Приложение
к решению коллегии Счетной палаты Саратовской области
№ 12-к от 27.12.2021 г.

План работы Счетной палаты Саратовской области на 2022 год
№
п/п

Наименование мероприятия

1
2
1. Проведение контрольных мероприятий
1.1 Оценка состояния государственного долга области и управления им в
2021 году
1.2 Проверка использования государственными учреждениями
здравоохранения средств бюджета территориального фонда ОМС, а также
средств областного бюджета направленных на ликвидацию последствий
распространения коронавирусной инфекции (выборочно)
1.3 Проверка использования средств областного бюджета, выделенных на
реализацию мероприятий регионального проекта «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» (в целях выполнения задач федерального проекта «Спорт - норма
жизни»), в части строительства (реконструкции) объектов капитального
строительства (выборочно):
1.3.1 реконструкция спортивного стадиона «Старт» по адресу: г. Маркс, ул.
Интернациональная площадь, д. 20
1.3.2 строительство бассейна по адресу: Саратовская область, Перелюбский
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район, с. Перелюб, ул. Чкаловская, 59 «А»
1.3.3 строительство футбольного поля с устройством универсальной
спортивной площадки в г. Петровске Саратовской области
1.3.4 реконструкция стадиона, расположенного по адресу: г. Ртищево, ул.
Железнодорожная, 72 «Б»
1.4 Проверка использования средств областного бюджета, выделенных на
реализацию мероприятий регионального проекта «Современная школа» (в
целях выполнения задач федерального проекта «Современная школа») в
части строительства школы на 220 мест + детский сад на 50 мест с.
Тепловка Новобурасского района
1.5 Проверка использования средств областного бюджета, выделенных на
реализацию мероприятий регионального проекта «Содействие занятости»
(в целях выполнения задач федерального проекта «Содействие
занятости») (выборочно):
1.5.1 строительство ДОУ на 160 мест по ул. Ипподромной на земельном
участке с кадастровым номером 64:48:040442:221 г. Саратова
1.5.2 строительство ДОУ на 160 мест по ул. Ипподромной в Ленинском районе
г. Саратова (на части бывших земель ФГБНУ «НИИСХ Юго-Востока»)
1.5.3 детский сад на 160 мест на территории МОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 64» в Ленинском районе г. Саратова по
адресу: г. Саратов, ул. Стахановская, д. 8
1.6 Проверка использования бюджетных средств, направленных на
реализацию государственных программ Саратовской области:
1.6.1 Государственная программа Саратовской области «Комплексное развитие
сельских территорий»
1.6.2 Государственная программа Саратовской области «Защита населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной
безопасности»
1.6.3 Государственная программа Саратовской области «Обеспечение
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населения доступным жильем и развитие жилищно-коммунальной
инфраструктуры» в части подпрограммы «Комплексное освоение и
развитие территорий в целях жилищного строительства»
1.7 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 2021 год:
1.7.1 Министерство труда и социальной защиты области
1.7.2 Министерство образования области
1.8 Проверка исполнения полномочий главного администратора доходов
областного бюджета, главного администратора источников
финансирования дефицита областного бюджета, главного распорядителя
бюджетных средств за 2021 год:
1.8.1 Министерство труда и социальной защиты области
1.8.2 Министерство образования области
1.9 Проверка использования межбюджетных трансфертов, бюджетных
кредитов, предоставленных из областного бюджета бюджетам
Ивантеевского, Воскресенского, Новобурасского, Лысогорского
муниципальных районов Саратовской области
2. Проведение экспертно-аналитических мероприятий
2.1 Проведение аудита в сфере закупок товаров, работ и услуг, в т.ч. расходов
на реализацию мероприятий региональных проектов
2.2 Внешняя проверка отчета Правительства Саратовской области об
исполнении областного бюджета за 2021 год (в том числе оценка
реализуемости, рисков и результатов достижения целей социальноэкономического развития области, предусмотренных документами
стратегического планирования области)
2.3 Внешняя проверка отчета Правительства Саратовской области об
исполнении бюджета Территориального фонда обязательного
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медицинского страхования Саратовской области за 2021 год
2.4 Оперативный контроль за ходом исполнения закона Саратовской области
об областном бюджете и закона Саратовской области о бюджете
Территориального фонда обязательного медицинского страхования
Саратовской области в 2022 году
2.5 Проведение мониторинга реализации национальных проектов
(региональных проектов) в Саратовской области за 2021 год
2.6 Мониторинг реализации национальных проектов (региональных проектов)
в Саратовской области в 2022 году
2.7 Оценка результатов приватизации ГУП СО «Бизнес-Инкубатор
Саратовской области»
3. Проведение совместных (параллельных) мероприятий
3.1 Проверка использования бюджетных средств, направленных на
реализацию государственной программы Саратовской области
«Формирование комфортной городской среды» в том числе мероприятия
национального проекта «Жильѐ и городская среда»
4. Экспертно-аналитическая деятельность
4.1 Проведение мониторинга по выявленным в ходе проверок коррупционным
проявлениям
4.2 Проведение экспертизы проектов законов и иных нормативных правовых
актов области в части, касающейся расходных обязательств области, а
также приводящих к изменению доходов областного бюджета и бюджета
ТФОМС, экспертиза проектов государственных программ области и
изменений в них (в том числе проведение антикоррупционной
экспертизы)
4.3 Подготовка заключений на проект закона Саратовской области «Об
областном бюджете на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов» и
проект закона Саратовской области «О бюджете Территориального фонда
обязательного медицинского страхования Саратовской области на 2023
год и плановый период 2024-2025 годов»
4.4 Анализ и мониторинг бюджетного процесса, направленного на
подготовку предложений по устранению выявленных отклонений и
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совершенствованию бюджетного законодательства
5. Разное
5.1 Участие в работе комитетов областной Думы при рассмотрении проектов
законов области, иных нормативных правовых актов, влияющих на
формирование и исполнение областного бюджета, и распоряжение
государственной собственностью области
5.2 Разработка и актуализация стандартов внешнего финансового контроля и
иных методологических документов Счетной палаты Саратовской области
5.3 Подготовка и проведение заседаний Коллегии Счетной палаты
Саратовской области в соответствии с регламентом
5.4 Участие в семинарах, совещаниях, конференциях, проводимых Счетной
палатой Российской Федерации по актуальным проблемам
государственного финансового контроля
5.5 Изучение опыта работы контрольных финансовых органов Российской
Федерации
5.6 Проверка исполнения предписаний Счетной палаты Саратовской области
по результатам проведенных контрольных мероприятий
5.7 Ежеквартальное представление информации о ходе исполнения
областного бюджета, бюджета Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Саратовской области, о результатах
проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в
областную Думу и Губернатору области
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