской 

области», ГБУ «Административно-хозяйственное обслуживание», ГБУ 

«Управляющая Компания «Сельхозрынок». 
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 По фактам выявленных нарушений составлены протоколы об 

административных правонарушениях предусмотренных ч. 4 ст. 15.15.6 КоАП 

РФ «Грубое нарушение требований к бюджетному (бухгалтерскому) учету»  

в отношении начальника отдела бухгалтерского учета и контроля, главного 

бухгалтера министерства сельского хозяйства Саратовской области (2 

протокола). Общая сумма назначенных штрафов 30,0 тыс. рублей; ч. 3 ст. 

15.15.6 КоАП РФ «Нарушение требований к бюджетному (бухгалтерскому) 

учету»  в отношении начальника отдела бухгалтерского учета и контроля, 

главного бухгалтера министерства сельского хозяйства Саратовской области. 

Назначен  штраф  на сумму 5,0 тыс. рублей; ч. 4 ст. 15.15.6 КоАП РФ 

«Грубое нарушение требований к бюджетному (бухгалтерскому) учету»  в 

отношении главного бухгалтера ГБУСО «Информационно-консультационная 

служба агропромышленного комплекса Саратовской области». Назначен  

штраф  на сумму 15,0 тыс. рублей; ч. 4 ст. 15.15.6 КоАП РФ «Грубое 

нарушение требований к бюджетному (бухгалтерскому) учету»  в отношении 

главного бухгалтера ГБУ «Управляющая компания «Сельхозрынок». 

Назначен  штраф  на сумму 15,0 тыс. рублей; ч. 4 ст. 15.15.6 КоАП РФ 

«Грубое нарушение требований к бюджетному (бухгалтерскому) учету»  в 

отношении главного бухгалтера ГБУ СО «Административно-хозяйственное 

обслуживание». Назначено  административное наказание в виде 

предупреждения. 

 

В рамках проверки реализации национальных проектов на 

территории Саратовской области Счетной палатой были проведены ряд 

проверок использования бюджетных средств, направленных на реализацию 

мероприятий региональной программы «Чистая вода» в рамках 

национального проекта «Экология». 

В ходе проверки использования бюджетных средств, выделенных в 

2019 году на реализацию мероприятий региональной программы «Чистая 

вода» в рамках национального проекта «Экология» в части строительства 

водопроводной сети для круглогодичного водоснабжения населения села 

Усть-Курдюм холодной технической водой установлено нецелевое 

использование бюджетных средств на сумму 142,2 тыс. рублей. 

Администрацией Усть-Курдюмского муниципального образования  

неправомерно приняты и оплачены фактически невыполненные работы в 

указанном размере. 

Кроме того установлено неэффективное использование бюджетных 

средств в размере 265,3 тыс. рублей на приобретение ограждения, которое не 

установлено на объекте, а складировано у эксплуатирующей организации и 

не может быть установлено в связи с предписанием электросетевой 

организации. 

По результатам проверки направлены предписание и представление 

главе администрации Усть-Курдюмского муниципального образования. 
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Составлен протокол об административном правонарушении, 

предусмотренным  ст. 15.14 КоАП РФ «Нецелевое использование 

бюджетных средств» в отношении бывшего главы администрация Усть-

Курдюмского муниципального образования Саратовского района 

Саратовской области. Назначен штраф на сумму 20,0 тыс. рублей. 

Министерству финансов области направлено уведомление о 

применении бюджетных мер принуждения в установленном порядке. 

Информация о нарушениях, выявленных в ходе контрольного 

мероприятия направлена в прокуратуру области. 

Проверкой использования средств областного бюджета, выделенных в 

2019-2020 годах на реализацию мероприятий регионального проекта «Чистая 

вода» в рамках национального проекта «Экология» в части установки 

озонофильтрующей очистки и обеззараживания воды непрерывного 

действия, номинальной производительности 5000 м3/сутки в р.п. 

Базарный Карабулак установлено нецелевое использование бюджетных 

средств на сумму 2,35 млн. рублей. Администрацией Базарно-

Карабулакского муниципального района области неправомерно приняты и 

оплачены фактически невыполненные работы и непоставленное 

оборудование в указанном размере. 

Также были установлены нарушения при осуществлении 

государственных (муниципальных) закупок на сумму 1 580,6 тыс. рублей. 

Администрацией Базарно-Карабулакского муниципального района: приняты 

и оплачены работы, которые не были предусмотрены аукционной 

документацией и контрактом на сумму 823,7 тыс. рублей; не приняты меры 

ответственности к подрядчику на сумму 756,9 тыс. рублей, в т.ч. за 

нарушения сроков выполнения работ -   71,8 тыс. рублей (пеня), выполнение 

работ в не полном объеме – 685,1 тыс. рублей (штраф). 

По результатам проверки направлены предписание и представление 

главе Базарно-Карабулакского муниципального района. 

Министерству финансов области направлено уведомление о 

применении бюджетных мер принуждения в установленном порядке. 

По фактам выявленных нарушений составлены 2 протокола об 

административном правонарушении, предусмотренном ст. 15.14 КоАП РФ 

«Нецелевое использование бюджетных средств» в отношении главы Базарно-

Карабулакского    муниципального образования Саратовского района. Общая 

сумма назначенных штрафов 40,0 тыс. рублей. 

Информация о нарушении законодательства о контрактной системе, 

содержащая признаки состава административного правонарушения,  была 

направлена для рассмотрения и принятия решения в министерство 

экономического развития Саратовской области. По материалам проверки в 

отношении должностных лиц заказчика возбуждены производства по 2 делам 

об административных правонарушениях, предусмотренных статьями КоАП 

РФ 7.31 «Нарушение порядка ведения реестра контрактов» и 7.32.2  

«Нарушение срока и порядка оплаты товаров (работ, услуг) при 
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осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд». Общая сумма назначенных штрафов 50,0 тыс. рублей. 

Информация о нарушениях, выявленных в ходе контрольного 

мероприятия направлена в прокуратуру области. Материалы по результатам 

проверки приобщены к уголовному делу, возбужденному СО МО МВД 

России «Базарно-Карабулакский» по ч.4 ст.159 «Мошенничество, 

совершенное организованной группой либо в особо крупном размере» УК 

РФ в отношении должностного лица ООО «Новая Инженерная Компания» по 

материалам прокуратуры.  

Проверкой использования средств областного бюджета, выделенных в 

2019-2020 годах на реализацию мероприятий регионального проекта «Чистая 

вода» в рамках национального проекта «Экология» в части реконструкции 

системы водоснабжения пос. Возрождение Хвалынского района 

Саратовской области установлено нецелевое использование бюджетных 

средств на сумму 3,13 млн. рублей. Администрация Возрожденческого 

муниципального образования Хвалынского муниципального района 

включила в цену муниципального контракта на выполнение подрядных работ 

стоимость технического надзора за выполненными работами, который 

должен был выполнять заказчик своими силами или силами сторонней 

инженерной организации по отдельному договору.  

По результатам проверки направлено предписание главе 

администрация Возрожденческого муниципального образования. 

Министерству финансов области направлено уведомление о 

применении бюджетных мер принуждения в установленном порядке. 

Информация о нарушениях, выявленных в ходе контрольного 

мероприятия направлена прокуратуру области. СУ СК РФ по Саратовской 

области возбуждено уголовное дело по ст.293 УК РФ (халатность) в 

отношении должностного лица администрации Возрожденческого 

муниципального образования. 

Проверкой использования средств областного бюджета, выделенных в 

2019-2020 годах на реализацию мероприятий региональных проекта «Чистая 

вода» в рамках национального проекта «Экология» в части  водоснабжения 

пос. Полуденный Ершовского района Саратовской области. 

Корректировка. Внеплощадочные сети (РП Чистая вода)» за 2019 год  
установлено, что в нарушение муниципального контракта по осуществлению 

строительного контроля, заключенного администрацией Ершовского 

муниципального района с ООО «Сервис-Строй-Гарант» акты о приемке 

выполненных работ не имеют подписи уполномоченного лица и печати со 

стороны строительного контроля.  

Кроме того, в представленных к проверке документах (локальные 

сметные расчеты, акты КС-2, программа, соглашение, разрешение на 

строительство и разрешение на ввод объекта в эксплуатацию) выявлено 

расхождение в метраже проложенного водопровода по водоснабжению пос. 

Полуденный. 
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По результатам проверки направлены представление главе Ершовского 

муниципального района. 

Проверкой использования средств областного бюджета, выделенных в 

2020-2021 годах на реализацию мероприятий регионального проекта «Чистая 

вода» в рамках национального проекта «Экология» в части строительство 

станции обезжелезивания в г. Петровске установлено нецелевое 

использование бюджетных средств на сумму 63,1 тыс. рублей. 

Администрацией Петровского муниципального района области 

неправомерно приняты и оплачены фактически невыполненные работы в 

указанном размере. 

По результатам проверки направлено предписание главе Петровского 

муниципального района. 

Министерству финансов области направлено уведомление о 

применении бюджетных мер принуждения в установленном порядке. 

Информация о нарушениях, выявленных в ходе контрольного 

мероприятия направлена в прокуратуру области.  

Проводится подготовка к составлению протокола об 

административных правонарушениях, предусмотренных ст. 15.14 КоАП РФ 

«Нецелевое использование бюджетных средств» в отношении главы 

Петровского муниципального района. 

 

При проверке использования средств областного бюджета, 

выделенных на реализацию мероприятий региональной программы 

«Оздоровление Волги» в рамках национального проекта «Экология» в 

части строительства очистных сооружений в п. Красный Текстильщик, 

за 2020 год установлено неэффективное использование бюджетных средств 

на сумму 110,6 тыс. рублей. Администрацией муниципального образования 

Красный Текстильщик неправомерно приняты по актам о приемке 

выполненных работ и оплачены фактически невыполненные работы в 

указанном размере. По результатам проверки направлено предписание главе 

администрации Заводского района муниципального образования «Город 

Саратов» (с 2021 года п. Красный Текстильщик входит в состав Заводского 

района муниципального образования «Город Саратов»). 

 

Проверка использования межбюджетных трансфертов, 

предоставленных бюджетам поселений области на финансовое 

обеспечение расходов по реализации проектов создания комфортной 

городской среды в малых городах и исторических поселениях в рамках 

проведения Всероссийского конкурса лучших проектов создания 

комфортной городской среды за 2019-2020 годы, а также межбюджетных 

трансфертов бюджетам городских округов и поселений области на 

поддержку муниципальных программ формирования современной 

городской среды, в рамках реализации государственной программы 

Саратовской области  «Формирование комфортной городской среды» за 
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2019-2020 годы проводилась в Балашовском, Ершовском и Пугачевском 

муниципальных районах. 

В администрации Ершовского муниципального района: 

Установлено нецелевое использование бюджетных средств на общую 

сумму 4,9 млн. рублей. Были неправомерно приняты и оплачены фактически 

невыполненные работы в указанной сумме. В ходе проведения контрольного 

мероприятия последствия нарушений на сумму 3,6 млн. рублей были 

устранены. 

По результатам проверки направлено предписание главе Ершовского 

муниципального района. 

По фактам выявленных нарушений составлены 2 протокола об 

административном правонарушении, предусмотренным  ст. 15.14 КоАП РФ 

«Нецелевое использование бюджетных средств» в отношении главы 

Ершовского муниципального образования Саратовского района. Общая 

сумма назначенных штрафов 40,0 тыс. рублей.  

Информация о нарушениях, выявленных в ходе контрольного 

мероприятия направлена в прокуратуру области. 

В администрации Пугачевского муниципального района: 

Установлено нецелевое использование бюджетных средств на общую 

сумму 66,7 тыс. рублей. Были неправомерно приняты и оплачены фактически 

невыполненные работы в указанной сумме. В ходе проведения контрольного 

мероприятия последствия нарушений были устранены. 

Также установлены факты нарушения порядка формирования и (или) 

финансового обеспечения выполнения государственного (муниципального) 

задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 

работ) государственными (муниципальными) учреждениями на сумму 66,1 

млн. рублей. Объем финансового обеспечения выполнения муниципального 

задания МАУ МО города Пугачева «Парк культуры и отдыха им. В.А. 

Важина» (далее - МАУ «ПКиО») на 2020 год и на плановый период 2021-

2022 годов был рассчитан в отсутствие утвержденных нормативных затрат на 

выполнение муниципальных работ (на работу в целом или на единицу 

объема работы); муниципальное задание  сформировано не в соответствии с 

Региональным перечнем (классификатором) Саратовской области 

государственных (муниципальных) услуг, не включенных в общероссийские 

базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и 

муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и работ. МАУ 

«ПКиО» не выполнило утвержденное муниципальное задание на 2020 год, а 

именно не были достигнуты показатели, характеризующие объем 

оказываемых муниципальных услуг - в 2020 году не был реализован проект 

«Благоустройство городской площади и улицы Топорковской до плотины 

через реку Большой Иргиз в г. Пугачеве Саратовской области». 

Кроме того, установлено нарушения при осуществлении 

государственных (муниципальных) закупок и закупок отдельными видами 

юридических лиц на сумму 208,6 тыс. рублей.  Администрацией 
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Пугачевского муниципального района ненадлежащим образом осуществлена 

приемка малой архитектурной формы, что привело к дополнительным, 

избыточным расходам бюджетных средств в сумме 70,6 тыс. рублей. В 

период проведения проверки, подрядчиком была возвращена разница в 

стоимости установленного оборудования в сумме 70,6 тыс. рублей, 

причиненный ущерб бюджету был возмещен. 

В нарушение требований статьи 2 Федерального закона от 03.11.2006 

№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» на МАУ «ПКиО», являющееся 

согласно Уставу автономным учреждением в сфере культуры, были 

возложены полномочия по решению вопросов местного значения в сфере 

благоустройства г. Пугачева. 

По результатам проверки направлены представления главе 

Пугачевского муниципального района и директору  МАУ «ПКиО». 

Составлены протоколы об административных правонарушениях, 

предусмотренных ст. 15.14 КоАП РФ «Нецелевое использование бюджетных 

средств» в отношении бывшего главы Пугачевского муниципального района; 

ст. 15.15.15 КоАП РФ «Нарушение порядка формирования государственного 

(муниципального) задания»  в отношении бывшего главы Пугачевского 

муниципального района; ст. 15.15.15 КоАП РФ «Нарушение порядка 

формирования государственного (муниципального) задания»  в отношении 

директора  МАУ МО г. Пугачева «Парк культуры и отдыха им. В.А. 

Важина». Находятся на рассмотрении мирового судьи. 

В Балашовском муниципальном районе: 

Установлено нецелевое использование бюджетных средств на общую 

сумму 1,66 млн. рублей. Комитетом по ЖКХ неправомерно приняты и 

оплачены фактически невыполненные работы на сумму 1,55 млн. рублей, 

управлением капитального строительства неправомерно приняты и оплачены 

фактически невыполненные работы на сумму 108,7 тыс. рублей. 

 Кроме того комитетом по ЖКХ допущено неэффективное 

использование бюджетных средств в размере 2,08 млн. рублей на 

приобретение несмонтированных и неиспользующихся в течение 1,5 лет по 

назначению понтонов. 

 По результатам проверки направлены предписания заместителю главы 

администрации района по архитектуре и градостроительству, начальнику 

управления капитального строительства и председателю комитета по ЖКХ. 

Представление направлено  председателю комитета по ЖКХ. 

 По фактам выявленных нарушений составлены протоколы об 

административных правонарушениях, предусмотренных ст. 15.14 КоАП РФ 

«Нецелевое использование бюджетных средств» в отношении и.о. 

председателя Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству 

администрации Балашовского муниципального района (2 протокола). Общая 

сумма назначенных штрафов 40,0 тыс. рублей;  ст. 15.14 «Нецелевое 

использование бюджетных средств» КоАП РФ в отношении заместителя 

главы администрации Балашовского муниципального района по архитектуре 
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и градостроительству, начальника управления капитального строительства 

администрации Балашовского муниципального района. Назначен штраф на 

сумму 25,0 тыс. рублей. 

 Министерству финансов области направлены два уведомления о 

применении бюджетных мер принуждения в установленном порядке. 

 Информация о нарушениях, выявленных в ходе контрольного 

мероприятия направлена в прокуратуру области. 

 

Проверкой использования средств областного бюджета, 

направленных на реализацию государственной программы Саратовской 

области «Культура Саратовской области» в части модернизации ГАУК 

«Саратовский театр кукол «Теремок» в соответствии с региональным 

проектом «Культурная среда» за 2019-2020 годы установлено 

неэффективное использование бюджетных средств на сумму 78,6 тыс. 

рублей, образовавшееся в результате произведенных расходов за 

невыполненные работы по установке оборудования.  

Также установлен факт несоблюдения учреждением установленного 

договором порядка оплаты выполненных работ.  

По результатам проверки направлено предписание и представление 

директору ГАУК «Саратовский театр кукол «Теремок».  

 

Проверка использования средств областного бюджета, 

направленных на реализацию государственной программы Саратовской 

области «Развитие физической культуры, спорта, туризма и молодежной 

политики» в части строительства объекта «Дворец водных видов спорта, 

г. Саратов» в соответствии с региональным проектом «Создание для 

всех категорий и групп населения условий для занятий физической 

культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение 

уровня обеспеченности населения объектами спорта и подготовка 

спортивного резерва» за 2019-2020 годы проводилась в ГКУ «Управление 

капитального строительства» и ГБУ «Спортивная школа олимпийского 

резерва по водным видам спорта». Проверкой установлено, что учет затрат 

по строящемуся объекту осуществлялся без детализации расходов по их 

видам, что создавало риски формирования недостоверной инвентарной 

стоимости основных средств объекта при завершении строительства и его 

передаче эксплуатирующей организации.  

В ходе фактического осмотра обнаружены дефекты кровли здания и 

нарушение лакокрасочного покрытия металлических частей скамеек.  

По фактам выявленных нарушений направлено представление 

директору ГКУ «Управление капитального строительства». 

 

В 2021 году Счетной палатой области проводились проверки 

использования бюджетных средств, направленных на реализацию 

мероприятий государственных программ Саратовской области. 
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Проверкой использования средств областного бюджета, направленных 

на реализацию государственной программы Саратовской области 

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 

Саратовской области» в 2020 году установлены нарушения на общую 

сумму на сумму 8,05 млн. рублей. Министерством сельского хозяйства 

области неправомерно приняты документы и предоставлена субсидия на 

возмещения затрат по трем сельхозтоваропроизводителям. 

Также установлен факт получения субсидии индивидуальным 

предпринимателем главой крестьянско-фермерского хозяйства при 

отсутствии правовых оснований на ее получение.  

По результатам проверки направлены предписание и представление 

министру сельского хозяйства области. 

Информация о нарушениях, выявленных в ходе контрольного 

мероприятия направлена УЭБ и ПК ГУ МВД России по Саратовской области 

и прокуратуру области. 

По фактам выявленных нарушений составлены протоколы об 

административных правонарушениях, предусмотренных ст. 15.15.5 КоАП РФ 

«Нарушение условий предоставления субсидий»  в отношении заместителя 

министра сельского хозяйства Саратовской области по развитию отрасли 

животноводства. Назначен  штраф  на сумму 10,0 тыс. рублей; ч. 2 15.15.5 

КоАП РФ «Нарушение условий предоставления субсидий»  в отношении 

председателя сельскохозяйственного производственного кооператива 

«Колхоз имени Карла Маркса». Находится на рассмотрении мирового судьи. 

Проверкой использования средств областного бюджета, направленных 

на реализацию государственной программы Саратовской области 

«Развитие экономического потенциала и повышение инвестиционной 

привлекательности региона» в части подпрограммы «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в Саратовской области за 2020 год и 

истекший период 2021 года установлен факт нарушения получателем 

субсидии обязательств по включению в договоры, заключаемые с 

поставщиками (подрядчиками, исполнителями) обязательств по согласию 

таких поставщиков (подрядчиков, исполнителей) на осуществление 

министерством экономического развития области и органами 

государственного финансового контроля области проверок соблюдения 

целей, условий и порядка предоставления субсидии. 

Также установлено, что в Положении о предоставлении субсидии из 

областного бюджета субсидии иным некоммерческим организациям, 

утвержденном постановлением Правительства Саратовской области от 

27.03.2014 № 184-П «О реализации подпрограммы «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в Саратовской области» отсутствуют 

положения о порядке возврата субсидии. В ходе проверки были внесены 

соответствующие изменения в постановление 184-П.  
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По результатам проверки направлено представление директору 

автономной некоммерческой организации «Центр поддержки экспорта 

Саратовской области». 

Составлен протокол об административном правонарушении, 

предусмотренном ст. 15.15.5 КоАП РФ «Нарушение условий предоставления 

субсидий»  в отношении директора автономной некоммерческой 

организации «Центр поддержки экспорта Саратовской области». Находится 

на рассмотрении мирового судьи. 

