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Счетной палаты Саратовской области

в

соответствии со статьей 14.1 Закона Саратовской области от
27.09.20||г. N9 l25-зсО "О Счетной паIате Саратовской области",
заслушав и обсудив вопрос "Внесение изменений в годовой план работы
Счетной п€uIаты Саратовской области" коллегия

рЕшилА
1. Включить в план работы Счетной п€LIIаты области rта 202l год
проведение следуюпIего мероприятия
:
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Наименование мероприятия
совместное со Счетной па_патой
Российской Федерации
контрольное мероприятие
"Проверка использования
межбюджетньIх трансфертов их
федера-lrьного бюджета и
бюджетньu< ассигнований
субъектов Российской Федерации,
направленных на реализацию
мероприятий национilльного
проекта "Безопасные и
качественные автомобильные
дороги> за20|9-2020 годы и
истекший период 2021 года"

Проверяемый
период
20t9 год истекший период
2021 года

Срок проведения
мероприятия
2-3 квартал

2. Исключить из плана работы Счетной пагIаты областИ на 202l гоД
проведение мероприятиrI пункта |.4 "Проверка использования средств

областного бюджета, направленных на реаJIизацию государственной
программы Саратовской области "Обеспечение населения доступным
жильем и р€tзвитие жилищно-коммун€Lльной инфраструктуры" в части
строительства поликлиники на 500 посещений в смену во 2-й жилой
группе микрорайона }{b 10 жилого района "Солнечный-2'! в Кировском

районе г. Саратова в соответствии с регион€Lльным проектом "Жилье".
З. Установить срок проведениrI мероприrIтиrI пункта 1.5 плана
"Проверка использованиrI межбюджетных трансфертов, предоставленных
бюджетам поселений области на финансовое обеспечение расходов по
реализации проектов созданиrI комфортной городской среды в м€Lпых
городах и исторических поселениях в рамках проведения Всероссийского
конкурса лr{ших проектов создания комфортной городской среды за 20192020 годы, а также межбюджетных трансфертов бюджетам городских
округов и поселений области на поддержку муницип€tпьных программ

формирования современной городской среды, в рамках ре€tлизации
государственной программы Саратовской области "Формирование
комфортной городской среды" за20|9-2020 годы" -2-4 квартал.
4. Установить срок проведения мероприятия подпункта 1.3.3 пункта
1.3 "Водоснабжение пос. Полуденный Ершовского района Саратовской
области. Корректировка. Внеплощадочные сети " - З квартал.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
председателя коллегии Харченко С.И.
Председатель коллегии

Врио секретарь коллегии

С.И. Харченко
И.О. Сидоренко

