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Счетнаtr ЕIftлftта СарfrтФвекой областtI
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РЕШЕНИЕ КОЛЛЕГИИ
г.

Саратов
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внесел{ии изменений
в годовой план работы
Счетr*оt"t палатьr Саратовской областрt

в соответствии со статьеil l4.1 Закона Саратовской областtl от
27.09.20l 1 г. Л! 125-зсо "о Счетнсlй па пате CapaToBcKoli об-lастI,]".
заслуLUаВ tl обсулlЛв вопроС "BHeceH1.1e измеНенийl в годовой план работьl
Счет,ноil па-патьl Саратовской областt,l " коллег[]я
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1. Установить срок}4 пl]оведенllя ш,tероприятtлй пункта 2,1,1 плана
год "Проверка
работьl Счеr-ноЙ палаты Саратовской области на 20]0

на реа,,]изац14ю
направленньlх
средств.
бюд,,кетньIх
[,lсгlользования
государсr-веннсliл программьl Саратовской области "PaзBt,tT},le образования в
сараr^овской области" В частti строите,пьства (реконс,грукции) органllзацilйl
с регионаJlьныN,{и проектаN,{I] в сфере
в соответствtlи
образовалlия
образованI-]я" по объектапл
- капi{таJ-IьныГл ремонт N4БоУ "Средняя обшеобразовательная шко-па
:

jф i р.п. Самоliловка Самойловского райоrlа Саратовской областtl" -

1

ква}]тал;

1" по \,-l.
- строительствоздания N4доу "/\етскиiл сад N 195, корп),с
Лунноri. 27В Ленинского района г. CapaTclBa - ? квартал;
-loBKa

строи гельсl,во школы на 464 учашtjхся в с- Теп
I,1овобl,расского района Саратовской областt4 - 2 квартал;
2. Установить срок проведения N,,1ероприятия пункта ],l,] п-lана

-

гоД
работьr СчетноЙ па.латьl CapaToBcKori областtЛ на 2020

"Провер,11з

на pea_llt jзцilit-l
направленньlх
средств,
"обеспечеIJllе насе_lенijя
госуда}]сl-веннtlt--.t програl\4]\4ьr Саратовской области
к;\ f ь:
достуПньIl\4 }!(l.tЛье]\4 lj развt,l1-1.,tе жиJlИшно-коМN,Iуна-пьнОй инфраСТр\
".ABi:ЗTtal]
в частIl cTl)o1.1TeJlbCTBa де],ского сада на l60 blecT, в N,iI,1кl]орайоне
г. СаратОв в cooTBеTCTB1.1}l с l]ег}.lОнальньIN,l проек,гоN4 "Жt,lЛье"- ' КВЭI];,1-]
tjспользован14я

бюджетtlьIх

З. YcTaHoBt4Tb cl]oK проведения мероприят,ия пункта ?.9 плана работ.
Счетной палаты Сара,говской области на 2020 год "Проверка фlлнансс,lвсхозяЙственноЙ
ГАУ
Саратовской
области "Спортltвная
деятельности
школа олl.iмпийского резерва по хоккею "Кристалл" - 4 квартал,
4. Изложить наименование мероприятия пункта 2.1З плана работь:
Счетi-rой палатьI Саратовской области на 2020 год в следуюшей редакultll.
Анализ
и оценка закупок товаров, работ (услуг),
осуществJенньI\
государственными
учреждениями здравоохранения Саратовской област}l в
20l9 году за счет средств областного бюджета, выделенных в pai\lкa\
проекта 1.4 "Развитие детского
реализации Регионального
здравоохранения, включая создание современной инфраструктурь]
оказания медицинской помоши детям" (в целях выполнения задач
федерального проекта "Развитие детского здравоохранения, включая
создание современной инфраструктуры
оказания медицинской
помощtj
Детям") на Развитие материально-техническоЙ базьr детских поликлинt.lк и
детских поликлин1.1ческих отделений медицинских организаций,
оказываюш1ах первijчную
]\4едико-санитарную помощь (с элементаN4lJ
аудита в сфере закупок), проверяемьiЙ период - 20l9 год, срок проведен1lя
N4ероприятilя - 2 квартал.
5. Включить в план работы Счетной па*патьl области на 2020 год
проведеI]1,1е следую ще го мероприятия
:
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6. Контроль за
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председателя коллег1.1lj Харченко С.И.

п р"дседатель коллег}л и
Секретарь

коллеги}i

настояшего решения
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