Проверка использования средств областного бюджета, выделенных в 

2020 году на реализацию мероприятия на объекте «Водозабор подземных вод 

(реконструкция), р.п. Татищево Саратовской области. Очистные 

сооружения» подпрограммы «Повышение качества водоснабжения и 

водоотведения» государственной программы Саратовской области 

«Обеспечение населения доступным жильем и развитие жилищно-

коммунальной инфраструктуры» проводилась в МУП «Комфортный 

город» Татищевского района. Установлено нецелевое использование 

бюджетных средств на сумму 12,4  тыс. рублей. Предприятие неправомерно 

приняло невыполненные работы и произвело перечисление бюджетных 

средств подрядчику за фактически невыполненные работы. 

 Так же установлены нарушения при осуществлении государственных 

(муниципальных) закупок и закупок отдельными видами юридических лиц.  

Заказчик МУП «Комфортный город» Татищевского района не применил 

меры ответственности к недобросовестным поставщикам на общую сумму 

689,4 тыс. рублей, в т.ч. штраф в связи с неисполнением условий контрактов 

- 685,9 тыс. рублей и штрафные санкции (пени) в сумме 3,5 тыс. рублей. 

 По результатам проверки было направлены предписание МУП 

«Комфортный город» Татищевского района. 

Составлено 2 протокола об административном правонарушении, 

предусмотренном ст. 15.14 КоАП РФ «Нецелевое использование бюджетных 

средств» в отношении бывшего директора МУП «Комфортный город». 

Находится на рассмотрении мирового судьи. 

 

При проверке обоснованности получения и использования 

бюджетных средств частными дошкольными образовательными и 

частными общеобразовательными организациями, осуществляющими 

деятельность на территории Саратовской области, за 2019-2020 годы 
выявлены нарушения на сумму 42,0 млн. рублей.  

Министерством образования области были предоставлены субсидии на 

возмещение затрат на обеспечение образовательной деятельности частным 

дошкольным образовательным организациям на сумму 15,2 млн. рублей и 

частным общеобразовательным организациям на сумму 21,1 млн. рублей при 

наличии у учреждений неисполненных обязанностей по уплате платежей, 

подлежащих перечислению в бюджет в соответствии с законодательством 

РФ о налогах и сборах.  
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Установлено, что в бюджетной отчетности министерства образования 

области за 2020 год не отражена дебиторская задолженность получателей 

средств субсидии на сумму 5,7 млн. рублей.  

По результатам проверки направлены предписание и представление 

первому заместителю министра образования области, информационное 

письмо в прокуратуру Саратовской области.  

По фактам выявленных нарушений составлены протоколы об 

административных правонарушениях, предусмотренных ч. 2 ст. 15.15.5 

КоАП РФ «Нарушение условий предоставления субсидий»  в отношении 

бывшего директора частного общеобразовательного учреждения 

Саратовской Епархии Русской Православной церкви (Московский 

патриархат) «Хвалынская православная классическая гимназия во имя 

Святого мученика Александра Медема». Назначен  штраф  на сумму 10,0 

тыс. рублей; ч. 2 ст. 15.15.5 КоАП РФ «Нарушение условий предоставления 

субсидий» в отношении заведующей частного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад «Светлячок» (2 протокола). Общая 

сумма назначенных штрафов 20,0 тыс. рублей; ч. 2 ст. 15.15.5 КоАП РФ 

«Нарушение условий предоставления субсидий»  в отношении бывшего 

директора частного общеобразовательного учреждения Лицей-интернат 

естественных наук. Назначен  штраф  на сумму 10,0 тыс. рублей; ч. 2 ст. 

15.15.5 КоАП РФ «Нарушение условий предоставления субсидий»  в 

отношении директора частного общеобразовательного учреждения 

«Покровский гуманитарный лицей-детский сад». Назначен  штраф  на сумму 

10,0 тыс. рублей; ч. 2 ст. 15.15.5 КоАП РФ «Нарушение условий 

предоставления субсидий»  в отношении заведующей частного дошкольного 

образовательного учреждения «ДС «Кораблик». Производство по делу 

прекращено в связи с отсутствием состава административного 

правонарушения; ч. 1 ст. 15.15.5 КоАП РФ «Нарушение условий 

предоставления субсидий» в отношении первого заместителя министра 

образования Саратовской области (5 протоколов). Производство по делу 

прекращено в связи с истечением срока давности привлечения должностного 

лица к административной ответственности за совершение правонарушения; 

ч. 3 ст. 15.15.6 КоАП РФ «Нарушение требований к бюджетному 

(бухгалтерскому) учету»  в отношении начальника управления планирования 

и исполнения бюджета министерства образования Саратовской области. 

Назначен  штраф  на сумму 5,0 тыс. рублей; ч. 1 ст. 15.15.5 КоАП РФ 

«Нарушение условий предоставления субсидий»  в отношении бывшего 

министра образования Саратовской области (2 протокола). Назначено  

административное наказание в предупреждения. 

 

Проверкой эффективности использования имущества, 

находящегося в государственной собственности Саратовской области, за 

2020 год – истекший период 2021 года в комитете по управлению 
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имуществом Саратовской области установлены нарушения порядка учета 

и ведения реестра государственного (муниципального) имущества. 

По результатам проверки направлено представление комитету по 

управлению имуществом Саратовской области. 

 

Проверкой использования средств областного бюджета, 

направленных на проведение текущего (капитального) ремонта и 

приобретение медицинского оборудования в государственном 

учреждении здравоохранения Саратовской области «Петровская 

районная больница» за 2018-истекший период 2021 года установлено 

нецелевое использование бюджетных средств на сумму 41,5  тыс. рублей. 

При осуществлении закупки по контракту на капитальный ремонт были 

неправомерно включены в акт о приеме выполненных работ  и оплачены 

подрядчику затраты на проведение строительного контроля подрядчиком. 

Так же установлено нарушение ведения бухгалтерского учета, 

составления и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности на 

общую сумму 376,6 тыс. рублей выразившееся в не отражении сведений о 

принятии к бухгалтерскому учѐту основных средств. 

Нарушения при осуществлении государственных (муниципальных) 

закупок и закупок отдельными видами юридических лиц составили 312,6 

тыс. рублей. 

Кроме того, установлены факты  неэффективного использования 

бюджетных средств на сумму 1,86 млн. рублей: 

- неправомерно произведена оплата завышенной стоимости работы на 

сумму 64,5 тыс. рублей; 

- контракт заключен с нарушением объявленных условий, что привело 

к необоснованному завышению цены контракта на 43,7 тыс. рублей; 

- полученный и оплаченный товар на сумму 4,0 тыс. рублей на 

протяжении истекшего периода 2021 года не использовался по техническому 

назначению; 

- не были использованы сведения из реестра контрактов, что привело к 

необоснованному завышению цены контракта на 1,27 млн. рублей; 

- при осуществлении закупки мониторов (для оказания медицинской 

помощи с учетом особых потребностей инвалидов и других групп населения 

с ограниченными возможностями здоровья) не обеспечено достижение 

результата, а именно: в мониторируемых параметрах и комплектации 

фактически приобретенных мониторов отсутствует модуль и оборудование, 

позволяющее проводить мониторинг концентрации углекислого газа во 

вдыхаемом и выдыхаемом воздухе пациента (капнографию), что привело к 

нерезультативному и неэффективному использованию бюджетных средств 

на общую сумму 479,0 тыс. рублей. 

По результатам проверки были направлены предписание и 

представление ГУЗ «Петровская районная больница». 
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Информация о нарушении законодательства о контрактной системе, 

содержащая признаки состава административного правонарушения,  была 

направлена для рассмотрения и принятия решения в министерство 

экономического развития Саратовской области. По материалам проверки в 

отношении должностных лиц заказчика возбуждены производства об 

административных правонарушениях, предусмотренных  ст. 7.30 КоАП РФ 

«Нарушение порядка осуществления закупок» (3 протокола),  ст. 7.31 КоАП 

РФ «Нарушение порядка ведения реестра контрактов» (2 протокола), 7.32 

КоАП РФ «Нарушение порядка заключения, изменения контракта» (4 

протокола). Общая сумма назначенных штрафов составила 157, 97 тыс. 

рублей. 

Информация о нарушениях, выявленных в ходе контрольного 

мероприятия направлена в прокуратуру области. 

Составлены протоколы об административных правонарушениях, 

предусмотренных ст. 15.15.6 КоАП РФ «Нарушение требований к 

бюджетному (бухгалтерскому) учету, в том числе к составлению, 

представлению бюджетной, бухгалтерской (финансовой) отчетности»  в 

отношении главного бухгалтера больницы, ст. 15.14 КоАП РФ «Нецелевое 

использование бюджетных средств» в отношении бывшего главного врача 

больницы. Находятся на рассмотрении мирового судьи.  

 

В рамках работы Совета контрольно-счетных органов Саратовской 

области было проведено параллельное с контрольно-счетными органами 

муниципальных образований контрольное мероприятие «Проверка 

использования средств областного бюджета, выделенных в форме 

субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов 

области на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, 

получающих начальное общее образование в муниципальных 

образовательных организациях».  

Проверкой установлено нецелевое использование бюджетных средств в 

сумме 292,9  тыс. рублей: управлением образования Новоузенского района за 

счет средств субсидии из областного бюджета были профинансированы 

образовательные учреждения, финансирование которых должно было 

осуществляться за счет межбюджетного трансферта из федерального 

бюджета в сумме 271,4 тыс. рублей. МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 3 города Аркадака Саратовской области» средства, полученные из 

областного бюджета на организацию бесплатного горячего питания 

обучающихся, были израсходованы на приобретение сухих пайков в сумме 

21,5 тыс. рублей. 

Также установлено неэффективное расходование бюджетных средств в 

сумму 1,2 тыс. рублей. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 с. 

Александров – Гай Саратовской области» осуществлено списание 

материальных запасов (8 кг. рыбы) без наличия подтверждающих первичных 
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документов, в частности меню-требований на выдачу продуктов питания, что 

привело к ущербу бюджету в указанной сумме. 

Кроме того установлены недостатки при организации горячего 

питания: 

- администрацией Новоузенского муниципального района Положение о 

порядке предоставления и распределения из областного бюджета субсидий 

на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 

начальное общее образование в муниципальных образовательных 

организациях Новоузенского района не приведено в соответствие с Общими 

требованиями к нормативным правовым актам и муниципальным правовым 

актам, устанавливающим порядок определения объема и условия 

предоставления бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные 

цели, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации 

от 22.02.2020 г. № 203; сумма предоставленной субсидии МОУ «СОШ № 9 

им. Героя Советского Союза А.В. Райкунова с. Олоновка Новоузенского 

района Саратовской области» превысила предельный расчетный объем на 5,1 

тыс. рублей; 

- управлением образования Александрово-Гайского района 

аналитический учет материальных запасов ведется без учета правовых 

оснований их поступления; плановый размер субсидии МБОУ «СОШ № 1 с. 

Александров – Гай Саратовской области» рассчитывался не на основании 

соответствующих показателей; 

- в 6 школах при осуществлении питания учащихся использована 

пищевая продукция, которая не допускается при организации питания детей; 

- в 5 школах в нарушение СанПиН фактический рацион питания, 

отраженный в ежедневных меню-требованиях, не соответствует примерным 

и утвержденным меню; 

- в 4 школах не обеспечиваются равные условия в части стоимости 

горячего питания для учащихся, обусловленные большей стоимостью обеда 

по сравнению с завтраком; не обеспечивается необходимый контроль за 

ведением документации, отражающей учет посещаемости учащимися 

учебного заведения, и, соответственно, предоставлением горячего питания; 

производство отдельных готовых блюд осуществляется не в соответствии с 

технологическими картами; обед не включает закуску (салат или свежие 

овощи); продолжительность перемены для приема пищи (горячего питания) 

составляет менее 20 минут; 

- в 2 школах установлено значительное отклонение (в сторону 

уменьшения) от расчетной стоимости финансирования одного дня питания 

учащихся; в товарных накладных на поставку продуктов питания 

отсутствуют сведения о приложении к ним необходимой 

товаросопроводительной документации; в договорах на поставку продуктов 

питания отсутствуют сведения о товаре, такие как сорт, категория и т.д., что 

влечет риск поставки товара возможно ненадлежащего качества; поставка 

продуктов питания осуществляется на основании товарных накладных, не в 
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полном объеме раскрывающих информацию о товаре; отсутствует 

тождественность данных, отраженных в меню требованиях на выдачу 

продуктов питания, и журнале бракеража готовой кулинарной продукции, 

форма журнала бракеража скоропортящейся пищевой продукции не 

предусматривает отражения в нем информации об изготовителе продукции, 

часе фактической реализации; меню-требования не соответствуют 

утвержденной форме; не соблюдаются принципы здорового питания; 

установлены факты использования повторно одних и тех же блюд; выявлены 

факты получения продуктов с небольшим сроком годности перед 

каникулярным периодом; 

- в одной школе выявлены факты заморозки продуктов, полученных в 

охлажденном виде, с целью продления их срока годности; в отдельных 

товарных накладных отсутствуют обязательные реквизиты первичного 

учетного документа, необходимые для идентификации лиц, ответственных за 

оформление товарных накладных; при приготовлении блюд использовалась 

не йодированная поваренная пищевая соль; отсутствует медицинский 

работник (договор на организацию медико-санитарной помощи с 

медицинским учреждением), который в том числе участвует в организации 

горячего питания. 

По результатам проверки направлены предписания управлению 

образования и финансовому управлению администрации Аркадакского 

муниципального района, управлению образования и финансовому 

управлению администрации Александрово-Гайского муниципального 

района. Направлены представления администрации,  управлению 

образования и 2 школам Новоузенского района,  управлению образования и 2 

школам Александрово-Гайского района, 2 школам Аркадаксого района. 

Министерству финансов области направлено уведомление о 

применении бюджетных мер принуждения в установленном порядке. 

Должностным лицом Счетной палаты составлено 13 протоколов об 

административных правонарушениях в отношении начальника управления 

образования администрации Новоузенского муниципального района по ст. 

15.14 КоАП РФ «Нецелевое использование бюджетных средств», которые 

судом были объединены в одно производство и вынесено постановление о 

виновности указанного лица с назначением административного наказания в 

виде штрафа в сумме 30 тыс. руб. 

 

Проверка использования межбюджетных трансфертов, бюджетных 

кредитов, предоставленных из областного бюджета бюджету 

муниципального района за 2019 год проводилась в Озинском,  Балтайском, 

Красноармейском, Дергачевском муниципальных районах. 

В Озинском муниципальном районе проверка проводилась в 

администрации и управлении образования. Сумма выявленных нарушений 

составила 200,6 млн. рублей. 
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Управлением образования Озинского муниципального района 
финансовое обеспечение исполнения муниципальных заданий на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными дошкольными  

образовательными учреждениями и муниципальными 

общеобразовательными учреждениями осуществлялось не по утвержденным 

в установленном порядке нормативным затратам на общую сумму 200,2  млн. 

рублей, что является нарушением требований федерального 

законодательства. 

Также установлено нецелевое использование бюджетных средств на 

сумму 46,5 тыс. рублей: 

- управлением образования средства субсидии из областного бюджета 

2020 года в сумме 5,9 тыс. рублей были направлены на погашение 

кредиторской задолженности образовательных учреждений за 2019 год, 

деятельность которых была прекращена в связи с реорганизацией путем 

присоединения к другому юридическому лицу в октябре 2019 года; 

- муниципальные учреждения образования (МОУ «ООШ р.п. Озинки», 

МОУ «СОШ с. Пигари», МОУ «НОШ № 3 р.п. Озинки» – 40,6 тыс. рублей) 

неправомерно приняли невыполненные объемы работ по трем 

муниципальным контрактам и произвели перечисление бюджетных средств 

подрядчику за фактически невыполненные работы в сумме 40,6 тыс. рублей. 

Средства возвращены в бюджет подрядчиком в ходе контрольного 

мероприятия. 

По результатам проверки направлены предписание и представление 

начальнику управления образования Озинского муниципального района. 

По фактам выявленных нарушений составлены протоколы об 

административных правонарушениях, предусмотренных ст. 15.15.15 КоАП 

РФ «Нарушение порядка формирования государственного (муниципального) 

задания»  в отношении начальника управления образования администрации 

Озинского муниципального района. Назначен  штраф  на сумму 10,0 тыс. 

рублей; ст. 15.14 КоАП РФ «Нецелевое использование бюджетных средств» 

в отношении начальника управления образования администрации Озинского 

муниципального района. Признана виновной, дело прекращено в связи с 

малозначительностью; ст. 15.14 КоАП РФ «Нецелевое использование 

бюджетных средств» в отношении директора МОУ «Основная 

общеобразовательная школа р.п. Озинки». Назначено  административное 

наказание в виде предупреждения;  ст. 15.14 КоАП РФ «Нецелевое 

использование бюджетных средств» в отношении директора МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа с. Пигари». Назначено  административное 

наказание в виде предупреждения; ст. 15.14 КоАП РФ «Нецелевое 

использование бюджетных средств» в отношении директора МОУ 

«Начальная общеобразовательная школа № 3р.п. Озинки». Назначено  

административное наказание в виде предупреждения. 

При проверке администрации  Озинского муниципального района 

установлено нецелевое использование бюджетных средств муниципальное 

бюджетное учреждение культуры  «Социально-культурное объединение 
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ОМР» приняло невыполненные объемы работ и произвело перечисление 

бюджетных средств подрядчику за фактически невыполненные работы в 

сумме 29,1 тыс. рублей. Средства возвращены в бюджет подрядчиком в ходе 

контрольного мероприятия. 

Кроме того установлено неэффективное использование бюджетных 

средств в размере 331,3 тыс. рублей. Администрацией Озинского 

муниципального района за счет субсидии из областного бюджета произвела 

расходы в сумме 169,2 тыс. рублей на оплату приобретения объектов малых 

архитектурных форм, которые не установлены и не используются по 

назначению на общественной территории с сентября 2020 года; МБУК 

«Социально-культурное объединение ОМР» неэффективно использовало 

бюджетные средства, в части результативности в сумме  162,1 тыс. рублей на 

оплату ремонтных работ произведенных со значительными дефектами. 

По результатам проверки направлено представление главе Озинского 

муниципального района. 

Составлен протокол об административном правонарушеним, 

предусмотренном  ст. 15.14 КоАП РФ «Нецелевое использование бюджетных 

средств» в отношении руководителя МБУК «Социально-культурное 

объединение Озинского муниципального района». Назначено  

административное наказание в виде предупреждения. 

В Балтайском муниципальном районе проверка проводилась в 

администрации,  отделе образования и отделе культуры. Сумма нарушений 

составила 145,1 млн. рублей. 

Основной объем нарушений в размере 144,9 млн. рублей выявлен при 

проверке порядка формирования и финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания образовательными учреждениями: финансовое 

обеспечение исполнения муниципальных заданий осуществлялось не по 

утвержденным в установленном порядке нормативным затратам, что 

является нарушением требований федерального законодательства. 

Также установлено неэффективное использование бюджетных средств 

на сумму 211,2 тыс. рублей: при использовании администрацией района 

бюджетных средств на устранение дефектов участков автомобильных дорог 

заданные результаты не были достигнуты. 

По результатам проверки направлены представления главе  

Балтайского муниципального района, начальнику отдела образования 

Балтайского муниципального района, министру строительства и ЖКХ 

области. 

В отношении начальника отдела образования Балтайского 

муниципального района составлен протокол об административном 

правонарушении, предусмотренном ст. 15.15.15 КоАП РФ «Нарушение 

порядка формирования государственного (муниципального) задания». Сумма 

штрафа составила 10,0 тыс. рублей. 
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В Красноармейском муниципальном районе проверка проводилась в 

администрации, управлении образования и отделе культуры. Сумма 

нарушений составила 453,5 млн. рублей. 

Основной объем нарушений в размере 453,0 млн. рублей выявлен при 

проверке порядка формирования и финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания образовательными учреждениями: финансовое 

обеспечение исполнения муниципальных заданий осуществлялось не по 

утвержденным в установленном порядке нормативным затратам, что 

является нарушением требований федерального законодательства. 

Установлено нецелевое использование бюджетных средств на сумму  

270,5 тыс. рублей. Муниципальное учреждение образования СОШ № 2 

г. Красноармейска неправомерно приняло невыполненные объемы работ по 

муниципальному контракту и произвело перечисление бюджетных средств 

подрядчику за фактически невыполненные работы. 

Также установлено неэффективное использование бюджетных средств 

в размере 206,0 тыс. рублей. Подрядчик выполнил работы по монтажу 

кровли школы с использованием более дешевого материала, чем 

предусмотрено техническим заданием, сметой к муниципальному контракту, 

но включил в акты о приемке выполненных работ предусмотренный 

контрактом материал, а заказчик (средняя школа) неправомерно принял и 

оплатил ценовую разницу между предусмотренными материалами и 

фактически установленными, тем самым причинив ущерб бюджету в виде 

избыточных расходов. 

По результатам проверки направлены предписание начальнику 

управления образования и начальнику финансового управления 

администрации Красноармейского муниципального района, представление 

главе Красноармейского муниципального района и начальнику управления 

образования администрации Красноармейского муниципального района. 

