Информация о принятых мерах по результатам рассмотрения
предписаний и представлений Счетной палаты области, поступившая в
1 квартале 2018 года
По результатам экспертно-аналитического мероприятия "Анализ судебных
споров, возникающих в связи с реализацией программы по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда" главой Энгельсского
муниципального района приняты следующие меры:
- мероприятия по переселению собственников жилья из аварийного
жилищного фонда согласно муниципальной программе "Переселение граждан
Энгельсского муниципального района из аварийного жилищного фонда в 20132017 годах" продолжаются. После получения результатов оценки проекты
соглашений об изъятии объектов недвижимости направляются собственникам
жилых помещений в порядке и сроки, предусмотренные статьей 32 Жилищного
кодекса Российской Федерации и главой VII. 1 Земельного кодекса Российской
Федерации;
- продолжается подача исковых заявлений о принудительном переселении
граждан, направленной органами администрации Энгельсского муниципального
района на обеспечение безопасности жизни и здоровья граждан. Результатом
проведенных мероприятий стало переселение еще 180 семей, ранее
отказавшихся от переселения;
- информация, указанная в представлении принята во внимание и доведена
до сведения ответственных специалистов органов администрации Энгельсского
муниципального района.
По результатам экспертно-аналитического мероприятия "Анализ
использования бюджетных средств, выделенных на выполнение работ по
проектированию и строительству (реконструкцию) автомобильных дорог
общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских
населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью
автомобильных дорог общего пользования" приняты следующие меры:
1) администрациями Александрово-Гайского, Аткарского, БазарноКарабулакского, Балаковского, Балашовского, Балтайского, Вольского,
Дергачевского, Ершовского, Ивантеевского, Калининского, Красноармейского,
Лысогорского, Новобурасского, Новоузенского, Озинского, Петровского,
Питерского, Пугачевского, Ровенского, Ртищевского, Самойловского,
Саратовского, Турковского, Хвалынского муниципальных районов:
- проведены рабочие совещания о необходимости соблюдения требований
статей 34, 162 Бюджетного кодекса РФ и не допущения в дальнейшем
неэффективного и нерезультативного использования бюджетных средств;
- расходовать субсидии из средств областного дорожного фонда при
условии осуществления за счет средств местного бюджета кассовых выплат
2) администрация Перелюбского муниципального района:
- с целью не допущения неэффективного и нерезультативного
использования бюджетных средств, проведен обучающий семинар с главными

распорядителями бюджетных средств Перелюбского муниципального района по
вопросам бюджетного законодательства;
3) администрация Екатериновского муниципального:
- по фактам выявленных нарушений бюджетного законодательства
должностное лицо управления архитектуры, капитального строительства,
экологии и ЖКХ администрации Екатериновского муниципального района
привлечено к дисциплинарной ответственности в виде замечания,
- с ответственными должностными лицами проведена профилактическая
беседа о недопустимости нарушений действующего законодательства в части
неэффективного, нерезультативного и нецелевого использования бюджетных
средств, выделенных из областного бюджета, а также соблюдения условия
софинансирования при расходовании субсидии из средств областного дорожного
фонда.
По результатам экспертно-аналитического мероприятия "Аудит в сфере
закупок, запланированных к осуществлению и осуществленных ОГУ "Центр
управления в кризисных ситуациях Саратовской области", за период с
01.01.2017 по 31.01.2018":
- управлением обеспечения безопасности жизнедеятельности населения
Правительства Саратовской области разработаны нормативы, формируемые по
категориям и группам должностей работников казенных учреждений, в
отношении которых Управление осуществляет полномочия главного
распорядителя бюджетных средств (в том числе в отношении ОГУ «ЦУКС
Саратовской области): цены расходных материалов для различных типов
принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной
оргтехники; количества и цены мебели.
По результатам контрольного мероприятия "Проверка финансовохозяйственной деятельности ГАУК "Саратовский ТЮЗ им. Ю.П. Киселева"
за 2016-2017 годы:
- представление рассмотрено и доведено до сведения сотрудников,
осуществляющих бухгалтерский (финансовый) учет, а также до ответственных
лиц составляющих и размещающих на официальном сайте в информационнотелекоммуникационной сети Интернет отчеты о выполнении государственного
задания.
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