
 
О поручениях Саратовской област-
ной Думы для включения их в 
годовой план Счетной палаты 
Саратовской области на 2020 год 

В соответствии с Законом Саратовской области от 27 сентября              
2011 года № 125-ЗСО «О Счетной палате Саратовской области» Саратов-
ская областная Дума 

ПОСТАНОВЛЯЕТ :  

1. Направить в Счетную палату Саратовской области для включения 
в годовой план Счетной палаты Саратовской области на 2020 год следую-
щие поручения: 

проведение проверки использования бюджетных средств, направ-
ленных на реализацию государственной программы Саратовской области 
«Развитие образования в Саратовской области» в части строительства (ре-
конструкции) организаций образования в соответствии с региональными 
проектами в сфере образования: 

капитальный ремонт МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 
№ 1 р.п.Самойловка Самойловского района Саратовской области»; 

строительство нового здания детского сада на 300 мест по 
ул.Восточный переулок г.Энгельса; 

строительство здания МДОУ «Детский сад № 195, корпус 2» по 
ул.Лунной, 27В Ленинского района г.Саратова; 

строительство школы на 464 учащихся в с.Тепловка Новобурасского 
муниципального района Саратовской области;  

проведение проверки использования бюджетных средств, направ-
ленных на реализацию государственной программы Саратовской области 
«Обеспечение населения доступным жильем и развитие жилищно-
коммунальной инфраструктуры» в части строительства детского сада на 
160 мест в микрорайоне «Авиатор» г.Саратова в соответствии с регио-
нальным проектом «Жилье»; 

проведение проверки использования бюджетных средств, направ-
ленных на реализацию государственной программы Саратовской области 
«Обеспечение населения доступным жильем и развитие жилищно-
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коммунальной инфраструктуры» в части подпрограммы «Обеспечение жи-
лыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей»; 

проведение проверки использования бюджетных средств, направ-
ленных на реализацию государственной программы Саратовской области 
«Развитие экономического потенциала и повышение инвестиционной при-
влекательности региона» в части подпрограммы «Развитие малого и сред-
него предпринимательства в Саратовской области»; 

проведение проверки использования бюджетных средств, направ-
ленных на реализацию государственной программы Саратовской области 
«Развитие экономического потенциала и повышение инвестиционной при-
влекательности региона» в части подпрограммы «Сокращение админи-
стративных барьеров, повышение доступности государственных услуг»; 

проведение проверки использования бюджетных средств, направ-
ленных на реализацию государственной программы Саратовской области 
«Культура Саратовской области» в части основного мероприятия «Гарни-
зонный дом офицеров» в Летном городке города Энгельса Саратовской 
области» подпрограммы «Укрепление материально-технической базы 
учреждений в сфере культуры»; 

проведение проверки использования бюджетных средств, направ-
ленных на реализацию государственной программы Саратовской области 
«Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использо-
вание природных ресурсов Саратовской области» в части подпрограммы 
«Развитие лесного хозяйства Саратовской области»; 

проведение проверки финансово-хозяйственной деятельности госу-
дарственных медицинских учреждений области (выборочно согласно те-
кущим планам работ); 

проведение проверки финансово-хозяйственной деятельности, со-
блюдения установленного порядка управления и распоряжения государ-
ственным имуществом в ГУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы 
министерства здравоохранения Саратовской области»; 

проведение проверки использования бюджетных средств ГАУ Сара-
товской области «Спортивная школа олимпийского резерва по хоккею 
«Кристалл»;  

проведение проверки достоверности, полноты и соответствия норма-
тивным требованиям составления и представления бюджетной отчетности 
главного администратора доходов областного бюджета, главного админи-
стратора источников финансирования дефицита областного бюджета, 
главного распорядителя бюджетных средств за 2019 год министерством 
природных ресурсов и экологии Саратовской области, управлением вете-
ринарии Правительства Саратовской области, комитетом охотничьего хо-
зяйства и рыболовства Саратовской области, управлением обеспечения 
безопасности жизнедеятельности населения Правительства Саратовской 
области;  
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проведение проверки исполнения полномочий главного администра-
тора доходов областного бюджета, главного администратора источников 
финансирования дефицита областного бюджета, главного распорядителя 
бюджетных средств за 2019 год министерством природных ресурсов и эко-
логии Саратовской области, управлением ветеринарии Правительства Са-
ратовской области, комитетом охотничьего хозяйства и рыболовства Сара-
товской области, управлением обеспечения безопасности жизнедеятельно-
сти населения Правительства Саратовской области; 

проведение проверки использования межбюджетных трансфертов, 
бюджетных кредитов, предоставленных из областного бюджета бюджетам 
Аркадакского, Екатериновского, Пугачевского, Хвалынского муниципаль-
ных районов Саратовской области; 

проведение проверки использования распределенных на 2019 год 
субсидий бюджетам муниципальных районов области на капитальный ре-
монт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования 
местного значения за счет средств областного дорожного фонда (выбороч-
но); 

проведение анализа исполнения Соглашения с Министерством фи-
нансов Российской Федерации о мерах по социально-экономическому раз-
витию и оздоровлению государственных финансов Саратовской области в 
2019 году; 

проведение проверки эффективного и целевого использования бюд-
жетных средств, предоставленных в 2018–2019 годах из резервного фонда 
Правительства Российской Федерации на развитие материально-
технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отде-
лений медицинских организаций Саратовской области в соответствии с 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 марта 2018 го-
да № 368-р; 

проведение проверки обоснованности получения и использования в 
2019 году бюджетных средств частными дошкольными образовательными 
и частными общеобразовательными организациями, осуществляющими 
деятельность на территории Саратовской области; 

проведение оценки эффективности предоставленных налоговых и 
иных льгот и преимуществ на территории Саратовской области в 2019 го-
ду. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
 
Председатель Саратовской 
областной Думы                                                                           А.С.Романов 
 
 