На основании протокола об административном правонарушении, 

составленном должностным лицом Счетной палаты области,  начальник 

управления образования администрации Красноармейского муниципального 

района судом признан виновным в совершении административного 

правонарушения, предусмотренного 15.15.15 КоАП РФ «Нарушение порядка 

формирования государственного (муниципального) задания», и ему назначен 

штраф 10 тыс. руб.  

Информация о нарушениях, выявленных в ходе контрольного 

мероприятия направлена в прокуратуру области. По результатам 

рассмотрения информации Красноармейской межрайонной прокуратурой 

возбуждено дело об административном правонарушении (нецелевое 

расходование бюджетных средств) в отношении директора МБОУ СОШ №2 

г. Красноармейска. 

В Дергачевском муниципальном районе проверка проводилась в 

администрации, управлении образования и управлении культуры. Сумма 

нарушений составила 200,14 млн. рублей. 
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Основной объем нарушений в размере 200,1 млн. рублей выявлен при 

проверке порядка формирования и финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания образовательными учреждениями: финансовое 

обеспечение исполнения муниципальных заданий осуществлялось не по 

утвержденным в установленном порядке нормативным затратам, что 

является нарушением требований федерального законодательства. 

Также установлено нецелевое использование бюджетных средств на 

сумму 42,6 тыс. рублей: МУ «Централизованная бухгалтерия отдел 

управления образования администрации Дергачѐвского муниципального 

района Саратовской области» приобрело ѐлочные украшения за счет средств 

субвенции, имеющей иное целевое назначение на сумму 36,4 тыс. рублей; 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа п.Первомайский» Дергачевского 

района приобрело электрическую мясорубку за счет средств субсидии, 

имеющей иное целевое назначение на сумму 6,2 тыс. рублей. 

Кроме того в нарушение норм Бюджетного кодекса РФ и 

постановления администрации Дергачѐвского муниципального района 

области от 30.12.2019 № 542 управлением образования администрации 

Дергачевского района не исполнена обязанность по определению порядка 

формирования, утверждения и ведения бюджетных смет подведомственных 

получателей бюджетных средств, являющихся казенными учреждениями. 

По результатам проверки направлены предписание начальнику 

финансового управления администрации Дергачевского муниципального 

района и представление начальнику управления образования администрации 

Дергачевского муниципального района. 

По фактам выявленных нарушений составлены протоколы об 

административных правонарушениях, предусмотренных ст. 15.15.15 КоАП 

РФ «Нарушение порядка формирования государственного (муниципального) 

задания»  в отношении начальника управления образования администрации 

Дергачевского муниципального района (2 протокола). Общая сумма 

назначенных штрафов 20,0 тыс. рублей; ст. 15.14 КоАП РФ «Нецелевое 

использование бюджетных средств» в отношении руководителя МУ 

«Централизованная бухгалтерия управления образования администрации 

Дергачѐвского муниципального района Саратовской области». Назначен 

штраф на сумму 20,0 тыс. рублей; ст. 15.14 КоАП РФ «Нецелевое 

использование бюджетных средств» в отношении директора МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа п.Первомайский» Дергачѐвского района 

Саратовской области. Назначен штраф на сумму 20,0 тыс. рублей. 

 

 

3. ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

В 2021 году Счетная палата проводила экспертизы и принимала 

участие в обсуждении проектов законов Саратовской области, находящихся 

на рассмотрении областной Думы, в части, касающейся расходных 
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обязательств, внося свои предложения как устно, так и письменно в рамках 

деятельности рабочих групп и заседаний комитетов Саратовской областной 

Думы. 

Из 44 поступивших в Счетную палату на экспертизу законопроектов, 

на 40 проектов были даны заключения об отсутствии замечаний и 

предложений. По 4 законопроектам Счетной палатой указывались 

соответствующие замечания и предложения, которые были учтены. 

Также на экспертизу в Счетную палату было направлено 110 проектов 

постановлений Правительства Саратовской области о внесении изменений в 

государственные программы области. На представленные проекты 

государственных программ было дано 59 положительных заключений, 51 

заключение с 59 замечаниями, из которых 54 были учтены разработчиками 

проектов программ. 

В Счетную палату поступило 289 проекта постановлений 

Правительства Саратовской области. На них были даны 231 положительных 

заключения, 58 заключений с 141 замечанием, 117 из которых были в 

дальнейшем учтены. 

К наиболее типичным замечаниям можно отнести такие, как: 

отсутствие в проектах Положений о предоставлении субсидий юридическим 

и физическим лицам четко определенных условий и порядка их 

предоставления, методик расчетов и распределения, требований о 

предоставлении определенных документов получателем,  ответственности,  

оснований для отказа в предоставлении субсидии, а также несоответствие 

объемов законодательно утвержденных бюджетных ассигнований на 

финансирование государственных программ в текущем году и объемов, 

предусматриваемых проектами постановлений о внесении изменений в 

отдельные государственные программы. 

Динамика экспертных заключений, подготовленных Счетной палатой в 

2019-2021 годах, представлена на диаграмме. 
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Одним из основных экспертных мероприятий, ежегодно проводимых 

Счетной палатой в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса РФ в 

рамках последующего контроля исполнения бюджета, является внешняя 

проверка отчета Правительства Саратовской области об исполнении 

областного бюджета и подготовка по ее результатам заключения. 

Результаты внешней проверки отчета Правительства Саратовской 

области об исполнении областного бюджета за 2020 год  показали, что в 

целом исполнение закона о бюджете произведено с соблюдением основных 

требований бюджетного законодательства РФ. Отмечены недостатки 

правового регулирования Правительством области отдельных вопросов в 

бюджетной сфере, непринятие мер по учету объектов незавершенного 

строительства, снижение объема неналоговых доходов областного бюджета, 

снижение доли налоговых доходов в структуре общих доходов областного 

бюджета с одновременным увеличением доли безвозмездных поступлений, 

снижение общего объема неналоговых доходов областного бюджета, рост 

государственного долга области. Отчетность у 18 главных распорядителей 

бюджетных средств была составлена с отдельными нарушениями. 

 

Результаты проведенной проверки годового отчета об исполнении 

бюджета Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Саратовской области за 2020 год показали, что исполнение 

Закона Саратовской области «О бюджете Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Саратовской области на 2020 год»  

произведено в целом с соблюдением основных требований бюджетного 

законодательства РФ.  

 

Анализ реализации национальных проектов (региональных 

проектов) в Саратовской области за 2020 год выявил следующие нарушения: 

- министерство экономического развития области, исполняющее функции 

регионального проектного офиса, не обладает полной и достоверной 

информацией о финансовом обеспечении региональных проектов и 

произведенных расходах; - в паспорта региональных проектов, размещенные 

на Едином портале бюджетной системы РФ «Электронный бюджет», 

своевременно не вносятся изменения об их финансовом обеспечении; - 

отсутствие значительной части показателей и результатов региональных 

проектов в государственных программах области не позволяет в полной мере 

осуществлять контроль за их достижением; - в региональные проекты 

включены некоторые показатели, реализация которых не зависит от 

деятельности органов власти области; - отчеты, размещенные на Едином 

портале бюджетной системы РФ «Электронный бюджет», не содержат 

полную информацию о достижении показателей и результатов региональных 

проектов. По результатам проверки направлены информационные письма 

Вице губернатору-председателю Правительства Саратовской области и 

Председателю Саратовской областной Думы.  
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При проверке соблюдения требований пункта 2 статьи 179 

Бюджетного кодекса Российской Федерации в части приведения 

государственных программ Саратовской области в соответствие с 

Законом Саратовской области «Об областном бюджете на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов» (далее – Закон о бюджете) только по 1 

из 20 государственных программ области за 2020 год не установлены 

нарушения пункта 2 статьи 179 Бюджетного кодекса РФ. По остальным 

государственным программам области выявлено следующее: - по 16 

государственным программам объемы финансового обеспечения на 2020 год, 

утвержденные Законом о бюджете, не соответствуют утвердившим данные 

программы нормативным правовым актам Правительства области, - в 15 

государственных программ в течение 2020 года вносились изменения, 

устанавливающие размер финансового обеспечения, не соответствующий 

Закону о бюджете; - 19 государственных программ в течение 2020 года не 

приводились в соответствие с Законом о бюджете (и внесенными в него 

изменениями) в установленные сроки; - по 4 государственным программам 

объемы финансового обеспечения на 2020 год, предусмотренные последней 

редакцией госпрограмм, отличаются от размера финансирования, 

предусмотренного последней редакцией Закона о бюджете от 23.12.2020. 

 

По результатам проведенного мониторинга реализации 

национальных проектов (региональных проектов) в Саратовской 

области в 2021 году за I полугодие 2021 года отмечены возможные риски 

не достижения показателей национальных проектов в 2021 году. 

Информация по результатам экспертно-аналитического мероприятия 

направлена Губернатору области. 

 

Анализом результативности предоставления из областного 

бюджета грантов на поддержку начинающих фермеров, выданных в 

2016-2017 годах установлены нарушения на общую сумму 3,0 млн. рублей. 

Получатели гранта не исполнили обязанность предусмотренную 

соглашением о предоставлении субсидии по созданию и сохранению новых 

рабочих мест.  

По результатам проверки направлено представление министру 

сельского хозяйства области о необходимости принятия мер по возврату 

средств субсидий, использованных с нарушением условий предоставления. 

Комплексной финансово-экономической экспертизой 

государственной программы Саратовской области «Охрана 

окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование 

природных ресурсов Саратовской области установлены отдельные 

недостатки при установлении целевых показателей государственной 

программы. Информация по результатам проведения экспертно-

аналитического мероприятия направлена разработчику программы - 

министерству природных ресурсов и экологии области. 
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4. АУДИТ В СФЕРЕ ЗАКУПОК 

 

В соответствии со статьей 98 Федерального закона от 05.04.2013 г. 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» Счетная палата 

является органом аудита в сфере закупок и осуществляет анализ и оценку 

результатов закупок, достижения целей осуществления закупок. Счетной 

палатой применяется выборочный рискориентированный подход к 

проведению аудита государственных закупок. Кроме того, при проведении 

всех проверочных мероприятий вопрос соблюдения объектом проверки 

законодательства в сфере закупок анализируется  в обязательном порядке. 

В 2021 году проведено 5 экспертно-аналитических мероприятий по 

аудиту в сфере закупок, в рамках которых было проверено 169 закупок 

товаров, работ, услуг. Общая сумма выявленных нарушений при 

осуществлении государственных (муниципальных) закупок составила 51,8 

млн. рублей, что в количественном выражение составило 197 ед. Возбуждено 

14 административных производства, сумма наложенных штрафов составила 

207,9 тыс. рублей. 

 

При проведении экспертно-аналитического мероприятия «Анализ и 

оценка расходов на закупки товаров, работ (услуг), осуществленные в 

2019 – 2020 годах за счет средств областного бюджета, выделенных в 

рамках реализации отдельных мероприятий Регионального проекта 10.1 

«Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры 

культуры» «Культурная среда» (в целях выполнения задач 

федерального проекта «Культурная среда») (с элементами аудита в 

сфере закупок)» за 2019 – 2020 годы» установлены нарушения на сумму 

30,47 млн. рублей.  

При осуществлении государственных закупок были выявлены 

следующие нарушения: при обосновании и определении начальной 

(максимальной) цены контракта на общую сумму 6,4 млн. рублей; приемка 

поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг 

несоответствующих требованиям, установленным в контрактах (договорах) 

на общую сумму 19,4 млн. рублей; неприменение мер ответственности по 

контракту (отсутствие взыскания неустойки) с недобросовестного 

поставщика на сумму 2,85 млн. рублей.  

Завышение начальной (максимальной) цены контракта привело к 

неэффективному расходу средств областного бюджета в сумме 112,97 тыс. 

рублей.  

Также установлено расходование средств субсидий не в соответствии с 

целями их предоставления на общую сумму 1,7 млн. рублей. МУК 

«Социально-культурное объединение» Краснокутского муниципального 

района осуществлена оплата фактически невыполненных отдельных работ и 

непоставленного оборудования на общую сумму 1,6 млн. рублей при 
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реконструкции дома культуры в с.Комсомольское. Администрацией 

Ершовского муниципального района осуществлена оплата фактически 

невыполненных отдельных работ на общую сумму 101,4 тыс. рублей при 

строительстве дома культуры в с. Семено-Полтавка. 

По результатам экспертно-аналитического мероприятия направлено 4 

предписания муниципальным учреждениям культуры области и 1 

предписание комитету финансов администрации Краснокутского 

муниципального района области. 

В министерство экономического развития области направлена 

информация о выявленных нарушениях законодательства о контрактной 

системе в сфере закупок для их проверки на наличие составов 

административных правонарушений. 

Счетной палатой составлен протокол об административном 

правонарушении, предусмотренным  ст. 15.14 КоАП РФ «Нецелевое 

использование бюджетных средств» в отношении главы Ершовского 

муниципального района. Назначен штраф на сумму 20,0 тыс. рублей. 

Информация о выявленных нарушениях направлена в УЭБ и ПК ГУ 

МВД России по Саратовской области и прокуратуру области. СУ УМВД 

России по г.Саратову возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ 

«Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо 

крупном размере» в отношении неустановленных должностных лиц ООО 

«Балаковоагропромэнерго». СУ СКР по Саратовской области было 

возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.292 УК РФ «Служебный подлог» в 

отношении должностных лиц муниципального заказчика - МУК «Социально-

культурное объединение» Краснокутского района. 

 

При проведении экспертно-аналитического мероприятия «Анализ и 

оценка расходов на закупки товаров, работ (услуг), осуществленные в 

2020 году за счет средств областного бюджета, выделенных в рамках 

реализации отдельных мероприятий подпрограммы 7 «Формирование 

системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том 

числе детей-инвалидов» государственной программы Саратовской 

области «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения 

Саратовской области» установлены нарушения на сумму 4,83 млн. рублей.  

При осуществлении государственных закупок были выявлены 

следующие нарушения: при обосновании и определении начальной 

(максимальной) цены контракта на общую сумму 4,14 млн. рублей; 

использование коммерческих предложений, не соответствующих 

требованиям документации об аукционе и проведение экспертизы и приемки 

оборудования ненадлежащим образом на сумму 348,73 тыс. рублей.  

Завышение начальной (максимальной) цены контракта привело к 

неэффективному расходу средств областного бюджета в сумме 339,68  тыс. 

рублей.  
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В министерство экономического развития области направлена 

информация о выявленных нарушениях законодательства о контрактной 

системе в сфере закупок для их проверки на наличие составов 

административных правонарушений.  

Информация о нарушении законодательства о контрактной системе, 

содержащая признаки состава административного правонарушения,  была 

направлена для рассмотрения и принятия решения в министерство 

экономического развития Саратовской области. По материалам проверки 

возбуждены производства по 2 дела об административных правонарушениях, 

предусмотренных ст. 7.30 КоАП РФ «Нарушение порядка осуществления 

закупок». Назначено  административное наказание в виде предупреждения. 

 

При проведении экспертно-аналитического мероприятия «Анализ и 

оценка закупок товаров, работ (услуг), осуществленных 

государственным учреждением здравоохранения «Саратовская 

городская детская поликлиника № 8» в 2020 году и истекшем периоде 

2021 года, в том числе в целях реализации Регионального проекта 1.4 

«Развитие детского здравоохранения, включая создание современной 

инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» (в целях 

выполнения задач федерального проекта «Развитие детского 

здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры 

оказания медицинской помощи детям») на развитие материально-

технической базы детских поликлиник и детских поликлинических 

отделений медицинских организаций, оказывающих первичную медико-

санитарную помощь (с элементами аудита в сфере закупок)» 

установлены нарушения на сумму 224,8 тыс. рублей.  

При осуществлении государственных закупок были выявлены 

следующие нарушения: несоблюдение требований к содержанию 

документации (извещения)  о закупке; несоответствие заключенного 

контракта требованиям, предусмотренным документацией о закупке; 

непредставление в реестр контрактов обязательной для размещения 

информации; нарушение условий реализации контрактов, а именно 

отсутствие условий обеспечения гарантийных обязательств; приемка и 

оплата поставленных товаров, выполненных работ, несоответствующих 

условиям контракта на сумму 37,5 тыс. рублей.  

Также установлено неэффективное использование бюджетных средств 

на общую сумму 187,3 тыс. рублей: завышение начальной (максимальной) 

цены контракта на сумму 171,1 тыс.рублей и приемка и оплата выполненных 

подрядчиком работ при отсутствии результатов внешней экспертизы, в 

результате чего неэффективно использованы средства ОМС на оплату услуг 

внешней экспертизы в сумме 16,2 тыс.рублей.  

Привлечены к дисциплинарной ответственности шесть сотрудников 

ГУЗ «Саратовская городская детская поликлиника № 8». 
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Информация о нарушении законодательства о контрактной системе, 

содержащая признаки состава административного правонарушения,  была 

направлена для рассмотрения и принятия решения в министерство 

экономического развития Саратовской области. По материалам проверки 

заказчика возбуждено производств об административном правонарушении, 

предусмотренном ст. 7.30 КоАП РФ «Нарушение порядка осуществления 

закупок». Назначен штраф на сумму 3,0 тыс. рублей. 

 

При проведении экспертно-аналитического мероприятия «Анализ и 

оценка закупок товаров, работ (услуг), осуществленных 

государственным казенным учреждением Саратовской области «Центр 

обслуживания судебных участков мировых судей Саратовской области» 

в 2020 году и истекшем периоде 2021 года (с элементами аудита в сфере 

закупок)» установлены нарушения на сумму 15,5 млн. рублей.  

При осуществлении государственных закупок были выявлены 

следующие нарушения: несоблюдение требований к содержанию 

документации (извещения)  о закупке; непредставление в реестр контрактов 

обязательной для размещения информации; нарушение условий реализации 

контрактов, а именно, отсутствие условий обеспечения гарантийных 

обязательств; осуществлены закупки, не предусмотренные планом-графиком 

закупок товаров, работ, услуг; нарушения при нормировании в сфере 

закупок; начальная (максимальная) цена контракта обоснована с нарушением 

положений Закона о контрактной системе в сфере закупок на сумму 15,5 млн. 

рублей; отсутствует взыскание пени в сумме 0,2 тыс. рублей за нарушение 

сроков выполнения работ.  

Также установлено неэффективное использование бюджетных средств 

на общую сумму 22,7 тыс. рублей вследствие завышения начальной 

(максимальной) цены контракта.  

В министерство экономического развития области направлена 

информация о выявленных нарушениях законодательства о контрактной 

системе в сфере закупок для их проверки на наличие составов 

административных правонарушений. 

 

Проведенный мониторинг и анализ развития системы 

государственных закупок и закупок, осуществленных отдельными 

видами юридических лиц в Саратовской области за 2020 год показал 

следующее. 

Общая стоимость контрактов, заключенных в 2020 году областными 

заказчиками по результатам закупочных процедур в рамках Федерального 

закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, составила 35 975,07 млн. рублей, что больше 

на 12 309,01 млн. рублей, чем в 2019 году. Общая стоимость контрактов, 

заключенных в 2020 году по результатам конкурентных процедур, составила 

29 767,91 млн. рублей или 82,7% от общего объема заключенных контрактов, 

что больше уровня 2019 года на 9 218,41 млн. рублей. 
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Экономия по итогам осуществления закупок за 2020 год составила в 

сумме 1 997,59 млн. рублей или 5,17% от суммарной начальной 

(максимальной) цены контрактов. Относительная экономия при заключении 

контрактов по результатам проведенных конкурентных процедур по 

Российской Федерации составила: в 2020 году - 10,5%, в 2019 году – 10,37%. 

Данный факт свидетельствует о низкой эффективности осуществленных в 

2020 год закупок для государственных нужд Саратовской области, причем на 

протяжении нескольких лет, которые были ранее проанализированы Счетной 

палатой области. 

Общая стоимость контрактов, заключенных с единственным 

поставщиком, в том числе по результатам несостоявшихся конкурентных 

процедур, составила в 2020 году 27 427,96 млн. рублей или 76,24% в общей 

стоимости заключенных контрактов, что больше аналогичных показателей 

2019 года и является следствием низкой конкуренции при осуществлении 

закупок (на протяжении последних 5 лет среднее количество заявок 

участников составляет около 3 заявок на 1 лот). 

Суммарная стоимость контрактов, заключенных с субъектами малого 

предпринимательства (СМП) и социально-ориентированными 

некоммерческими организациями (СОНО) (включая привлеченных в 

качестве субподрядчиков), составила в 2020 году 9 342,3 млн. рублей, что 

превышает общий объем таких закупок, осуществленных в 2019 году, на 

2 397,87 млн. рублей. Доля закупок у СМП и СОНО в 2020 году в общем 

объеме контрактов, заключенных по результатам конкурентных процедур, 

объявленных в 2020 году, составила 31,38%, что на 2,42 процентных пункта 

меньше, чем в 2019 году. То есть, суммарный объем закупок, 

осуществленных у СМП и СОНО (включая привлеченных в качестве 

субподрядчиков) в 2020 году, значительно вырос по сравнению с 2019 годом, 

при этом доля таких закупок в общем объеме средств, направленных в 2020 

году на закупки товаров, работ, услуг, немного снизилась по сравнению с 

2019 годом. 

