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о внесении изменений

в годовой план работы

Счетной палаты Саратовской области

В

СООТВеТсТВии со статъей l4.| Закона Саратовской области от
27.09.201l\ Г. JЮ 125-ЗСО "О Счетной паJIате Саратовской области",
ЗаСЛУшаВ и обсулив вопрос "Внесение изменений в план работы Счетной
паJIаты Саратовской области на 2О19 год " коллегия

рЕшилА
4.2,4.6 плана работы Счетной п€uIаты
области на2019 год и определить проверяемый период " I полугодие 2019
года", срок проведения мероприятия "3 квартал 2019 года''.
2. ВНести изменение в п.2.1 плана работы Счетной п€uIаты области
на 20|9 год и изложить наименование мероприятия в следlтощеЙ
РеДаКЦИИ: "ПРоверка использования бюджетных средств, направленных на
1. ВНеСТИ иЗМенение в пунктьт

реапизацию государственной программы Саратовской области
"Обеспечение населения доступным жильем и развитие жилищнокоммунZIJIьноЙ инфраструктуры до 2020 года" в части подпрограммы

l'реализация мероприятий по капитальному ремонту общего имущества в
многоквартирныХ домах" (с элементами аудита в сфере закупок)".
З. ВНеСти изменение в п. 2.5 плана работы Счетной п€uIаты области
на 2019 год изложить наименование мероприятия в следующей
РеДаКЦИИ: "ПРоверка использования бюджетных средств, направленных на
Ре€ШИЗацию государственной про|раммы Саратовской области "Охрана
ОКРУЖаЮЩеЙ среды, воспроизводство и рациональное использование
ПРИРОДНых ресурсов Саратовской области на период до 2020 года" в части
РеаJIизации в 2018 году основного мероприятия "Создание
МУсоросортировочных комплексов на территории муниципаJIьных
ОбРаЗОваний Саратовской области" подпрограммы "Совершенствование
СИСТеМЫ обращениlI с отходами производства и потребления на территории

и

;

Саратовской области" на 2о|6 - 202О годы (с элементами аудита в сфере
закупок)".
4. ВклюЧить В план работы Счетной папатЫ области на 2019 год
проведение следующего мероприятия
:

]rlЪ

п/п
2.2|

Наименование мероприятия

Проверяемый период

Проверка финансовохозяйственной деятельности,
соблюдения установленного
порядка управления и
распоряжения
государственным имуществом
в ГУ "Аппарат Общественной
палаты Саратовской области"

2016 год - истекший период
2019 года

5. КоIrтроль

за исполнением настоящего

председателя коллегии Харченко С.И.

[Iредседатель коллегии

Секретарь коллегии

Срок проведения
меDопDиятия
4 квартал

решения возложить на

С.И. Харченко

н.н. IVIитина

