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о внесении изменений

в текущи,й и годовой планы работы

Счетной irалаты Саратовской области

В

соответствии со статьей |4.1 Закона Саратовской областИ оТ
2] .0g.20l 1 Nь 125-зСо "О СчетноЙ палате Саратовской области", заслушав
и обсулИв вопроС "ВнесенИе изменений в текущий и годовой планы работы
Счетной палаты Саратовской области" коллегия

рЕшилл
1. Внести изменение в пункт 3.1 плана работы Счетной п€LгIаты
области на 2019 год и изложитъ наименование мероприятия в следующей

на
редакции "проверка использования бюджетных средств, направленных
реаJIизацию госУдарственной программы Саратовской области "Развитие
транспортной системы до 2020 года" в части подпрограммы
"МодернизациrI и развитие автомобильных дорог общегО полъзованиЯ
области" (в
регионаJIьного и межмуниципаJIьного значения Саратовской
рамках реаJIизации приоритетного проекта "Безопасные и качественные
дороги") и государственной программы Саратовской области "развитие
транспортной системы" в части подпрограммы "развитие и обеспечение
сохранности сети автомобильных дорог Саратовской области" (в рамках
реаJIизации национaLльного проекта "Безопасные и качественные
автомобильные дороги")" ;
2. Изложить пункты 7, 8, 9 текушIего плана работы Счетной п€Lпаты
области на2019 год в следующей редакции:

№
п/п
7

8

9

№ п/п
согласно
Наименование контрольного/
Ответственный
плану
экспертно-аналитического мероприятия
за исполнение
работы на
2019 год
Проверка отдельных вопросов финансово2.20
Жукова Т.И.
хозяйственной деятельности ГАПОУ
Саратовской области "Саратовский техникум
промышленных технологий и
автомобильного сервиса"
2.20
Проверка отдельных вопросов финансовоКошелев В.В.
хозяйственной деятельности ГАПОУ
Саратовской области "Саратовский колледж
кулинарного искусства"
3.1
Проверка использования бюджетных средств, Сироткин А.Н.
направленных на реализацию
государственной программы Саратовской
области "Развитие транспортной системы до
2020 года" в части подпрограммы
"Модернизация и развитие автомобильных
дорог общего пользования регионального и
межмуниципального значения Саратовской
области" (в рамках реализации
приоритетного проекта "Безопасные и
качественные дороги") за 2017 год истекший период 2019 года

Сроки
проведения
мероприятия
сентябрь
2019 г.

сентябрь
2019 г.
сентябрь
2019 г.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
председателя коллегии Харченко С.И.

Председатель коллегии
Секретарь коллегии

С.И. Харченко
Н.Н. Митина