По итогам 2020 года система закупок отдельными видами юридических 

лиц характеризуется увеличением объема средств, направленных на 

исполнение договоров, заключенных по результатам проведенных 

конкурентных закупок (на 1 682,50 млн. рублей) при значительном снижении 

доли конкурентных закупок в общем объеме средств по сравнению с 2019 

годом (39,75% против 52,83% в 2019 году). Общий объем закупок в 2020 

году по договорам, заключенным с единственным поставщиком (с учетом 

несостоявшихся конкурентных закупок), составил 7 989,61 млн. рублей, что 

на 2 025,59 млн. рублей больше, чем в 2019 году. Доля закупок по договорам, 

заключенным с единственным поставщиком в 2020 году, составила 80,64% в 

общем объеме закупок и по сравнению с 2019 годом выросла на 11,41%, что 

свидетельствует о низкой конкуренции. 

Эффективность осуществления закупок (относительная экономия) 

составила в 2020 году – 11,33%, что ниже аналогичного показателя за 2019 
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год, но превышает среднероссийский показатель и показатель относительной 

экономии, сложившейся при осуществлении закупок в рамках Федерального 

закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. 

К наиболее характерным нарушениям законодательства в сфере 

закупок, выявленным Счетной палатой области в 2020 году (как и в 2019 

году), можно отнести: нарушения при обосновании и определении начальной 

(максимальной) цены контракта (договора), цены контракта (договора), 

заключаемого с единственным поставщиком; нарушения при приемке и 

оплате поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, 

несоответствующих условиям контрактов (договоров); неприменение мер 

ответственности к поставщикам (подрядчикам, исполнителя) за нарушение 

условий контрактов, нарушения при выборе способа осуществления закупок. 

 

5.  РЕАЛИЗАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ КОНТРОЛЬНЫХ И 
ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 
По результатам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в 

2021 году Счетной палатой было выявлено финансовых нарушений, 
подлежащих устранению на сумму 340,3 млн. рублей. 

Восстановление использованных с нарушением закона средств в 
бюджет в большинстве случаев требует взыскания их в судебном порядке, 
что является долговременной процедурой, при этом часть нарушений была 
выявлена в конце 2021 года и соответственно взысканные средства поступят 
в бюджет в текущем и последующих годах. Возврат использованных не по 
целевому назначению средств возможен только применительно к 
межбюджетным трансфертам, неправомерно полученной субсидии 
некоторыми категориями получателей, а также в случаях взыскания 
денежных средств с подрядчиков (исполнителей) за невыполненные работы 
по государственным (муниципальным контрактам). Таким образом, из 
общего объема расходов, произведенных с нарушениями, реальному 
возврату подлежит лишь незначительная их часть.   

К концу отчетного года проверяемыми организациями были приняты 
меры по устранению финансовых нарушений на сумму 291,0 млн. рублей, из 
них восстановлено в бюджеты – 8,9 млн. рублей. 

Кроме того, по результатам проверок предыдущих отчетных периодов в 
2021 году устранено нарушений на сумму 27,0 млн. рублей, в том числе 
возвращено в бюджет области 4,4 млн. рублей. 

По результатам проведенных Счетной палатой в 2021 году экспертиз 
проектов нормативных правовых актов Саратовской области в бюджетной 
сфере несколько заключений (4 ед.) содержали принципиальные замечания о 
противоречии действующему законодательству, которые в случае их не 
устранения, привели бы к признанию бюджетных расходов неправомерными. 
Вместе с тем, в результате учета данных замечаний при издании 
соответствующих нормативных правовых актов, было предотвращено 
неправомерных расходов в сумме 70,3 млн. руб.   
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Объект и цель проверки Вид нарушения 

Объем 
финансовых 
нарушений, 

тыс. руб. 

Устранено,  
тыс. руб. 

1 2 3 4 

Администрация Заводского 
района муниципального 
образования "Город Саратов" 
(проверка использования средств 
областного бюджета, выделенных 
на реализацию мероприятий 
региональной программы 
"Оздоровление Волги" в рамках 
национального проекта "Экология" 
в части строительства очистных 
сооружений в п. Красный 
Текстильщик за 2020 год) 

неэффективное 
использование 
бюджетных средств 

110,60 110,60 
возврат средств 

ГАУК "Саратовский театр 
кукол "Теремок"  
(проверка использования средств 
областного бюджета, 
направленных на реализацию 
государственной программы 
Саратовской области "Культура 
Саратовской области" в части 
модернизации ГАУК 
"Саратовский театр кукол 
"Теремок" в соответствии с 
региональным проектом 
"Культурная среда" за 2019-2020 
годы) 

неэффективное 
использование 
бюджетных средств 

78,60 78,60 
возврат средств 

Управление делами 
Правительства Саратовской 
области  
(проверка исполнения 
полномочий главного 
администратора доходов 
областного бюджета, главного 
администратора источников 
финансирования дефицита 
областного бюджета, главного 
распорядителя бюджетных 
средств за 2020 год) 

неэффективное 
использование 
государственного 
имущества 

1 417,90 1 417,90 

Управление делами 
Правительства Саратовской 
области  
(проверка достоверности, полноты и 
соответствия нормативным 
требованиям составления и 
представления бюджетной 
отчетности главного 
администратора доходов областного 
бюджета, главного администратора 
источников финансирования 
дефицита областного бюджета, 
главного распорядителя бюджетных 
средств за 2020 год) 

грубое искажение 
бухгалтерской 
отчетности 

2 248,90 2 248,90 
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1 2 3 4 

Реализации отдельных 
мероприятий регионального 
проекта «Культурная среда» 
(аудит в сфере закупок)  

расходование средств 
межбюджетных 
субсидий не в 
соответствии с целями 
их предоставления 

1 704,70 101,40 
возврат средств 

 
возбуждено 

уголовное дело 

 

непринятие мер 
ответственности по 
контракту с 
недобросовестного 
поставщика 

2 856,88 8,13 
взыскание 
ведется в 
судебном 
порядке 

Министерство образования 
Саратовской области 
Частные образовательные 
организации  
(проверка обоснованности 
получения и использования  
бюджетных средств частными 
дошкольными образовательными 
и частными 
общеобразовательными 
организациями, 
осуществляющими деятельность 
на территории Саратовской 
области за 2019-2020 годы) 

нарушение порядка 
предоставления 
субсидии 

27 378,80 взыскание 
ведется в 
судебном 
порядке 

искажение 
бухгалтерской 
отчетности 

5 660,98 5 660,98 

Министерство сельского 
хозяйства Саратовской области 
(проверка достоверности, полноты и 
соответствия нормативным 
требованиям составления и 
представления бюджетной 
отчетности главного 
администратора доходов областного 
бюджета, главного администратора 
источников финансирования 
дефицита областного бюджета, 
главного распорядителя бюджетных 
средств за 2020 год) 

искажение бюджетной 
(бухгалтерской) 
отчетности 

 

268 840,30 264 103,90 

Администрация Усть-
Курдюмского муниципального 
образования Саратовского 
района Саратовской области 
(проверка использования 
бюджетных средств, выделенных 
в 2019 году на реализацию 
мероприятий региональной 
программы «Чистая вода» в 
рамках национального проекта 
«Экология» в части строительства 
водопроводной сети для 
круглогодичного водоснабжения 
населения села Усть-Курдюм 
холодной технической водой) 

нецелевое 
использование 
бюджетных средств 

142,20 142,20 
возврат средств 
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1 2 3 4 

ГКУ СО «Дирекция транспорта 
и дорожного хозяйства» 
(проверка использования 
межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета и 
бюджетных ассигнований 
субъектов Российской Федерации, 
направленных на реализацию 
мероприятий национального 
проекта «Безопасные и 
качественные автомобильные 
дороги» за 2019-2020 годы и 
истекший период 2021 года) 

непринятие мер 
ответственности по 
контракту с 
недобросовестного 
поставщика 

182,90 взыскание 
ведется в 
судебном 
порядке 

Комитет по ЖКХ  
Управление капитального 
строительства администрации 
Балашовского муниципального 
района 
(проверка использования 
межбюджетных трансфертов, 
предоставленных бюджетам 
поселений области на финансовое 
обеспечение расходов по 
реализации проектов создания 
комфортной городской среды в 
малых городах и исторических 
поселениях в рамках проведения 
Всероссийского конкурса лучших 
проектов создания комфортной 
городской среды за 2019-2020 
годы, а также межбюджетных 
трансфертов бюджетам городских 
округов и поселений области на 
поддержку муниципальных 
программ формирования 
современной городской среды, в 
рамках реализации 
государственной программы 
Саратовской области  
«Формирование комфортной 
городской среды» за 2019-2020 
годы») 

нецелевое 
использование 
бюджетных средств 

1 661,70 1 560,40 
в т.ч. возврат 

средств - 448,70 

 
неэффективное 
использование 
бюджетных средств  
 

2 080,60 2 080,60 

ГАУЗ «Энгельсская городская 
клиническая больница №1» 
(проверка эффективного и 
целевого использования средств 
нормированного страхового 
запаса бюджета Территориального 
фонда обязательного 
медицинского страхования 
Саратовской области, 
предназначенного на цели 
софинансирования расходов 
медицинских организаций на 
оплату труда врачей и среднего 
медицинского персонала) 

необоснованное 
получение средств 
нормированного 
страхового запаса 

1 653,70 1 653,70 
возврат средств 
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1 2 3 4 

Проверка использования 
межбюджетных трансфертов, 
бюджетных кредитов, 
предоставленных из областного 
бюджета бюджету Озинского 
муниципального района 
Саратовской области 
 

нецелевое 
использование 
бюджетных средств 

75,60 
 

75,60 
возврат средств 

неэффективное 
использование 
бюджетных средств  

331,30  169,20 

Министерство сельского 
хозяйства Саратовской области 
(анализ результативности 
предоставления из областного 
бюджета грантов на поддержку 
начинающих фермеров, выданных 
в 2016-2017 годах) 
 

Получатели субсидии 
не исполнили  
обязанность 
предусмотренную 
соглашением о 
предоставлении 
субсидии 

3 000,00 взыскание 
ведется в 
судебном 
порядке 

Администрация Базарно-
Карабулакского 
муниципального района 
Саратовской области  
(проверка использования средств 
областного бюджета, выделенных 
в 2019-2020 годах на реализацию 
мероприятий регионального 
проекта «Чистая вода» в рамках 
национального проекта 
«Экология» в части установки 
озонофильтрующей очистки и 
обеззараживания воды 
непрерывного действия, 
номинальной производительности 
5000 м3/сутки в р.п. Базарный 
Карабулак) 
 

нецелевое 
использование 
бюджетных средств 

2 353,30 2 353,30 
возврат средств 

непринятие мер 
ответственности по 
контракту с 
недобросовестного 
поставщика 

756,90 взыскание 
ведется в 
судебном 
порядке 

неэффективное 
использование 
бюджетных средств 

131,20 взыскание 
ведется в 
судебном 
порядке 

Администрация 
Возрожденческого 
муниципального образования 
Хвалынского муниципального 
района  
(проверка использования средств 
областного бюджета, выделенных 
в 2019-2020 годах на реализацию 
мероприятий регионального 
проекта «Чистая вода» в рамках 
национального проекта 
«Экология» в части 
реконструкции системы 
водоснабжения пос. Возрождение 
Хвалынского района Саратовской 
области) 

нецелевое 
использование 
бюджетных средств 

3 134,20 3 134,20 
возврат средств 
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1 2 3 4 

Министерство сельского 
хозяйства Саратовской области 
 (проверка использования средств 
областного бюджета, 
направленных на реализацию 
государственной программы 
Саратовской области «Развитие 
сельского хозяйства и 
регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в 
Саратовской области» в 2020 
году) 
 

нарушения в ходе 
исполнения бюджета 

8 051,20 107,90  
возврат средств 

 
на оставшуюся 
сумму ведутся 
претензионные 

работы 

Управление образования 
Красноармейского 
муниципального района 
(проверка использования 
межбюджетных трансфертов, 
бюджетных кредитов, 
предоставленных из областного 
бюджета бюджету 
Красноармейского 
муниципального района 
Саратовской области 
за 2020 год) 
 

нецелевое 
использование 
бюджетных средств 

270,50 срок устранения 
нарушения не 

наступил 

неэффективное 
использование 
бюджетных средств 
 

206,00 206,00 
возврат средств 

Управление образования 
администрации Дергачевского 
муниципального района 
 (проверка использования 
межбюджетных трансфертов, 
бюджетных кредитов, 
предоставленных из областного 
бюджета бюджету Дергачевского 
муниципального района 
Саратовской области 
за 2020 год) 
 

неэффективное 
использование 
бюджетных средств 

42,60 42,60 
возврат средств 

ГУЗ СО «Петровская районная 
больница» 
(проверка использования средств 
областного бюджета, 
направленных на проведение 
текущего (капитального) ремонта 
и приобретение медицинского 
оборудования в .государственном 
учреждении здравоохранения 
Саратовской области «Петровская 
районная больница» за 2018-
истекший период 2021 года) 

нецелевое 
использование 
бюджетных средств 

41,50 срок устранения 
нарушения не 

наступил 

нарушение ведения 
бухгалтерского учета, 
составления и 
представления 
бухгалтерской 
(финансовой) 
отчетности 

376,60 376,60 

неэффективное 
использование 
бюджетных средств 

64,40 срок устранения 
нарушения не 

наступил 
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1 2 3 4 

ГУЗ  «Саратовская городская 
детская поликлиника № 8»  
(аудит в сфере закупок) 

нарушения при 
осуществлении 
государственных 
(муниципальных) 
закупок и закупок 
отдельными видами 
юридических лиц 
 

12,86 12,86  

Администрация Ершовского 
муниципального района 
(проверка использования 
межбюджетных трансфертов, 
предоставленных бюджетам 
поселений области на финансовое 
обеспечение расходов по 
реализации проектов создания 
комфортной городской среды в 
малых городах и исторических 
поселениях в рамках проведения 
Всероссийского конкурса лучших 
проектов создания комфортной 
городской среды за 2019-2020 
годы, а также межбюджетных 
трансфертов бюджетам городских 
округов и поселений области на 
поддержку муниципальных 
программ формирования 
современной городской среды, в 
рамках реализации 
государственной программы 
Саратовской области  
"Формирование комфортной 
городской среды" за 2019-2020 
годы") 
 

нецелевое 
использование 
бюджетных средств 

4 917,00 4910,90 
в т.ч. возврат 
средств – 9,50 

 

Управление образования 
администрации Новоузенского 
муниципального района 
(проверка использования средств 
областного бюджета, выделенных 
в форме субсидии бюджетам 
муниципальных районов и 
городских округов области на 
организацию бесплатного 
горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее 
образование в муниципальных 
образовательных организациях) 
 

нецелевое 
использование 
бюджетных средств 

271,40 271,40 
возврат средств 
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1 2 3 4 

МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 
3 города Аркадака Саратовской 
области»  
(проверка использования средств 
областного бюджета, выделенных 
в форме субсидии бюджетам 
муниципальных районов и 
городских округов области на 
организацию бесплатного 
горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее 
образование в муниципальных 
образовательных организациях) 
 

нецелевое 
использование 
бюджетных средств 

21,50 21,50 
возврат средств 

МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 1 с.Александров – Гай 
Саратовской области» 
(проверка использования средств 
областного бюджета, выделенных 
в форме субсидии бюджетам 
муниципальных районов и 
городских округов области на 
организацию бесплатного 
горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее 
образование в муниципальных 
образовательных организациях) 
 

неэффективное 
использование 
бюджетных средств 

1,20 1,20 
возврат средств 

Администрация Пугачевского 
муниципального района 
(проверка использования 
межбюджетных трансфертов, 
предоставленных бюджетам 
поселений области на финансовое 
обеспечение расходов по 
реализации проектов создания 
комфортной городской среды в 
малых городах и исторических 
поселениях в рамках проведения 
Всероссийского конкурса лучших 
проектов создания комфортной 
городской среды за 2019-2020 
годы, а также межбюджетных 
трансфертов бюджетам городских 
округов и поселений области на 
поддержку муниципальных 
программ формирования 
современной городской среды, в 
рамках реализации 
государственной программы 
Саратовской области  
«Формирование комфортной 
городской среды») 
 

нецелевое 
использование 
бюджетных средств 

66,70 66,70 
возврат средств 

нарушения при 
осуществлении 
государственных 
(муниципальных) 
закупок и закупок 
отдельными видами 
юридических лиц 

70,60 70,60 
возврат средств 
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1 2 3 4 

МУП «Комфортный город» 
Татищевского района 
Саратовской области 
(проверка использования средств 
областного бюджета, выделенных 
в 2020 году на реализацию 
мероприятия на объекте 
«Водозабор подземных вод 
(реконструкция), р.п. Татищево 
Саратовской области. Очистные 
сооружения» подпрограммы 
«Повышение качества 
водоснабжения и водоотведения» 
государственной программы 
Саратовской области 
«Обеспечение населения 
доступным жильем и развитие 
жилищно-коммунальной 
инфраструктуры) 

нецелевое 
использование 
бюджетных средств 

12,40 срок устранения 
нарушения не 

наступил 

Администрация Петровского 
муниципального района 
(проверка использования средств 
областного бюджета, выделенных 
в 2020-2021 годах на реализацию 
мероприятий региональных 
программ «Чистая вода», 
«Оздоровление Волги» в рамках 
национального проекта 
«Экология»: Строительство 
станции обезжелезивания в г. 
Петровске) 

нецелевое 
использование 
бюджетных средств 

63,11 срок устранения 
нарушения не 

наступил 

ИТОГО  340 290,83 290 987,87 

 

  

 

6.  ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ 

ОРГАНАМИ, КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНЫМИ И ИНЫМИ 

АДМИНИСТРАТИВНЫМИ ОРГАНАМИ 

 

Заметную роль в повышении эффективности организации и 

деятельности Счетной палаты играют взаимодействие с 

правоохранительными органами, надзорными, контрольными и иными 

административными федеральными и областными государственными 

органами. Во многих случаях такое взаимодействие или сотрудничество 

осуществляется на основании соглашений.  

В 2021 году действовали 10 соглашений о сотрудничестве и 

взаимодействии, заключенные Счетной палатой, с органами государственной 

власти: Управлением министерства РФ по налогам и сборам по Саратовской 

области (от 24 января 2002 г.), прокуратурой Саратовской области (от 18 

октября 2010 г., ранее от 20 февраля 2007 г. и 29 марта 2002 г.), 
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Следственным управлением Следственного комитета РФ по Саратовской 

области (от 15 ноября 2012 г., ранее от 23 апреля 2010 г.), Волжским 

межрегиональным природоохранным следственным управлением 

Следственного комитета РФ (от 7 июля 2011 г.), Фондом содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства (от 12 октября 2012 г.), 

Главным управлением МВД РФ по Саратовской области (от 21 марта 2013 г., 

ранее от 16 марта 2001 г.), Счетной палатой РФ (от 30 октября 2014 г., ранее 

от 21 января 2008 г.), Контрольно-аналитическим  комитетом Саратовской 

области (от 14 ноября 2014 г.), Управлением Федеральной антимонопольной 

службы по Саратовской области (от 30 декабря 2014 г.), Волжской 

природоохранной прокуратурой (08 июля 2019 г.).  

В соответствии с заключенными соглашениями регулярно проводятся 

сверки по рассмотрению взаимных обращений, что позволяет держать на 

постоянном контроле данные вопросы. 

