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о внесении изменений
в fодовой план работы

Счетной палаты Саратовской области

В

сооТВетствии со статьей 14.1 Закона Саратовской области от
27.09.20|1 Г. J\Ъ 125-ЗСО "О Счетной паJIате Саратовской области",
З_аСЛУШаВ и обсулив вопрос "Внесение изменений в годовой план
работы
Счетной паJIаты Саратовской области" коллегия

рЕшилА
1. ВКЛЮчиТь В план работы Счетной паJIаты области на 202l год
проведение следую щего меропри ятия:
J\ъ

п/п

з.2

Наименование мероприятия
Параллельное со Счетной палатой
Российской Федерации
контрольное мероприятие
"Проверка эффективного и
целевого использования средств
нормированного страхового запаса
бюлжета Территориаltьного
фо"да обязательного
медици нского страхования
Саратовской обл асти)
преднчLзначенного на цели
соф инансиро вания расходов
мелицинских организаций на
оплату труда врачей и среднего
медицинского персонала"

Проверяемый
период
2019-2020 гол

Срок проведения
мероприятия
2 квартал

2. ИсклюЧить из плана работы Счетной п€LгIаты области gа 2021 год
ПРОВеДение мероприятия пункта 1.1.1 "Проверка использования средств

областного бюджета, направленных на ре€Lпизацию государственной

программы Саратовской области "Развитие физической культуры, спорта,
туризма и молодежной политики" в части строительства физкультурнооздоровительного комплекса с универсаJIьным запом 42х24 в г. Саратов в
соответствии с регион€Lпьным 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 20192020 годы".

3. Изложить наименование мероприятия пункта 1.5 плана работы
Счетной папаты области на 2021 год в следующей редакции: "Проверка

использования межбюджетных трансфертов, предоставленных бюджетам
поселений области на финансовое обеспечение расходов по реzllrизации
проектов создания комфортной городской среды в м€шых городах и
исторических поселениях в рамках проведения Всероссийского конкурса
лучших проектов создания комфортной городской среды за 20t9-2020
годы, а также межбюджетных трансфертов бюджетам городских округов и
поселений области на поддержку муницип€Lпьных программ формирования
современной городской среды, в рамках реаJIизации государственной
программы Саратовской области "Формирование комфортной городской
среды" за2019-2020 годы" (выборочно, согласно текущим планам работ).
4. Контроль за исполнением настоящего решениrI возложить на
председателя коллегии Харченко С.И.

Пр*дседатель коллегии

Секретарь коллегии
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н.н. Митина

