
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

г. Иркутск 
 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 
от _________  № ______________ 
 

 
 

О внесении изменений в План деятельности 

Контрольно-счетной палаты города Иркутска на 2019 год, 

утвержденный распоряжением Председателя Контрольно-счетной палаты  

города Иркутска от 29 декабря 2018 года № 02-05-74/18 

 

Руководствуясь частью 5.1 статьи 47 Устава города Иркутска, статьями 6, 7 

Положения о Контрольно-счетной палате города Иркутска, утвержденного решением 

Думы города Иркутска от 26 декабря 2011 года № 005-20-290467/1, Стандартом 

организации деятельности Контрольно-счетной палаты города Иркутска СОД 1/2017 

«Планирование деятельности Контрольно-счетной палаты города Иркутска», 

утвержденным распоряжением Председателя Контрольно-счетной палаты города 

Иркутска от 14 ноября 2017 года № 02-05-62/17: 

 

1. Внести в План деятельности Контрольно-счетной палаты города Иркутска на 

2019 год, утвержденный распоряжением Председателя Контрольно-счетной палаты 

города Иркутска от 29 декабря 2018 года № 02-05-74/18, с последними изменениями, 

внесенными распоряжением Председателя Контрольно-счетной палаты города 

Иркутска от 19 сентября 2019 года № 02-05-61/19, следующие изменения: 

 

1) пункт 2.11 исключить; 

 

2) строку «Экспертно-аналитические мероприятия» дополнить пунктами 2.11
1
-

2.11
5 

следующего содержания: 

2.11
1 

Анализ формирования и использования бюджетных 

средств, направленных на строительство детских 

площадок в 2019 году 

 

4 квартал 

2.11
2
 Анализ формирования и использования бюджетных 

средств, направленных на проведение ремонта детских 

площадок в 2019 году 

 

4 квартал 

2.11
3
 Анализ формирования и использования бюджетных 

средств, направленных на ремонт автомобильных дорог 

на территории индивидуальной жилой застройки в 2019 

году 

 

 

4 квартал 
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2.11
4
 Анализ формирования и использования бюджетных 

средств, направленных на благоустройство дворовых 

территорий многоквартирных домов в 2019 году 

 

 

4 квартал 

2.11
5
 Анализ формирования и использования бюджетных 

средств, направленных на реализацию мероприятий 

перечня проектов народных инициатив в 2018 - 2019 

годах 

 

 

4 квартал 

 

                                                                                                                         

3. Направить настоящее распоряжение в Думу города Иркутска, мэру города 

Иркутска, а также в администрацию города Иркутска для официального опубликования. 

4. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Контрольно-

счетной палаты города Иркутска. 

5. Контроль за исполнением распоряжения оставляю  за собой. 

    

 

 

С. В. Курилов  

 

 