Правоохранительным органам за отчетный период были направлены 

материалы по 13 контрольным и экспертно-аналитическим мероприятиям 

для принятия соответствующих мер, в том числе в прокуратуру области, УЭБ 

и ПК ГУ МВД России по Саратовской области: 

- проверка обоснованности получения и использования  бюджетных 

средств частными дошкольными образовательными и частными 

общеобразовательными организациями, осуществляющими деятельность на 

территории Саратовской области за 2019-2020 годы; 

- проверка использования бюджетных средств, выделенных в 2019 году 

на реализацию мероприятий региональной программы «Чистая вода» в 

рамках национального проекта «Экология» в части строительства 

водопроводной сети для круглогодичного водоснабжения населения села 

Усть-Курдюм холодной технической водой; 

- проверка использования межбюджетных трансфертов, 

предоставленных бюджетам поселений области на финансовое обеспечение 

расходов по реализации проектов создания комфортной городской среды в 

малых городах и исторических поселениях в рамках проведения 

Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской 

среды за 2019-2020 годы, а также межбюджетных трансфертов бюджетам 

городских округов и поселений области на поддержку муниципальных 

программ формирования современной городской среды, в рамках реализации 

государственной программы Саратовской области  «Формирование 

комфортной городской среды» за 2019-2020 годы» в Балашовском 

муниципальном районе; 

- проверка использования межбюджетных трансфертов из 

федерального бюджета и бюджетных ассигнований субъектов Российской 

Федерации, направленных на реализацию мероприятий национального 

проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» за 2019-2020 

годы и истекший период 2021 года; 
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- проверка использования средств областного бюджета, выделенных в 

2019-2020 годах на реализацию мероприятий регионального проекта «Чистая 

вода» в рамках национального проекта «Экология» в части установки 

озонофильтрующей очистки и обеззараживания воды непрерывного 

действия, номинальной производительности 5000 м3/сутки в р.п. Базарный 

Карабулак; 

- проверка использования средств областного бюджета, выделенных в 

2019-2020 годах на реализацию мероприятий регионального проекта «Чистая 

вода» в рамках национального проекта «Экология» в части реконструкции 

системы водоснабжения пос. Возрождение Хвалынского района Саратовской 

области; 

- проверка использования средств областного бюджета, выделенных в 

2020-2021 годах на реализацию мероприятий региональных программ 

«Чистая вода», «Оздоровление Волги» в рамках национального проекта 

«Экология»: Строительство станции обезжелезивания в г. Петровске; 

- проверка использования средств областного бюджета, направленных 

на реализацию государственной программы Саратовской области «Развитие 

сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия в Саратовской области» в 2020 году; 

- проверка использования межбюджетных трансфертов, бюджетных 

кредитов, предоставленных из областного бюджета бюджету 

Красноармейского муниципального района за 2020 год; 

- проверка использования средств областного бюджета, выделенных в 

форме субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов 

области на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, 

получающих начальное общее образование в муниципальных 

)образовательных организациях; 

- проверка использования межбюджетных трансфертов, 

предоставленных бюджетам поселений области на финансовое обеспечение 

расходов по реализации проектов создания комфортной городской среды в 

малых городах и исторических поселениях в рамках проведения 

Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской 

среды за 2019-2020 годы, а также межбюджетных трансфертов бюджетам 

городских округов и поселений области на поддержку муниципальных 

программ формирования современной городской среды, в рамках реализации 

государственной программы Саратовской области  «Формирование 

комфортной городской среды» за 2019-2020 годы» в Ершовском 

муниципальном районе; 

- проверка использования средств областного бюджета, выделенных в 

2020 году на реализацию мероприятия на объекте «Водозабор подземных вод 

(реконструкция), р.п. Татищево Саратовской области. Очистные 

сооружения» подпрограммы «Повышение качества водоснабжения и 

водоотведения» государственной программы Саратовской области 

«Обеспечение населения доступным жильем и развитие жилищно-

коммунальной инфраструктуры; 
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- анализ и оценка расходов на закупки товаров, работ (услуг), 

осуществленные в 2019 – 2020 годах за счет средств областного бюджета, 

выделенных в рамках реализации отдельных мероприятий Регионального 

проекта 10.1 «Обеспечение качественно нового уровня развития 

инфраструктуры культуры» «Культурная среда» (в целях выполнения задач 

федерального проекта «Культурная среда») (с элементами аудита в сфере 

закупок). 

В отчетном периоде по материалам отдельных контрольных 

мероприятий, проведенных Счетной палатой, органами Следственного 

комитета и МВД России было возбуждено 6 уголовных дел: 

- по результатам проверки использования средств областного бюджета, 

выделенных в 2019-2020 годах на реализацию мероприятий регионального 

проекта «Чистая вода» в рамках национального проекта «Экология» в части 

реконструкции системы водоснабжения пос. Возрождение Хвалынского 

района Саратовской области СУ СК РФ по Саратовской области возбуждено 

уголовное дело по ст.293 УК РФ (халатность) в отношении должностного 

лица администрации Возрожденческого муниципального образования; 

- по результатам анализа и оценки расходов на закупки товаров, работ 

(услуг), осуществленные в 2019 – 2020 годах за счет средств областного 

бюджета, выделенных в рамках реализации отдельных мероприятий 

Регионального проекта 10.1 «Обеспечение качественно нового уровня 

развития инфраструктуры культуры» «Культурная среда» (в целях 

выполнения задач федерального проекта «Культурная среда») СУ УМВД 

России по г.Саратову возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.159 

«Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо 

крупном размере» УК РФ в отношении неустановленных должностных лиц 

ООО «Балаковоагропромэнерго», СУ СКР по Саратовской области было 

возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.292 УК РФ (служебный подлог) в 

отношении должностных лиц муниципального заказчика - МУК «Социально-

культурное объединение» Краснокутского района; 

- по результатам анализа и оценки расходов на закупки товаров, работ, 

услуг в 2019-2020 годах за счет средств областного бюджета при реализации 

отдельных мероприятий Регионального проекта 4.1. «Создание для всех 

категорий и групп населения условий для занятий физкультурой и спортом, 

массовым спортом, в том числе повышением уровня обеспеченности 

населения объектами спорта и подготовка спортивного резерва» в рамках 

задач федерального проекта «Спорт-норма жизни» СУ УМВД России по 

г.Саратову возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.159 УК РФ (мошенничество) 

в отношении неустановленных должностных лиц ООО 

«Поволжьерегионстрой», поставивших оборудование администрации 

Духовницкого района; 

- по результатам проверки реализации государственной программы 

области, направленной на исполнение национального проекта «Образование» 

в части строительства здания МДОУ «Детский сад № 195, корпус 2» по ул. 
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Лунной, 27В Ленинского района г. Саратова СУ СКР РФ по Саратовской 

области возбуждено уголовное дело ч.1 ст.293 УК РФ (халатность) по факту 

ненадлежащего исполнения должностными лицами МКУ «Капитальное 

строительство» служебных обязанностей, повлекшее причинение крупного 

ущерба бюджету; 

- по результатам проверки использования бюджетных средств, 

направленных на реализацию государственной программы Саратовской 

области «Развитие образования Саратовской области» в 2020 году, в рамках 

национального проекта «Демография» в части строительства нового здания 

детского сада на 300 мест по ул. Восточный переулок г. Энгельса СУ СК 

РФ по по Саратовской области возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.159 

«Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо 

крупном размере» УК РФ в отношении неустановленных работников 

подрядной организации ООО «СЗ «ПДПСтрой». 

Кроме того, 2 материала проверок Счетной палаты были приобщены  к 

уголовным делам, возбужденным не по материалам Счетной палаты:  

-  по результатам проверки использования бюджетных средств в части 

строительства детского сада на  160 мест в микрорайоне «Авиатор» 

г. Саратов (пл.Орджоникидзе д.1) материалы Счетной палаты приобщены к 

данному уголовному делу возбужденному УМВД РФ по г.Саратову по ч.3 

ст.159 УК РФ по инициативе прокуратуры; 

- по результатам проверки использования средств областного бюджета, 

выделенных в 2019-2020 годах на реализацию мероприятий регионального 

проекта «Чистая вода» в рамках национального проекта «Экология» в части 

установки озонофильтрующей очистки и обеззараживания воды 

непрерывного действия, номинальной производительности 5000 куб.м в 

сутки в р.п. Базарный Карабулак», Материалы по результатам проверки 

приобщены к уголовному делу, возбужденному СО МО МВД России 

«Базарно-Карабулакский»  по ч.4 ст.159 «Мошенничество, совершенное 

организованной группой либо в особо крупном размере» УК РФ в отношении 

должностного лица ООО «Новая Инженерная Компания» по материалам 

прокуратуры. 

На основании решений межведомственной рабочей группы по 

противодействию коррупции при прокуратуре области постоянно 

действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка 

в Саратовской области в прокуратуру области систематически направляется 

краткая информация обо всех проведенных контрольных и экспертно-

аналитических мероприятиях, а также отдельно информация о выявленных в 

ходе контрольной работы правонарушениях коррупционной направленности, 

о нарушениях, выявленных при проверках реализации государственных 

программ области и крупных инфраструктурных проектов. По результатам 

рассмотрения информаций Счетной палаты органами прокуратуры области 

было внесено 16 представлений об устранении нарушений закона, в суды 

подано 2 исковых заявления в защиту нарушенных публичных интересов. 
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В Управление Федеральной антимонопольной службы  по Саратовской 

области направляются обращения с материалами о нарушениях 

законодательства о контрактной системе и защите конкуренции.  

С областными органами исполнительной власти, выполняющих 

отдельные функции контроля и надзора также осуществляется 

результативное взаимодействие, основанное на полномочиях, без заключения 

соглашений. Например, при выявлении нарушений законодательства о 

контрактной системе при осуществлении государственных закупок за счет 

средств областного бюджета обращения с материалами направляются в 

министерство экономического развития области.   

 

 

7. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОРГАНАМИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ 

 
В отчетном году Счетной палатой продолжена работа, направленная на 

повышение эффективности муниципального финансового контроля, 
обеспечение взаимодействия контрольно-счетных органов Саратовской 
области в рамках деятельности Совета контрольно-счетных органов 
Саратовской области (далее -  Совет КСО СО).  

Правовой основой взаимодействия Счетной палаты с контрольно-
счетными органами муниципальных образований Саратовской области 
является Положение о Совете КСО СО, утвержденное Общим собранием 
Совета контрольно-счѐтных органов  Саратовской области 5 июля 2013 года, 
а также заключенное Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между 
Счетной палатой и контрольно-счетными органами муниципальных 
образований Саратовской области. В целях обеспечения непрерывности 
деятельности Совета КСО СО, подготовки и реализации принимаемых им 
решений сформирован Президиум Совета, являющийся его постоянно 
действующим рабочим органом. 

В рамках деятельности Совета в 2021 году муниципальным 
контрольно-счетным органам Саратовской области оказывалась правовая, 
методологическая и информационная помощь, организовывались 
консультации по вопросам проведения аудита в сфере закупок, проводились 
рабочие совещания по вопросу квалификации выявленных нарушений и 
вопросам, связанным с неоднозначным толкованием и применением 
нормативных правовых актов.  

В рамках работы Совета КСО СО в 2021 году состоялось параллельное 
контрольное мероприятие: «Проверка использования средств областного 
бюджета, выделенных в форме субсидии бюджетам муниципальных районов 
и городских округов области на организацию бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных 
образовательных организациях». Непосредственно Счетной палатой области 
проверка была проведена в 3 муниципальных районах области. Контрольно-
счетными органами 22 муниципалитетов проверки проводились 
самостоятельно (Базарно-Карабулакский, Балаковский, Балашовский, 
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Вольский, Дергачевский, Духовницкий, Самойловский, Новобурасский, 
Пугачевский, Хвалынский, Федоровский, Романовский, Калининский, 
Ртищевский, Петровский, Ровенский, Красноармейский, Марксовский, 
Советский, Краснопартизанский районы, п.Михайловский и г. Саратов). 

В рамках работы Совета контрольно-счетных органов Саратовской 
области, Счетной палатой области проводился мониторинг реализации на 
муниципальном уровне требований Федерального закона от 07.02.2011 № 6-
ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных 
органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» с 
учетом изменений, внесенных Федеральным Законом от 1 июля 2021 года № 
255-ФЗ, которыми были установлены новые требования к формированию и 
статусу контрольно-счетного органа районного уровня. Был проведен 
семинар по данным вопросам, до местных КСО доведены соответствующие 
пояснения и рекомендации. 

В отчетном периоде Счетная палата принимала участие в мониторинге 
результатов контрольных мероприятий муниципальных контрольно-счѐтных 
органов на территории Саратовской области, проводимого комиссией по 
совершенствованию внешнего финансового контроля на муниципальном 
уровне Совета контрольно-счетных органов при Счетной палате РФ.  

consultantplus://offline/ref=226F1101627E23029F358D8F99F9BBD62893547830581E68E705AED5D9CD7B9D81792361662F4C922266A30F043D180070073476323E273FU1HFI
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Приложение 1 

 

Основные показатели деятельности Счетной палаты Саратовской области за 2019 – 2021 годы 

 

Наименование показателя 
Ед. 

изм. 

Период 

2019 г. 2020 г.  2021 г. 

1 2 3 4 5 

Основные показатели 

Количество проведенных проверок,  

в том числе 
шт. 59 62 60 

-  контрольные мероприятия шт. 46 48 45 

-  экспертно-аналитические мероприятия шт. 13 14 15 

Количество проверок, проведенных по поручениям и 

запросам правоохранительных органов 
шт. - 1 1 

Количество проверенных объектов шт. 51 100 80 

Количество проверок, в рамках которых проводился 

аудит в сфере закупок 
шт. 6 6 5 

Количество подготовленных экспертных заключений,  

в том числе 
шт. 283 309 443 

-  экспертиза проектов нормативных правовых актов  шт. 180 230 333 

-  экспертиза государственных программ  шт. 103 79 110 
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1 2 3 4 5 

Выявленные нарушения, всего млн. руб. 1 483 1 398 1 512,3 
в том числе 
Нарушения при формировании и исполнении бюджетов 

млн. руб. 
1 316 831 1 173,0 

В т.ч. нецелевое расходование бюджетных средств млн. руб. 3,7 0,6 14,8 

Неэффективное (неэкономное, нерациональное) 
использование бюджетных средств, в том числе средств 
субсидий, предоставленных юридическому  или 
физическому лицу 

млн. руб. 99 46 5,9 

Нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и 
предоставления бухгалтерской (финансовой) отчетности 

млн. руб. 49 307 277,1 

Нарушения при осуществлении государственных 
(муниципальных) закупок и закупок отдельными видами 
юридических лиц 

млн. руб. 19 205 51,8 

Прочие нарушения и недостатки  - 9 4,5 

Реализация результатов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 

Устранено финансовых нарушений млн. руб. 75 32 318,0 

в том числе возмещено денежными средствами млн. руб. 9 7 13,3 

Принятые меры по результатам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 

Направлено предписаний шт. 19 16 26 

Направлено представлений шт. 42 39 43 

Взаимодействие с правоохранительными органами Саратовской области 

Направлено материалов в правоохранительные органы 
Саратовской области для принятия соответствующих мер 

шт. 7 8 13 

Возбуждено уголовных дел по результатам проверок 
Счетной палаты 

шт. 1 2 6 
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Приложение 2 

 

Сведения о выявленных нарушениях согласно  

«Классификатору нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного аудита (контроля)» 

 
 

Код 

нарушения 
Наименование нарушения по Классификатору 

Количество 

нарушений, ед. 

Сумма нарушений, 

тыс. рублей 
1 2 3 4 

1 Нарушения при формировании и исполнении бюджетов, всего,  

в том числе: 

158 1 172 988,61 

1.1 Нарушения в ходе формирования бюджетов, всего,  

в том числе: 

19  

1.1.20 Нарушение порядка разработки федеральных целевых программ, региональных 

целевых программ и муниципальных целевых программ 

19  

1.2 Нарушения в ходе исполнения бюджетов, всего,  

в том числе: 
139 1 172 988,61 

1.2.46 Расходование казенным учреждением бюджетных средств на цели, не 

соответствующие утвержденной бюджетной смете 
30 12 317,4 

1.2.47 Нарушение порядка формирования и (или) финансового обеспечения выполнения 

государственного (муниципального) задания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение работ) государственными (муниципальными) 

учреждениями 

68 1 112 201,0 

1.2.48 Расходование бюджетными и автономными учреждениями средств субсидии на 

финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания 

на цели, не связанные с выполнением государственного (муниципального) задания 

1  

1.2.50 Расходование бюджетными и автономными учреждениями средств субсидии на 

иные цели не в соответствии с целями ее предоставления 

12 484,91 

1.2.51 

Нарушения при установлении случаев и порядка предоставления из бюджетов 
бюджетной системы субсидий юридическим лицам (за исключением субсидии 
государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг 

11 44 355,5 
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1 2 3 4 

1.2.62 Расходование средств межбюджетных субсидий не в соответствии с целями их 
предоставления 
 

2 1704,7 

1.2.66 Расходование средств иных межбюджетных трансфертов из бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации не в соответствии с целями их предоставления 
 

13 271,4 

1.2.73 Расходование средств нормированного страхового запаса Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования и территориальных    фондов    
обязательного    медицинского страхования не в соответствии с целями 
формирования нормированного страхового запаса 
 

2 1653,7 

2 Нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и представления 
бухгалтерской (финансовой) отчетности, всего,  
в том числе: 
 

14 277 126,78 

2.1 Нарушение руководителем экономического субъекта требований организации 
ведения бухгалтерского учета, хранения документов бухгалтерского учета и 
требований по оформлению учетной политики 

1 
 

2.12.1 Нарушение требований к бюджетному (бухгалтерскому) учету и бюджетной 
(бухгалтерской) отчетности главным распорядителем (распорядителем) 
бюджетных средств, автономным и бюджетным учреждением, органом управления 
государственного внебюджетного фонда 

13 277 126,78 

3 Нарушения в сфере управления и распоряжения государственной 

(муниципальной) собственностью, всего,  

в том числе: 

 

4  

3.24 Нарушение порядка учета и ведения реестра государственного (муниципального) 

имущества 
4  

4 Нарушения при осуществлении государственных (муниципальных) закупок и 

закупок отдельными видами юридических лиц, всего,  

в том числе: 

197 51 795,09 
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1 2 3 4 

4.5 Несоблюдение требований, в соответствии с которыми государственные 

(муниципальные) контракты (договоры) заключаются в соответствии с планом-

графиком закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд, сформированным и утвержденным в установленном 

законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 

порядке 

1  

4.15 Отсутствие утвержденных требований к отдельным видам товаров, работ, услуг, в 

том числе к предельным ценам на них, и (или) нормативных затрат на обеспечение 

функций заказчиков 

6  

4.19 Нарушения порядка формирования, утверждения и ведения плана-графика 

закупок, порядка его размещения в открытом доступе 

1  

4.22 Нарушения при обосновании и определении начальной (максимальной) цены 

контракта (договора), цены контракта (договора), заключаемого с единственным 

поставщиком 

27 26 180,49 

4.27 Несоблюдение требований к содержанию документации (извещения) о закупке 14  

4.31 Несоответствие    контракта    (договора)    требованиям, предусмотренным 

документацией (извещением) о закупке, протоколам закупки, заявке участника 

закупки 

15  

4.38 Нарушения при допуске (отказе в допуске) участников закупки, отстранении 

участника закупки от участия в определении поставщика (подрядчика, 

исполнителя) или при отказе от заключения контракта (договора) 

3  

4.40 Нарушения требований к протоколам, составленным в ходе осуществления 

закупок, их содержанию и размещению в открытом доступе 

1  

4.41 Внесение изменений в контракт (договор) с нарушением требований, 

установленных законодательством 

1  

4.44 Нарушения условий реализации контрактов (договоров), в том числе сроков 

реализации, включая своевременность расчетов по контракту (договору) 

51 182,9 

4.45 Приемка и оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, 

несоответствующих условиям  контрактов (договоров) 

14 20 779,59 
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1 2 3 4 

4.47 Неприменение мер ответственности по контракту (договору) (отсутствуют 

взыскания неустойки (пени, штрафы) с недобросовестного поставщика 

(подрядчика, исполнителя) 

19 4 303,38 

4.49 Несоблюдение принципов и основных положений о закупке 2 348,73 

4.50 Непредставление, несвоевременное представление информации (сведений) и (или) 

документов, подлежащих включению в реестр контрактов, заключенных 

заказчиками, реестр контрактов, содержащего сведения, составляющие 

государственную тайну, или направление недостоверной информации (сведений) и 

(или) документов, содержащих недостоверную информацию 

42  

8 Неэффективное использование денежных средств и имущества 30 5 940,05 

9 Прочие нарушения 100 4 473,90 

Итого 503 1 512 324,43 
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Приложение 3 
 

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

мероприятий Счетной палатой области в 2021 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. Управление по делам ЗАГС Правительства Саратовской области 

1.1 Проверка исполнения полномочий главного администратора 
доходов областного бюджета, главного администратора 
источников финансирования дефицита областного бюджета, 
главного распорядителя бюджетных средств за 2020 год 

   

 

1.2 Проверка достоверности, полноты и соответствия нормативным 
требованиям составления и представления бюджетной 
отчетности главного администратора доходов областного 
бюджета, главного администратора источников финансирования 
дефицита областного бюджета, главного распорядителя 
бюджетных средств за 2020 год 

 Представление: 
- начальнику управления по делам ЗАГС 
Правительства Саратовской области 

 

 

2. Управление делами Правительства Саратовской области 
2.1 Проверка исполнения полномочий главного администратора 

доходов областного бюджета, главного администратора 
источников финансирования дефицита областного бюджета, 
главного распорядителя бюджетных средств за 2020 год 

1 417,90 Представление: 
- директору ГУСО «Эксплуатация и 
обслуживание зданий» 

1 417,90 

 

2.2 Проверка достоверности, полноты и соответствия нормативным 
требованиям составления и представления бюджетной 
отчетности главного администратора доходов областного 
бюджета, главного администратора источников финансирования 
дефицита областного бюджета, главного распорядителя 
бюджетных средств за 2020 год 

2 304,90 Представление: 
- управляющему делами Правительства 
Саратовской области 

2 248,90 

 

3. Министерство сельского хозяйства Саратовской области 
3.1 Проверка исполнения полномочий главного администратора 

доходов областного бюджета, главного администратора 
источников финансирования дефицита областного бюджета, 
главного распорядителя бюджетных средств за 2020 год 

47 910,00 Представление: 
- заместителю Председателя 
Правительства Саратовской области – 
министру сельского хозяйства 
Саратовской области 

 Счетной палатой составлено 3 
протокола об административных 
правонарушениях, предусмотренных ст. 
15.15.15 «Нарушение порядка 
формирования государственного 
(муниципального) задания»  КоАП РФ в 
отношении первого заместителя 
министра сельского хозяйства 
Саратовской области по развитию 
пищевой и перерабатывающей 
промышленности. Общая сумма 
назначенных штрафов 30,0 тыс. рублей 
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1 2 3 4 5 6 

3.2 Проверка достоверности, полноты и соответствия нормативным 
требованиям составления и представления бюджетной 
отчетности главного администратора доходов областного 
бюджета, главного администратора источников финансирования 
дефицита областного бюджета, главного распорядителя 
бюджетных средств за 2020 год 

268 840,30 Представление: 
- заместителю Председателя 
Правительства Саратовской области – 
министру сельского хозяйства 
Саратовской области 
- директору ГБУ СО  «Информационно-
консультационная служба 
агропромышленного комплекса 
Саратовской области» 
- директору ГБУ «Управляющая Компания 
«Сельхозрынок» 
- директору ГБУ СО «Административно-
хозяйственное обслуживание» 

264 103,90 Счетной палатой составлены протоколы 
об административном правонарушении, 
предусмотренном:  
- ч. 4 ст. 15.15.6 «Грубое нарушение 
требований к бюджетному 
(бухгалтерскому) учету»  КоАП РФ в 
отношении начальника отдела 
бухгалтерского учета и контроля, 
главного бухгалтера министерства 
сельского хозяйства Саратовской 
области (2 протокола). Общая сумма 
назначенных штрафов 30,0 тыс. рублей 
- ч. 3 ст. 15.15.6 «Нарушение требований 
к бюджетному (бухгалтерскому) учету»  
КоАП РФ в отношении начальника 
отдела бухгалтерского учета и контроля, 
главного бухгалтера министерства 
сельского хозяйства Саратовской 
области. Назначен  штраф  на сумму 5,0 
тыс. рублей 
- ч. 4 ст. 15.15.6 «Грубое нарушение 
требований к бюджетному 
(бухгалтерскому) учету»  КоАП РФ в 
отношении главного бухгалтера ГБУСО 
«Информационно-консультационная 
служба агропромышленного комплекса 
Саратовской области». Назначен  штраф  
на сумму 15,0 тыс. рублей 
- ч. 4 ст. 15.15.6 «Грубое нарушение 

требований к бюджетному 
(бухгалтерскому) учету»  КоАП РФ в 

отношении главного бухгалтера ГБУ 

«Управляющая компания 
«Сельхозрынок». Назначен  штраф  на 

сумму 15,0 тыс. рублей 

- ч. 4 ст. 15.15.6 «Грубое нарушение 
требований к бюджетному 

(бухгалтерскому) учету»  КоАП РФ в 

отношении главного бухгалтера ГБУ 
СО «Административно-хозяйственное 

обслуживание». Назначено  

административное наказание в виде 
предупреждения. 
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3.3 Проверка использования средств областного бюджета, 
направленных на реализацию государственной программы 
Саратовской области «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия в Саратовской области» в 2020 году 

8 051,20 Информационные письма: 
- УЭБ и ПК ГУ МВД России по 
Саратовской области 
 - прокуратура Саратовской области 
 
Предписание: 
- заместителю Председателя 
Правительства Саратовской области – 
министру сельского хозяйства 
Саратовской области 
Представление: 
- заместителю Председателя 
Правительства Саратовской области – 
министру сельского хозяйства 
Саратовской области 

107,90 Счетной палатой составлены протоколы 
об административном правонарушении, 
предусмотренном:  
- ст. 15.15.5 «Нарушение условий 
предоставления субсидий»  КоАП РФ в 
отношении заместителя министра 
сельского хозяйства Саратовской 
области по развитию отрасли 
животноводства. Назначен  штраф  на 
сумму 10,0 тыс. рублей 
- ч. 2 15.15.5 «Нарушение условий 
предоставления субсидий»  КоАП РФ в 
отношении председателя 
сельскохозяйственного 
производственного кооператива «Колхоз 
имени Карла Маркса». Находится на 
рассмотрении мирового судьи. 

4. Министерство образования Саратовской области 
4.1 Проверка обоснованности получения и использования  

бюджетных средств частными дошкольными образовательными 
и частными общеобразовательными организациями, 
осуществляющими деятельность на территории Саратовской 
области за 2019-2020 годы 

41 965,28 Информационное письмо: 
- Вице-губернатору - Председателю 
Правительства области  
- прокуратура Саратовской области 

 
Предписание: 
- первому заместителю министра 
образования Саратовской области 
Представление: 
- первому заместителю министра 
образования Саратовской области 

5 660,98 Счетной палатой составлены протоколы 
об административном правонарушении, 
предусмотренном:  
- ч. 2 ст. 15.15.5 «Нарушение условий 
предоставления субсидий»  КоАП РФ в 
отношении бывшего директора частного 
общеобразовательного учреждения 
Саратовской Епархии Русской 
Православной церкви (Московский 
патриархат) «Хвалынская православная 
классическая гимназия во имя Святого 
мученика Александра Медема». Назначен  
штраф  на сумму 10,0 тыс. рублей 
- ч. 2 ст. 15.15.5 «Нарушение условий 
предоставления субсидий»  КоАП РФ в 
отношении заведующей частного 
дошкольного образовательного 
учреждения детский сад «Светлячок» (2 
протокола). Общая сумма назначенных 
штрафов 20,0 тыс. рублей 
- ч. 2 ст. 15.15.5 «Нарушение условий 
предоставления субсидий»  КоАП РФ в 
отношении бывшего директора частного 
общеобразовательного учреждения Лицей-
интернат естественных наук. Назначен  
штраф  на сумму 10,0 тыс. рублей 
- ч. 2 ст. 15.15.5 «Нарушение условий 
предоставления субсидий»  КоАП РФ в 
отношении директора частного 
общеобразовательного учреждения  
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     «Покровский гуманитарный лицей-
детский сад». Назначен  штраф  на сумму 
10,0 тыс. рублей 
- ч. 2 ст. 15.15.5 «Нарушение условий 
предоставления субсидий»  КоАП РФ в 
отношении заведующей частного 
дошкольного образовательного 
учреждения «ДС «Кораблик». 
Производство по делу прекращено в связи 
с отсутствием состава административного 
правонарушения  
- ч. 1 ст. 15.15.5 «Нарушение условий 
предоставления субсидий»  КоАП РФ в 
отношении первого заместителя 
министра образования Саратовской 
области (5 протоколов). Производство по 
делу прекращено в связи с истечением 
срока давности привлечения 
должностного лица к административной 
ответственности  
- ч. 3 ст. 15.15.6 «Нарушение требований 
к бюджетному (бухгалтерскому) учету»  
КоАП РФ в отношении начальника 
управления планирования и исполнения 
бюджета министерства образования 
Саратовской области. Назначен  штраф  
на сумму 5,0 тыс. рублей 
- ч. 1 ст. 15.15.5 «Нарушение условий 
предоставления субсидий»  КоАП РФ в 
отношении бывшего министра 
образования Саратовской области (2 
протокола). Назначено  
административное наказание в 
предупреждения 

5. Министерство экономического развития Саратовской области 
5.1 Проверка использования средств областного бюджета, 

направленных на реализацию государственной программы 
Саратовской области «Развитие экономического потенциала и 
повышение инвестиционной привлекательности региона» в 
части подпрограммы «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Саратовской области за 2020 год и 
истекший период 2021 года 

 Представление: 
- директору автономной некоммерческой 
организации «Центр поддержки экспорта 
Саратовской области» 

 Счетной палатой составлен протокол об 
административном правонарушении, 
предусмотренном ст. 15.15.5 «Нарушение 
условий предоставления субсидий»  
КоАП РФ в отношении директора АНО 
«Центр поддержки экспорта 
Саратовской области». 
Находится на рассмотрении мирового 
судьи. 

 6. Комитет по управлению имуществом Саратовской области 
6.1 «Проверка эффективности использования имущества,  

находящегося в государственной собственности Саратовской 
области, за 2020 год – истекший период 2021 года в комитете по 
управлению имуществом Саратовской области» 

 Представление: 

- и.о. министра Саратовской области – 

председателя комитета по управлению 

имуществом Саратовской области 
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 7. Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Саратовской области 
7.1 «Проверка использования средств бюджета Территориального 

фонда обязательного медицинского страхования Саратовской 
области при исполнении Закона Саратовской области от 
26.11.2019 № 124-ЗСО «О бюджете Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Саратовской области 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 

   

 

7.2 «Проверка эффективного и целевого использования средств 
нормированного страхового запаса бюджета Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования Саратовской 
области, предназначенного на цели софинансирования расходов 
медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего 
медицинского персонала» 

 Информационное письмо: 
- министру здравоохранения Саратовской 
области 
 
Представление: 
- главному врачу ГАУЗ «Энгельсская 
городская клиническая больница №1» 

  

7.3 ГАУЗ «Энгельсская городская клиническая больница №1» 
 

1 653,70 1 653,70 Привлечены к дисциплинарной 
ответственности начальник планово-
экономической службы и начальник 
отдела кадров ГАУЗ «Энгельсская 
городская клиническая больница №1» 

7.4 ГУЗ «Энгельсская городская поликлиника №1»    

7.5 ГУЗ «Саратовская городская поликлиника № 9»    

8. Государственные учреждения Саратовской области 
8.1 ГУЗСО «Петровская районная больница» 

(проверка использования средств областного бюджета, 
направленных на проведение текущего (капитального) ремонта и 
приобретение медицинского оборудования в .государственном 
учреждении здравоохранения Саратовской области «Петровская 
районная больница» за 2018-истекший период 2021 года) 

2 592,10 Информационное письмо: 
- министру экономического развития 
Саратовской области  

- Петровской межрайонной прокуратуре 
Саратовской области 

 
Предписание: 
- и.о. главного врача ГУЗСО «Петровская 

районная  больница» 

Представление: 

- и.о. главного врача ГУЗСО «Петровская 

районная  больница» 

376,60 Министерством экономического 
развития Саратовской области 
составлены протоколы об 
административных правонарушениях, 
предусмотренных: ст. 7.30 «Нарушение 
порядка осуществления закупок» КоАП 
РФ (3 протокола),  ст. 7.31 «Нарушение 
порядка ведения реестра контрактов» 
КоАП РФ РФ (2 протокола), 7.32 
«Нарушение порядка заключения, 
изменения контракта» КоАП РФ РФ (4 
протокола). Общая сумма назначенных 
штрафов составила 157, 97 тыс. рублей. 
 

Составлены протоколы об 
административных правонарушениях, 
предусмотренных ст. 15.15.6 КоАП РФ 
«Нарушение требований к бюджетному 
(бухгалтерскому) учету, в том числе к 
составлению, представлению 
бюджетной, бухгалтерской 
(финансовой) отчетности»  в отношении 
главного бухгалтера больницы, ст. 15.14 
КоАП РФ «Нецелевое использование 
бюджетных средств» в отношении 
бывшего главного врача больницы. 
Находятся на рассмотрении мирового 
судьи.  
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9. Проверка реализации отдельных мероприятий национальных проектов 
9.1 Администрация Заводского района муниципального 

образования «Город Саратов» 
(Проверка использования средств областного бюджета, 
выделенных на реализацию мероприятий региональной 
программы «Оздоровление Волги» в рамках национального 
проекта «Экология» в части строительства очистных 
сооружений в п. Красный Текстильщик за 2020 год) 

110,60 Предписание: 
- главе администрации Заводского района 
МО «Город Саратов» 
 

110,60  

9.2 ГАУК «Саратовский театр кукол «Теремок» 
(Проверка использования средств областного бюджета, 
направленных на реализацию государственной программы 
Саратовской области «Культура Саратовской области» в части 
модернизации ГАУК «Саратовский театр кукол «Теремок» в 
соответствии с региональным проектом «Культурная среда» за 
2019-2020 годы) 

78,60 Предписание: 
- директору ГАУК «Саратовский театр 
кукол «Теремок»  

Представление: 
- директору ГАУК «Саратовский театр 
кукол «Теремок» 

78,60  

9.3 ГКУ «Управление капитального строительства»  
 

 Информационные письма: 
- и.о. министра области - председателю 

комитета по управлению имуществом 

Саратовской области  

 
Представление: 
- директору ГКУ «Управление 
капитального строительства» 

 
 

9.4 ГБУ «Спортивная школа олимпийского резерва по водным 
видам спорта»  
(проверка использования средств областного бюджета, 
направленных на реализацию государственной программы 
Саратовской области «Развитие физической культуры, спорта, 
туризма и молодежной политики» в части строительства объекта 
«Дворец водных видов спорта, г. Саратов» в соответствии с 
региональным проектом «Создание для всех категорий и групп 
населения условий для занятий физической культурой и 
спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня 
обеспеченности населения объектами спорта и подготовка 
спортивного резерва» за 2019-2020 годы) 

  

9.5 Администрация Усть-Курдюмского муниципального 
образования Саратовского района Саратовской области 
(проверка использования бюджетных средств, выделенных в 
2019 году на реализацию мероприятий региональной программы 
«Чистая вода» в рамках национального проекта «Экология» в 
части строительства водопроводной сети для круглогодичного 
водоснабжения населения села Усть-Курдюм холодной 
технической водой) 

407,50 Информационное письмо: 
- прокуратура Саратовской области 
 

Уведомление министерству финансов 
Саратовской области  о применении 
бюджетных мер принуждения в 
установленном порядке 

 
Предписание: 
- главе администрации Усть-Курдюмского 

муниципального образования Саратовского 
района Саратовской области 

Представление: 
- главе администрации Усть-Курдюмского 
муниципального образования Саратовского 
района Саратовской области 

142,20 Счетной палатой составлен протокол об 
административном правонарушении, 
предусмотренным  ст. 15.14 «Нецелевое 
использование бюджетных средств» 
КоАП РФ в отношении бывшего главы 
администрация Усть-Курдюмского 
муниципального образования 
Саратовского района Саратовской 
области. Назначен штраф на сумму 20,0 
тыс. рублей. 
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9.6 Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству 
администрации Балашовского муниципального района 

3 742,30 

Информационное письмо: 
- прокуратура Саратовской области 
 
Уведомление министерству финансов 
Саратовской области  о применении 
бюджетных мер принуждения в 
установленном порядке 
 
Предписание: 
- заместителю главы администрации по 
архитектуре и градостроительству, 

начальнику управления капитального 
строительства администрации 
Балашовского муниципального района 
- председателю комитета по ЖКХ 
администрации Балашовского 
муниципального района 

 

Представление: 
- председателю комитета по ЖКХ 
администрации Балашовского 
муниципального района 

3 641,00 

Счетной палатой составлены протоколы 
об административном правонарушении, 
предусмотренном:  
-  ст. 15.14 «Нецелевое использование 
бюджетных средств» КоАП РФ в 
отношении и.о. председателя Комитета 
по жилищно-коммунальному хозяйству 
администрации Балашовского 
муниципального района (2 протокола). 
Общая сумма назначенных штрафов 
40,0 тыс. рублей 
-  ст. 15.14 «Нецелевое использование 
бюджетных средств» КоАП РФ в 
отношении заместителя главы 
администрации Балашовского 
муниципального района по архитектуре 
и градостроительству, начальника 
управления капитального строительства 
администрации Балашовского 
муниципального района. Назначен 
штраф на сумму 25,0 тыс. рублей. 
 

9.7 Управление капитального строительства администрации 
Балашовского муниципального района 
(проверка использования межбюджетных трансфертов, 
предоставленных бюджетам поселений области на финансовое 
обеспечение расходов по реализации проектов создания 
комфортной городской среды в малых городах и исторических 
поселениях в рамках проведения Всероссийского конкурса 
лучших проектов создания комфортной городской среды за 
2019-2020 годы, а также межбюджетных трансфертов бюджетам 
городских округов и поселений области на поддержку 
муниципальных программ формирования современной 
городской среды, в рамках реализации государственной 
программы Саратовской области  «Формирование комфортной 
городской среды» за 2019-2020 годы») 

9.8 ГКУСО «Дирекция транспорта и дорожного хозяйства» 
(проверка использования межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета и бюджетных ассигнований субъектов 
Российской Федерации, направленных на реализацию 
мероприятий национального проекта «Безопасные и 
качественные автомобильные дороги» за 2019-2020 годы и 
истекший период 2021 года) 

363,10 Информационное письмо: 
- министру транспорта и дорожного 
хозяйства Саратовской  области 
- прокуратура Саратовской области 
 
Представление: 

- начальнику ГКУСО «Дирекция 

транспорта и дорожного хозяйства» 

  

9.9 Администрация Базарно-Карабулакского муниципального 
района Саратовской области 
(проверка использования средств областного бюджета, 
выделенных в 2019-2020 годах на реализацию мероприятий 
регионального проекта «Чистая вода» в рамках национального 
проекта «Экология» в части установки озонофильтрующей 
очистки и обеззараживания воды непрерывного действия, 
номинальной производительности 5000 м3/сутки в р.п. Базарный 
Карабулак) 

4 065,10 Информационное письмо: 
 - министру экономического развития 
Саратовской области  
- прокуратура Саратовской области 
 

Уведомление министерству финансов 
Саратовской области  о применении 
бюджетных мер принуждения в 
установленном порядке 
 

Предписание: 
- главе Базарно-Карабулакского    

муниципального образования Саратовского 

района 

2 353,30 Материалы по результатам проверки 
приобщены  
к уголовному делу, возбужденному СО 
МО МВД России «Базарно-
Карабулакский»  по ч.4 ст.159 
«Мошенничество, совершенное 
организованной группой либо в особо 
крупном размере» УК РФ в отношении 
должностного лица ООО «Новая 
Инженерная Компания» по материалам 
прокуратуры  
 

Счетной палатой составлено 2 
протокола об административном 
правонарушении, предусмотренном  
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   Представление: 
- главе Базарно-Карабулакского    
муниципального образования Саратовского 
района 

 ст. 15.14 «Нецелевое использование  
бюджетных средств» КоАП РФ в 
отношении главы Базарно-
Карабулакского    муниципального 
образования Саратовского района. 
Общая сумма назначенных штрафов 
40,0 тыс. рублей. 
 

Министерством экономического 
развития области в отношении 
должностных лиц заказчика возбуждены 
производства по 2 делам об 
административных правонарушениях, 
предусмотренных ст. 7.31 «Нарушение 
порядка ведения реестра контрактов», 
ст. 7.32.2  «Нарушение срока и порядка 
оплаты товаров (работ, услуг) при 
осуществлении закупок для обеспечения 
государственных и муниципальных 
нужд» КоАП РФ. Общая сумма 
назначенных штрафов 50,0 тыс. рублей 

9.10 Администрация Возрожденческого муниципального 
образования Хвалынского муниципального района 
Саратовской области 
(Проверка использования средств областного бюджета, 
выделенных в 2019-2020 годах на реализацию мероприятий 
регионального проекта «Чистая вода» в рамках национального 
проекта «Экология» в части реконструкции системы 
водоснабжения пос. Возрождение Хвалынского района 
Саратовской области) 

3 134,20 Информационное письмо: 
 - прокуратура Саратовской области 
 

Уведомление министерству финансов 
Саратовской области  о применении 
бюджетных мер принуждения в 
установленном порядке 
 

Предписание: 
- главе Возрожденческого  муниципального 

образования Хвалынского муниципального 

района Саратовской области 

3 134,20 СУ СК РФ по Саратовской области 
возбуждено уголовное дело по ст.293 
УК РФ (халатность) в отношении 
должностного лица администрации 
Возрожденческого муниципального 
образования 

9.11 Администрация Ершовского муниципального района 
Саратовской области 
(проверка использования средств областного бюджета, 
выделенных в 2019-2020 годах на реализацию мероприятий 
региональных проекта «Чистая вода» в рамках национального 
проекта «Экология» в части  водоснабжение пос. Полуденный 
Ершовского района Саратовской области. Корректировка. 
Внеплощадочные сети (РП Чистая вода)» за 2019 год) 

 Представление: 
- главе Ершовского муниципального о района 
Саратовского района 

  

9.12 Администрация Ершовского муниципального района 
Саратовской области 
(проверка использования межбюджетных трансфертов, 
предоставленных бюджетам поселений области на финансовое 
обеспечение расходов по реализации проектов создания  

4 917,00 Информационное письмо: 
 - прокуратура Саратовской области 
 

 

4 910,90 Счетной палатой составлены 2 
протокола об административном 
правонарушении, предусмотренным  ст. 
15.14 «Нецелевое использование 
бюджетных средств» КоАП РФ  

1 2 3 4 5 6 
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 комфортной городской среды в малых городах и исторических 
поселениях в рамках проведения Всероссийского конкурса 
лучших проектов создания комфортной городской среды за 
2019-2020 годы, а также межбюджетных трансфертов бюджетам 
городских округов и поселений области на поддержку 
муниципальных программ формирования современной 
городской среды, в рамках реализации государственной 
программы Саратовской области  «Формирование комфортной 
городской среды» за 2019-2020 годы») 

 Предписание: 
- главе Ершовского муниципального района 
Саратовского района 

 в отношении главы Ершовского 
муниципального образования 
Саратовского района. Общая сумма 
назначенных штрафов 40,0 тыс. рублей. 

9.13 Администрация Пугачевского муниципального района 
Саратовской области 
(проверка использования межбюджетных трансфертов, 
предоставленных бюджетам поселений области на финансовое 
обеспечение расходов по реализации проектов создания 
комфортной городской среды в малых городах и исторических 
поселениях в рамках проведения Всероссийского конкурса 
лучших проектов создания комфортной городской среды за 
2019-2020 годы, а также межбюджетных трансфертов бюджетам 
городских округов и поселений области на поддержку 
муниципальных программ формирования современной 
городской среды, в рамках реализации государственной 
программы Саратовской области  «Формирование комфортной 
городской среды» за 2019-2020 годы») 

66 380,30 Представление: 
- главе Пугачевского муниципального района 
Саратовского района 
- директору  МАУ муниципального образования 
города Пугачева «Парк культуры и отдыха им. 
В.А. Важина» 

137,30 Составлены протоколы об 
административных правонарушениях, 
предусмотренных ст. 15.14 КоАП РФ 
«Нецелевое использование бюджетных 
средств» в отношении бывшего главы 
Пугачевского муниципального района; 
ст. 15.15.15 КоАП РФ «Нарушение 
порядка формирования 
государственного (муниципального) 
задания»  в отношении бывшего главы 
Пугачевского муниципального района; 
ст. 15.15.15 КоАП РФ «Нарушение 
порядка формирования 
государственного (муниципального) 
задания»  в отношении директора  МАУ 
МО г. Пугачева «Парк культуры и 
отдыха им. В.А. Важина». Находятся на 
рассмотрении мирового судьи. 

9.14 Администрация Петровского муниципального района 
Саратовской области 
(проверка использования средств областного бюджета, 
выделенных в 2020-2021 годах на реализацию мероприятий 
региональных программ «Чистая вода», «Оздоровление Волги» в 
рамках национального проекта «Экология»: Строительство 
станции обезжелезивания в г. Петровске) 

63,11 Информационное письмо: 
 - прокуратура Саратовской области 
 
Уведомление министерству финансов 
Саратовской области  о применении 
бюджетных мер принуждения в 
установленном порядке 

 
Предписание: 
- главе Петровского муниципального района 
Саратовской области 

 Проводится подготовка к составлению 
протоколов об административных 
правонарушениях, предусмотренных:  
-  ст. 15.14 «Нецелевое использование 
бюджетных средств» КоАП РФ в 
отношении главы Петровского 
муниципального района 

10. Озинский муниципальный район Саратовской области 
10.1 Администрация Озинского муниципального района  360,40 Представление: 

- главе Озинского муниципального района  
198,30 

 

10.2 Управление образования администрации Озинского 
муниципального района  
(проверка использования межбюджетных трансфертов, 
бюджетных кредитов, предоставленных из областного бюджета 
бюджету Озинского муниципального района за 2020 год) 

200 250,30  
Предписание: 
- начальнику управления образования 
администрации Озинского 
муниципального района 

46,50 Счетной палатой составлены протоколы 
об административном правонарушении, 
предусмотренном:  
- ст. 15.15.15 «Нарушение порядка 
формирования государственного  
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   Представление: 
- начальнику управления образования 
администрации Озинского 
муниципального района 

  
(муниципального) задания»  КоАП РФ в 
отношении начальника управления 
образования администрации Озинского 
муниципального района. Назначен  
штраф  на сумму 10,0 тыс. рублей 
- ст. 15.14 «Нецелевое использование 
бюджетных средств» КоАП РФ в 
отношении начальника управления 
образования администрации Озинского 
муниципального района. Признана 
виновной, дело прекращено в связи с 
малозначительностью.  
-  ст. 15.14 «Нецелевое использование 
бюджетных средств» КоАП РФ в 
отношении директора МОУ «Основная 
общеобразовательная школа р.п. 
Озинки». Назначено  административное 
наказание в виде предупреждения. 
-  ст. 15.14 «Нецелевое использование 
бюджетных средств» КоАП РФ в 
отношении директора МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа с. Пигари». 
Назначено  административное наказание 
в виде предупреждения. 
-  ст. 15.14 «Нецелевое использование 
бюджетных средств» КоАП РФ в 
отношении руководителя МБУК 
«Социально-культурное объединение 
Озинского муниципального района». 
Назначено  административное наказание 
в виде предупреждения. 
-  ст. 15.14 «Нецелевое использование 
бюджетных средств» КоАП РФ в 
отношении директора МОУ «Начальная 
общеобразовательная школа № 3р.п. 
Озинки». Назначено  административное 
наказание в виде предупреждения. 
 

11. Балтайский муниципальный район Саратовской области 
11.1 Администрация Балтайского муниципального района  211,20 Представление: 

 
- главе Балтайского муниципального 
района  
- министру строительства и ЖКХ 
Саратовской области 
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11.2 Отдел образования администрации Балтайского 
муниципального района  
 
 

144 877,40 Представление: 
- начальнику отдела образования 
администрации Балтайского 
муниципального района 

 Счетной палатой составлен протокол об 
административном правонарушении, 
предусмотренным  ст. 15.15.15 
«Нарушение порядка формирования 
государственного (муниципального) 
задания»  КоАП РФ в отношении 
начальника отдела образования 
администрации Балтайского 
муниципального района. Назначен 
штраф на сумму 10,0 тыс. рублей. 

11.3 Отдел культуры администрации Балтайского 
муниципального района  
 
(проверка использования межбюджетных трансфертов, 
бюджетных кредитов, предоставленных из областного бюджета 
бюджету Балтайского муниципального района за 2020 год) 
 

    

12. Красноармейский муниципальный район Саратовской области 
12.1 Администрация Красноармейского муниципального района   Представление: 

- главе Красноармейского    
муниципального района 

 
 

12.2 Отдел культуры администрации Красноармейского 
муниципального района  
 

   
 

12.3 Управление образования администрации Красноармейского 
муниципального района  
(проверка использования межбюджетных трансфертов, 
бюджетных кредитов, предоставленных из областного бюджета 
бюджету Красноармейского муниципального района за 2020 год) 

453 479,60 Информационное письмо: 
 - прокуратура Саратовской области 
 
Предписание: 
- начальнику управления образования 
администрации Красноармейского 
муниципального района 
- начальнику финансового управления 
администрации Красноармейского 
муниципального района 

 
Представление: 
- начальнику управления образования 
администрации Красноармейского 
муниципального района 

206,00 Красноармейской межрайонной 

прокуратурой возбуждено дело об 

административном правонарушении 
предусмотренном ст. 15.14 «Нецелевое 

использование бюджетных средств» 

КоАП РФ в отношении директора 
МБОУ СОШ №2 г. Красноармейска. 
 
 
Счетной палатой составлен протокол об 
административном правонарушении, 
предусмотренным  ст. 15.15.15 
«Нарушение порядка формирования 
государственного (муниципального) 
задания»  КоАП РФ в отношении 
начальника отдела образования 
администрации Красноармейского 
муниципального района. Назначен 
штраф на сумму 10,0 тыс. рублей. 

13. Дергачевский  муниципальный район Саратовской области 
13.1 Администрация Дергачевского муниципального района     

13.2 Управление культуры и кино администрации Дергачевского 
муниципального района 
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13.3 Управление образования администрации Дергачевского 
муниципального района 
 
(проверка использования межбюджетных трансфертов, 
бюджетных кредитов, предоставленных из областного бюджета 
бюджету Дергачевского муниципального района за 2020 год) 

200 144,30 Предписание: 
- начальнику финансового управления 
администрации Дергачевского 
муниципального района 
 
Представление: 
- начальнику управления образования 
администрации Дергачевского 
муниципального района 
 

42,60 Счетной палатой составлены протоколы 
об административных правонарушениях, 
предусмотренных: 
-   ст. 15.15.15 «Нарушение порядка 
формирования государственного 
(муниципального) задания»  КоАП РФ в 
отношении начальника управления 
образования администрации 
Дергачевского муниципального района 
(2 протокола). Общая сумма 
назначенных штрафов 20,0 тыс. рублей; 
- ст. 15.14 «Нецелевое использование 
бюджетных средств» КоАП РФ в 
отношении руководителя МУ 
«Централизованная бухгалтерия 
управления образования администрации 
Дергачѐвского муниципального района 
Саратовской области». Назначен штраф 
на сумму 20,0 тыс. рублей. 
- ст. 15.14 «Нецелевое использование 
бюджетных средств» КоАП РФ в 
отношении директора МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа 
п.Первомайский» Дергачѐвского района 
Саратовской области. Назначен штраф 
на сумму 20,0 тыс. рублей. 

14. Аркадакский  муниципальный район Саратовской области 
14.1 Управление образования администрации Аркадакского 

муниципального района 
(проверка использования средств областного бюджета, 
выделенных в форме субсидии бюджетам муниципальных 
районов и городских округов области на организацию 
бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование в муниципальных 
)образовательных организациях) 

21,50 Информационное письмо: 
 - начальнику управления образования 
администрации Аркадакского 
муниципального района 
 

Предписание: 
- начальнику управления образования 
администрации Аркадакского 
муниципального района  
- начальнику финансового управления 
администрации Аркадакского 
муниципального района 
 

Представление: 
- директору МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 3 города 
Аркадака Саратовской области» 
- директору МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 2 города 
Аркадака Саратовской области» 

21,50 
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15. Новоузенский  муниципальный район Саратовской области 
15.1 Управление образования администрации Новоузенского 

муниципального района 
(проверка использования средств областного бюджета, 
выделенных в форме субсидии бюджетам муниципальных 
районов и городских округов области на организацию 
бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование в муниципальных) 

271,40 Информационное письмо: 
 - начальнику управления образования 
администрации Новоузенского 
муниципального района 
 
Уведомление министерству финансов 
Саратовской области  о применении 
бюджетных мер принуждения в 
установленном порядке 
 

Представление: 
- главе Новоузенского муниципального 
района 
- начальнику управления образования 
администрации Новоузенского 
муниципального района 
- директору МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 1 
г.Новоузенска Саратовской области» 
- директору МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 8 им. 
Кавалера трех орденов Славы В.И. 
Курова г.Новоузенска Саратовской 
области» 

271,40 Счетной палатой составлено 13 
протоколов об административном 
правонарушении, предусмотренным  
ст. 15.14 «Нецелевое использование 
бюджетных средств» КоАП РФ в 
отношении начальника управления 
образования администрации 
Новоузенского муниципального 
района. Районным судом протоколы 
были объединены в одно дело, 
назначен штраф 30,0 тыс. рублей. 

16. Александрово-Гайский  муниципальный район Саратовской области 
16.1 Управление образования администрации Александрово-

Гайского муниципального района 
(проверка использования средств областного бюджета, 
выделенных в форме субсидии бюджетам муниципальных 
районов и городских округов области на организацию 
бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование в муниципальных) 

1,20 Информационное письмо: 
 - начальнику управления образования 
администрации Александрово-Гайского 
муниципального района 
 

Предписание: 
- начальнику управления образования 
администрации Александрово-Гайского 
муниципального района  
- начальнику финансового управления 
администрации Александрово-Гайского 
муниципального района 
 

Представление: 
- начальнику управления образования 
администрации Александрово-Гайского 
муниципального района  
- директору МБОУ «Средняя 

1,20 
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   общеобразовательная школа № 1 
с.Александров –Гай Саратовской 
области» 
- директору МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 3 
с.Александров –Гай Саратовской 
области» 

 

 

17. Татищевский  муниципальный район Саратовской области 
17.1 МУП «Комфортный город» Татищевского района 

Саратовской области 
(проверка использования средств областного бюджета, 
выделенных в 2020 году на реализацию мероприятия на 
объекте «Водозабор подземных вод (реконструкция), р.п. 
Татищево Саратовской области. Очистные сооружения» 
подпрограммы «Повышение качества водоснабжения и 
водоотведения» государственной программы Саратовской 
области «Обеспечение населения доступным жильем и 
развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры) 

701,80 Информационные письма: 
- прокуратура Саратовской области 
Предписание: 
- начальнику финансового управления 
администрации Татищевского 
муниципального района 

Представление: 

- и.о. директора МУП «Комфортный 

город» 

 Составлено 2 протокола об 
административном правонарушении, 
предусмотренном ст. 15.14 КоАП РФ 
«Нецелевое использование 
бюджетных средств» в отношении 
бывшего директора МУП 
«Комфортный город». Находится на 
рассмотрении мирового судьи. 

Экспертно-аналитические мероприятия 
18. Аудит в сфере закупок 

18.1 ГУЗ «Саратовская городская детская поликлиника № 8» 
(анализ и оценка закупок товаров, работ (услуг), 
осуществленных государственным учреждением 
здравоохранения «Саратовская городская детская поликлиника 
№ 8» в 2020 году и истекшем периоде 2021 года, в том числе в 
целях реализации Регионального проекта 1.4 «Развитие 
детского здравоохранения, включая создание современной 
инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» (в 
целях выполнения задач федерального проекта «Развитие 
детского здравоохранения, включая создание современной 
инфраструктуры оказания медицинской помощи детям») на 
развитие материально-технической базы детских поликлиник и 
детских поликлинических отделений медицинских 
организаций, оказывающих первичную медико-санитарную 
помощь за 2020 - истекший период 2021 года)  

224,80 Информационные письма: 
- министру экономического развития 
Саратовской области 

 - главному врачу  
ГУЗ «Саратовская городская детская 
поликлиника № 8» 

12,86 Министерством экономического 
развития области в отношении 
должностных заказчика возбуждено 
производств об административном 
правонарушении, предусмотренном 
ст. 7.30 «Нарушение порядка 
осуществления закупок» КоАП РФ. 
Назначен штраф 3,0 тыс. рублей. 
 
Привлечены к дисциплинарной 
ответственности шесть сотрудников 
ГУЗ «Саратовская городская детская 
поликлиника № 8» 
  

18.2 ГКУ СО «Центр обслуживания судебных участков 
мировых судей Саратовской области» 
(анализ и оценка закупок товаров, работ (услуг), 
осуществленных государственным казенным учреждением 
Саратовской области «Центр обслуживания судебных участков 
мировых судей Саратовской области» в 2020 году и истекшем 
периоде 2021 года (с элементами аудита в сфере закупок)) 

15 486,30 Информационные письма: 
- министру экономического развития 
Саратовской области 
- председателю комитета по обеспечению 

деятельности мировых судей Саратовской 

области 

- директору ГКУ СО «Центр обслуживания 

судебных участков мировых судей 

Саратовской области» 
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18.3 Анализ и оценка расходов на закупки товаров, работ (услуг), 
осуществленные в 2019 – 2020 годах за счет средств 
областного бюджета, выделенных в рамках реализации 
отдельных мероприятий Регионального проекта 10.1 
«Обеспечение качественно нового уровня развития 
инфраструктуры культуры» «Культурная среда» (в целях 
выполнения задач федерального проекта «Культурная среда») 
(с элементами аудита в сфере закупок) 

30 467,32 Информационные письма: 
- Председателю Саратовской областной 
Думы 
- Вице-губернатору - Председателю 
Правительства Саратовской области 
- министру экономического развития 
Саратовской области 
- и.о. министра культуры Саратовской 
области 
- объекты проверки -  учреждения 
культуры области 
- прокуратура Саратовской области 
- УЭБ и ПК ГУ МВД России по 
Саратовской области 
 
Предписание: 
- директору МУ «Центральный дом 
культуры» Ивантеевского 
муниципального района 
- директору МУК «Турковский 
районный Дом культуры» 
- директору МБУК «Централизованная 
клубная система» Александрово-
Гайского муниципального района 
- директору МУК «Социально-
культурное объединение» 
Краснокутского  
муниципального района 
- председателю комитета финансов 
администрации Краснокутского 
муниципального района области 

109,53 СУ УМВД России по г.Саратову воз-
буждено уголовное дело по ч.4 ст.159 
«Мошенничество, совершенное 
организованной группой либо в особо 
крупном размере» УК РФ в 
отношении неустановленных долж-
ностных лиц ООО 
«Балаковоагропромэнерго» 
 
СУ СКР по Саратовской области 
было возбуждено уголовное дело по 
ч.1 ст.292 УК РФ (служебный 
подлог) в отношении должностных 
лиц муниципального заказчика - МУК 
«Социально-культурное объединение» 
Краснокутского района 
 
Счетной палатой составлен протокол 
об административном 
правонарушении, предусмотренным  
ст. 15.14 «Нецелевое использование 
бюджетных средств» КоАП РФ в 
отношении главы Ершовского 
муниципального района. Назначен 
штраф на сумму 20,0 тыс. рублей. 

18.4 Анализ и оценка расходов на закупки товаров, работ (услуг), 
осуществленные в 2020 году за счет средств областного 
бюджета, выделенных в рамках реализации отдельных 
мероприятий подпрограммы 7 «Формирование системы 
комплексной реабилитации 
 и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов»  
государственной программы Саратовской области  
«Социальная поддержка и социальное обслуживание 
 населения Саратовской области» 

4 829,72 Информационные письма: 
- министру экономического развития 
Саратовской области 
- и.о. министра образования Саратовской 
области 
- министру здравоохранения 
Саратовской области 

- министру труда и социального 

развития Саратовской области  
- объекты проверки -  учреждения 
социальной поддержки и социального 
обслуживания области 

 Министерством экономического 
развития области в отношении 
должностных лиц ГКУ СО 
«Государственное агентство по 
централизации закупок» возбуждены 
производства по 2 дела об 
административных правонарушениях, 
предусмотренных ст. 7.30 «Нарушение 
порядка осуществления закупок» 
КоАП РФ. Назначено  
административное наказание в виде 
предупреждения. 
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18.5 Мониторинг и анализ развития системы государственных 
закупок и закупок, осуществленных отдельными видами 
юридических лиц в Саратовской области, включая 
обобщенную информацию о результатах осуществления 
деятельности по аудиту в сфере закупок за 2020 год 
 

   

 

19. Прочие экспертно-аналитические мероприятия 
19.1 Внешняя проверка отчета Правительства Саратовской области 

об исполнении бюджета Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Саратовской области 
за 2020 год 

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

 

 

19.2 Внешняя проверка годового отчета Правительства Саратовской 
области об исполнении областного бюджета за 2020 год 

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

 

 

19.3 Анализ реализации национальных проектов (региональных 
проектов) в Саратовской области за 2020 год 

 Информационное письмо:  
- Председателю Саратовской областной 
Думы 
- Вице-губернатору - Председателю 
Правительства Саратовской области 

 

 

19.4 Проверка соблюдения требований пункта 2 статьи 179 
Бюджетного кодекса Российской Федерации в части 
приведения государственных программ Саратовской области в 
соответствие с Законом Саратовской области «Об областном 
бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 
 

 Представление: 
- Вице-губернатору - Председателю 
Правительства Саратовской области 

 

 

19.5 Проведение мониторинга реализации национальных проектов 
(региональных проектов) в Саратовской области в 2021 году 
(за I полугодие 2021 года) 
 

 Информационные письма: 
- Губернатору Саратовской области 
 

 

 

19.6 Оперативный контроль за ходом исполнения закона 
Саратовской области о бюджете Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Саратовской области  
в 2021 году (за I полугодие 2021 года) 

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

 

 

19.7 Оперативный контроль за ходом исполнения закона 
Саратовской области об областном бюджете в 2021 году (за I 
полугодие 2021 года) 

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

 

 

19.8 Проверка предоставления и использования средств резервного 
фонда Правительства Саратовской области в 2020 году 

 Информационные письма: 
- Губернатору Саратовской области 
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19.9 Анализ результативности предоставления из областного 
бюджета грантов на поддержку начинающих фермеров, 
выданных в 2016-2017 годах 

3 000,00 Представление: 
- заместителю Председателя 
Правительства Саратовской области – 
министру сельского хозяйства 
Саратовской области 

 

 

19.10 Комплексная финансово-экономическая экспертиза 
государственной программы Саратовской области «Охрана 
окружающей среды, воспроизводство и рациональное 
использование природных ресурсов Саратовской области 

 Информационные письма: 
- Вице-губернатору- Председателю 
Правительства Саратовской области 
- министру природных ресурсов и 
экологии Саратовской области 

 

 

ИТОГО 1 512 324,43  290 987,87  
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Приложение 4 

 

Информация о выявленных нарушениях по результатам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, 

проведенных Счетной палатой в 2021 году 

 

№ 
п/п 

Наименование контрольного/ экспертно-
аналитического мероприятия 

Вид нарушения, тыс. рублей 

Нарушения при 
формировании и 

исполнении бюджетов  
(в том числе нецелевое 

использование бюджетных 
средств) 

Нарушения ведения 
бухгалтерского учета, 

составления и 
представления 
бухгалтерской 
(финансовой) 
отчетности 

Нарушения при 
осуществлении 

государственных 
(муниципальных) закупок и 
закупок отдельными видами 

юридических лиц 

Неэффективное 
(неэкономное, 

нерациональное) 
использование 

бюджетных средств 

Прочие нарушения ИТОГО 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Управление по делам ЗАГС Правительства Саратовской области 

1.1 Проверка исполнения полномочий 
главного администратора доходов 
областного бюджета, главного 
администратора источников 
финансирования дефицита областного 
бюджета, главного распорядителя 
бюджетных средств за 2020 год 
 

нарушения не установлены 

1.2 Проверка достоверности, полноты и 
соответствия нормативным требованиям 
составления и представления бюджетной 
отчетности главного администратора 
доходов областного бюджета, главного 
администратора источников 
финансирования дефицита областного 
бюджета, главного распорядителя 
бюджетных средств за 2020 год 

установлены нарушения, не имеющие стоимостного выражения 

2. Управление делами Правительства Саратовской области 
2.1 Проверка исполнения полномочий 

главного администратора доходов 

областного бюджета, главного 

администратора источников 

финансирования дефицита областного 

бюджета, главного распорядителя 

бюджетных средств за 2020 год 

 

    1 417,90 1 417,90 
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2.2 Проверка достоверности, полноты и 
соответствия нормативным требованиям 
составления и представления бюджетной 
отчетности главного администратора 
доходов областного бюджета, главного 
администратора источников 
финансирования дефицита областного 
бюджета, главного распорядителя 
бюджетных средств за 2020 год 

 2 248,90   56,00 2 304,90 

3. Министерство сельского хозяйства Саратовской области 

3.1 Проверка исполнения полномочий 
главного администратора доходов 
областного бюджета, главного 
администратора источников 
финансирования дефицита областного 
бюджета, главного распорядителя 
бюджетных средств за 2020 год 

47 910,00     47 910,00 

3.2 Проверка достоверности, полноты и 
соответствия нормативным требованиям 
составления и представления бюджетной 
отчетности главного администратора 
доходов областного бюджета, главного 
администратора источников 
финансирования дефицита областного 
бюджета, главного распорядителя 
бюджетных средств за 2020 год 

 268 840,30    268 840,30 

3.3 Проверка использования средств 
областного бюджета, направленных на 
реализацию государственной программы 
Саратовской области «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в Саратовской области» в 
2020 году 

8 051,20     8 051,20 

4. Министерство образования Саратовской области 

4.1 Проверка обоснованности получения и 
использования  бюджетных средств 
частными дошкольными образовательными 
и частными общеобразовательными 
организациями, осуществляющими 
деятельность на территории Саратовской 
области за 2019-2020 годы 

36 304,30 5 660,98    41 965,28 
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5. Министерство экономического развития Саратовской области 

5.1 Проверка использования средств 

областного бюджета, направленных на 

реализацию государственной программы 

Саратовской области «Развитие 

экономического потенциала и повышение 

инвестиционной привлекательности 

региона» в части подпрограммы «Развитие 

малого и среднего предпринимательства в 

Саратовской области за 2020 год и 

истекший период 2021 года 

установлены нарушения, не имеющие стоимостного выражения 

6. Комитет по управлению имуществом Саратовской области 

6.1 «Проверка эффективности использования 
имущества,  
находящегося в государственной 
собственности Саратовской области, за 
2020 год – истекший период 2021 года в 
комитете по управлению имуществом 
Саратовской области» 

установлены нарушения, не имеющие стоимостного выражения 

7. Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Саратовской области 

7.1 «Проверка использования средств бюджета 
Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Саратовской 
области при исполнении Закона 
Саратовской области от 26.11.2019 № 124-
ЗСО «О бюджете Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 
Саратовской области на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов» 

нарушения не установлены 

7.2 «Проверка эффективного и целевого 

использования средств нормированного 

страхового запаса бюджета 

Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Саратовской 

области, предназначенного на цели 

софинансирования расходов медицинских 

организаций на оплату труда врачей и 

среднего медицинского персонала» 

нарушения не установлены 

7.3 ГАУЗ «Энгельсская городская 
клиническая больница №1» 
 

1 653,70     1 653,70 
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7.4 ГУЗ «Энгельсская городская 
поликлиника №1» 
 

нарушения не установлены 

7.5 ГУЗ «Саратовская городская 
поликлиника № 9» 
 

нарушения не установлены 

8. Государственные учреждения Саратовской области 

8.1 ГУЗСО «Петровская районная 
больница» 
(проверка использования средств 
областного бюджета, направленных на 
проведение текущего (капитального) 
ремонта и приобретение медицинского 
оборудования в .государственном 
учреждении здравоохранения Саратовской 
области «Петровская районная больница» 
за 2018-истекший период 2021 года) 

41,50 
(нецелевое использование 

бюджетных средств) 
376,60 312,60 1 861,40  2 592,10 

9. Проверка реализации отдельных мероприятий национальных проектов 
9.1 Администрация Заводского района 

муниципального образования «Город 
Саратов» 
(Проверка использования средств 
областного бюджета, выделенных на 
реализацию мероприятий региональной 
программы «Оздоровление Волги» в 
рамках национального проекта «Экология» 
в части строительства очистных 
сооружений в п. Красный Текстильщик за 
2020 год) 

   110,60  110,60 

9.2 ГАУК «Саратовский театр кукол 
«Теремок» 
(Проверка использования средств 
областного бюджета, направленных на 
реализацию государственной программы 
Саратовской области «Культура 
Саратовской области» в части 
модернизации ГАУК «Саратовский театр 
кукол «Теремок» в соответствии с 
региональным проектом «Культурная 
среда» за 2019-2020 годы) 

   78,60  78,60 

9.3 ГКУ «Управление капитального 
строительства»  
 

установлены нарушения, не имеющие стоимостного выражения 
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9.4 ГБУ «Спортивная школа олимпийского 
резерва по водным видам спорта»  
(проверка использования средств 
областного бюджета, направленных на 
реализацию государственной программы 
Саратовской области «Развитие 
физической культуры, спорта, туризма и 
молодежной политики» в части 
строительства объекта «Дворец водных 
видов спорта, г. Саратов» в соответствии с 
региональным проектом «Создание для 
всех категорий и групп населения условий 
для занятий физической культурой и 
спортом, массовым спортом, в том числе 
повышение уровня обеспеченности 
населения объектами спорта и подготовка 
спортивного резерва» за 2019-2020 годы) 
 

 

9.5 Администрация Усть-Курдюмского 
муниципального образования 
Саратовского района Саратовской 
области 
(проверка использования бюджетных 
средств, выделенных в 2019 году на 
реализацию мероприятий региональной 
программы «Чистая вода» в рамках 
национального проекта «Экология» в части 
строительства водопроводной сети для 
круглогодичного водоснабжения населения 
села Усть-Курдюм холодной технической 
водой) 
 

142,20 
(нецелевое использование 

бюджетных средств) 

  265,30  407,50 

9.6 Комитет по жилищно-коммунальному 
хозяйству администрации Балашовского 
муниципального района 
 

1 661,70 
(нецелевое использование 

бюджетных средств) 

  2 080,60  3 742,30 
9.7 Управление капитального 

строительства администрации 
Балашовского муниципального района 
(проверка использования межбюджетных 
трансфертов, предоставленных бюджетам 
поселений области на финансовое 
обеспечение расходов по реализации  
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 проектов создания комфортной городской 
среды в малых городах и исторических 
поселениях в рамках проведения 
Всероссийского конкурса лучших проектов 
создания комфортной городской среды за 
2019-2020 годы, а также межбюджетных 
трансфертов бюджетам городских округов 
и поселений области на поддержку 
муниципальных программ формирования 
современной городской среды, в рамках 
реализации государственной программы 
Саратовской области  «Формирование 
комфортной городской среды» за 2019-
2020 годы») 

      

9.8 ГКУСО «Дирекция транспорта и 
дорожного хозяйства» 
(проверка использования межбюджетных 
трансфертов из федерального бюджета и 
бюджетных ассигнований субъектов 
Российской Федерации, направленных на 
реализацию мероприятий национального 
проекта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» за 2019-2020 годы 
и истекший период 2021 года) 

  363,10   363,10 

9.9 Администрация Базарно-
Карабулакского муниципального района 
Саратовской области 
(проверка использования средств 
областного бюджета, выделенных в 2019-
2020 годах на реализацию мероприятий 
регионального проекта «Чистая вода» в 
рамках национального проекта «Экология» 
в части установки озонофильтрующей 
очистки и обеззараживания воды 
непрерывного действия, номинальной 
производительности 5000 м3/сутки в р.п. 
Базарный Карабулак) 

2 353,30 
(нецелевое использование 

бюджетных средств) 
 1 580,60 131,20  4 065,10 

9.10 Администрация Возрожденческого 
муниципального образования 
Хвалынского муниципального района 
Саратовской области 
(Проверка использования средств 
областного бюджета, выделенных в 2019-
2020 годах на реализацию мероприятий  

3 134,20 
(нецелевое использование 

бюджетных средств) 
    3 134,20 
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 регионального проекта «Чистая вода» в 
рамках национального проекта «Экология» 
в части реконструкции системы 
водоснабжения пос. Возрождение 
Хвалынского района Саратовской области) 

      

9.11 Администрация Ершовского 
муниципального района Саратовской 
области 
(проверка использования средств 
областного бюджета, выделенных в 2019-
2020 годах на реализацию мероприятий 
региональных проекта «Чистая вода» в 
рамках национального проекта «Экология» 
в части  водоснабжение пос. Полуденный 
Ершовского района Саратовской области. 
Корректировка. Внеплощадочные сети (РП 
Чистая вода)» за 2019 год) 

установлены нарушения, не имеющие стоимостного выражения 

9.12 Администрация Ершовского 
муниципального района Саратовской 
области 
(проверка использования межбюджетных 
трансфертов, предоставленных бюджетам 
поселений области на финансовое 
обеспечение расходов по реализации 
проектов создания комфортной городской 
среды в малых городах и исторических 
поселениях в рамках проведения 
Всероссийского конкурса лучших проектов 
создания комфортной городской среды за 
2019-2020 годы, а также межбюджетных 
трансфертов бюджетам городских округов 
и поселений области на поддержку 
муниципальных программ формирования 
современной городской среды, в рамках 
реализации государственной программы 
Саратовской области  «Формирование 
комфортной городской среды» за 2019-
2020 годы») 

4 917,00 
(нецелевое использование 

бюджетных средств) 
    4 917,00 

9.13 Администрация Пугачевского 
муниципального района Саратовской 
области 
(проверка использования межбюджетных 
трансфертов, предоставленных бюджетам  

66 171,70 
(в том числе нецелевое 

использование 

бюджетных средств – 66,7 
тыс. рублей) 

 208,60   66 380,30 
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 поселений области на финансовое 
обеспечение расходов по реализации 
проектов создания комфортной городской 
среды в малых городах и исторических 
поселениях в рамках проведения 
Всероссийского конкурса лучших проектов 
создания комфортной городской среды за 
2019-2020 годы, а также межбюджетных 
трансфертов бюджетам городских округов 
и поселений области на поддержку 
муниципальных программ формирования 
современной городской среды, в рамках 
реализации государственной программы 
Саратовской области  «Формирование 
комфортной городской среды» за 2019-
2020 годы») 
 

      

9.14 Администрация Петровского 
муниципального района Саратовской 
области 
(проверка использования средств 
областного бюджета, выделенных в 2020-
2021 годах на реализацию мероприятий 
региональных программ «Чистая вода», 
«Оздоровление Волги» в рамках 
национального проекта «Экология»: 
Строительство станции обезжелезивания в 
г. Петровске) 
 

63,11 
(нецелевое использование 

бюджетных средств) 
 

    
63,11 

 

10. Озинский муниципальный район Саратовской области 

10.1 Администрация Озинского 
муниципального района  

29,1 
(нецелевое использование 

бюджетных средств) 
 

  331,3  360,40 

10.2 Управление образования администрации 
Озинского муниципального района  
 
(проверка использования межбюджетных 
трансфертов, бюджетных кредитов, 
предоставленных из областного бюджета 
бюджету Озинского муниципального 
района за 2020 год) 
 

200 250,3 
(в том числе нецелевое 

использование 
бюджетных средств – 46,5 

тыс. рублей) 

    200 250,30 
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11. Балтайский муниципальный район Саратовской области 

11.1 Администрация Балтайского 
муниципального района  

   211,20  211,20 

11.2 Отдел образования администрации 
Балтайского муниципального района  
 
 

144 877,40     144 877,40 

11.3 Отдел культуры администрации 
Балтайского муниципального района  
(проверка использования межбюджетных 
трансфертов, бюджетных кредитов, 
предоставленных из областного бюджета 
бюджету Балтайского муниципального 
района за 2020 год) 

нарушения не установлены 

12. Красноармейский муниципальный район Саратовской области 

12.1 Администрация Красноармейского 
муниципального района  

установлены нарушения, не имеющие стоимостного выражения 

12.2 Отдел культуры администрации 
Красноармейского муниципального 
района  

нарушения не установлены 

12.3 Управление образования администрации 
Красноармейского муниципального 
района  
(проверка использования межбюджетных 
трансфертов, бюджетных кредитов, 
предоставленных из областного бюджета 
бюджету Красноармейского 
муниципального района за 2020 год) 

453 273,6  
(в том числе нецелевое 

использование 

бюджетных средств – 

270,5 тыс. рублей) 

  

206,00 

 

453 479,60 

13. Дергачевский  муниципальный район Саратовской области 
13.1 Администрация Дергачевского 

муниципального района 
установлены нарушения, не имеющие стоимостного выражения 

13.2 Управление культуры и кино 
администрации Дергачевского 
муниципального района 

нарушения не установлены 

13.3 Управление образования 
администрации Дергачевского 
муниципального района 
(проверка использования межбюджетных 
трансфертов, бюджетных кредитов, 
предоставленных из областного бюджета 
бюджету Дергачевского муниципального 
района за 2020 год) 

200 144,30 
(в том числе нецелевое 

использование бюджетных 
средств – 42,6 тыс. рублей) 

    200 144,30 
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14. Аркадакский  муниципальный район Саратовской области 

14.1 Управление образования 
администрации Аркадакского 
муниципального района 
(проверка использования средств 
областного бюджета, выделенных в форме 
субсидии бюджетам муниципальных 
районов и городских округов области на 
организацию бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих начальное 
общее образование в муниципальных 
)образовательных организациях) 

21,50 
(нецелевое использование 

бюджетных средств) 
 

    

21,50 

15. Новоузенский  муниципальный район Саратовской области 
15.1 Управление образования 

администрации Новоузенского 
муниципального района 
(проверка использования средств 
областного бюджета, выделенных в форме 
субсидии бюджетам муниципальных 
районов и городских округов области на 
организацию бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих начальное 
общее образование в муниципальных) 

271,40 
(нецелевое использование 

бюджетных средств) 
 

    

271,40 

16. Александрово-Гайский  муниципальный район Саратовской области 
16.1 Управление образования 

администрации Александрово-Гайского 
муниципального района 
(проверка использования средств 
областного бюджета, выделенных в форме 
субсидии бюджетам муниципальных 
районов и городских округов области на 
организацию бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих начальное 
общее образование в муниципальных) 

   

1,20 

 

1,20 

17. Татищевский  муниципальный район Саратовской области 
17.1 МУП «Комфортный город» 

Татищевского района Саратовской 
области 
(проверка использования средств 
областного бюджета, выделенных в 2020 
году на реализацию мероприятия на 
объекте «Водозабор подземных вод  

12,40 
(нецелевое использование 

бюджетных средств) 

 689,4   701,8 
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 (реконструкция), р.п. Татищево 
Саратовской области. Очистные 
сооружения» подпрограммы «Повышение 
качества водоснабжения и водоотведения» 
государственной программы Саратовской 
области «Обеспечение населения 
доступным жильем и развитие жилищно-
коммунальной инфраструктуры) 

      

ИТОГО КОНТРОЛЬНЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ: 

1 171 283,91 277 126,78 3 154,30 5 277,40 1 473,90 1 458 316,29 

Экспертно-аналитические мероприятия 
18. Аудит в сфере закупок 

18.1 ГУЗ «Саратовская городская детская 
поликлиника № 8» 
(анализ и оценка закупок товаров, работ 
(услуг), осуществленных государственным 
учреждением здравоохранения 
«Саратовская городская детская 
поликлиника № 8» в 2020 году и истекшем 
периоде 2021 года, в том числе в целях 
реализации Регионального проекта 1.4 
«Развитие детского здравоохранения, 
включая создание современной 
инфраструктуры оказания медицинской 
помощи детям» (в целях выполнения задач 
федерального проекта «Развитие детского 
здравоохранения, включая создание 
современной инфраструктуры оказания 
медицинской помощи детям») на развитие 
материально-технической базы детских 
поликлиник и детских поликлинических 
отделений медицинских организаций, 
оказывающих первичную медико-
санитарную помощь (с элементами аудита 
в сфере закупок) за 2020 - истекший период 
2021 года)  

  37,50 187,30  224,80 

18.2 ГКУ СО «Центр обслуживания судебных 
участков мировых судей Саратовской 
области» 
(анализ и оценка закупок товаров, работ 
(услуг), осуществленных государственным 
казенным учреждением Саратовской 
области «Центр обслуживания судебных 
участков мировых судей Саратовской  

  15 463,60 22,70  15 486,3 
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 области» в 2020 году и истекшем периоде 
2021 года (с элементами аудита в сфере 
закупок)) 

      

18.3 Анализ и оценка расходов на закупки 
товаров, работ (услуг), осуществленные в 
2019 – 2020 годах за счет средств 
областного бюджета, выделенных в рамках 
реализации отдельных мероприятий 
Регионального проекта 10.1 «Обеспечение 
качественно нового уровня развития 
инфраструктуры культуры» «Культурная 
среда» (в целях выполнения задач 
федерального проекта «Культурная среда») 
(с элементами аудита в сфере закупок) 

1 704,70 
(нецелевое использование 

бюджетных средств) 
 28 649,65 112,97  30 467,32 

18.4 Анализ и оценка расходов на закупки 
товаров, работ (услуг), осуществленные в 
2020 году за счет средств областного 
бюджета, выделенных в рамках реализации 
отдельных мероприятий подпрограммы 7 
«Формирование системы комплексной 
реабилитации  и абилитации инвалидов, в 
том числе детей-инвалидов» 
государственной программы Саратовской 
области «Социальная поддержка и 
социальное обслуживание населения 
Саратовской области» 

  4 490,04 339,68  4 829,72 

18.5 Мониторинг и анализ развития системы 
государственных закупок и закупок, 
осуществленных отдельными видами 
юридических лиц в Саратовской области, 
включая обобщенную информацию о 
результатах осуществления деятельности 
по аудиту в сфере закупок за 2020 год 
 

установлены нарушения, не имеющие стоимостного выражения 

19. Прочие экспертно-аналитические мероприятия 

19.1 Внешняя проверка отчета Правительства 
Саратовской области об исполнении 
бюджета Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 
Саратовской области за 2020 год 

заключение 

19.2 Внешняя проверка годового отчета 
Правительства Саратовской области об 
исполнении областного бюджета за 2020 
год 

заключение 



88 

 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 

19.3 Анализ реализации национальных проектов 
(региональных проектов) в Саратовской 
области за 2020 год 

заключение 

19.4 Проверка соблюдения требований пункта 2 
статьи 179 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации в части приведения 
государственных программ Саратовской 
области в соответствие с Законом 
Саратовской области «Об областном 
бюджете на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов» 

установлены нарушения, не имеющие стоимостного выражения 

19.5 Проведение мониторинга реализации 
национальных проектов (региональных 
проектов) в Саратовской области в 2021 
году (за I полугодие 2021 года) 

заключение 

19.6 Оперативный контроль за ходом 
исполнения закона Саратовской области о 
бюджете Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 
Саратовской области  в 2021 году (за I 
полугодие 2021 года) 

заключение 

19.7 Оперативный контроль за ходом 
исполнения закона Саратовской области об 
областном бюджете в 2021 году (за I 
полугодие 2021 года) 

заключение 

19.8 Проверка предоставления и использования 
средств резервного фонда Правительства 
Саратовской области в 2020 году 

нарушения не установлены 

19.9 Анализ результативности предоставления 
из областного бюджета грантов на 
поддержку начинающих фермеров, 
выданных в 2016-2017 годах 

    3 000,00 3 000,00 

19.10 Комплексная финансово-экономическая 
экспертиза государственной программы 
Саратовской области «Охрана окружающей 
среды, воспроизводство и рациональное 
использование природных ресурсов 
Саратовской области 

установлены нарушения, не имеющие стоимостного выражения 

ИТОГО ЭКСПЕРТНО-
АНАЛИТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ: 

1 704,70 0 48 640,79 662,65 3 000,00 54 008,14 

ВСЕГО: 1 172 988,61 277 126,78 51 795,09 5 940,05 4 473,90 1 512 324,43 

 
 


