
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

г. Иркутск 
 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 
от _________  № ______________ 
 

 
 

О внесении изменений в План деятельности 

Контрольно-счетной палаты города Иркутска на 2020 год, 

утвержденный распоряжением Председателя Контрольно-счетной палаты  

города Иркутска от 31 декабря 2019 года № 02-05-94/19 

 

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 

2020 год, утвержденный распоряжением Председателя Контрольно-счетной палаты 

города Иркутска от 31 декабря 2019 года № 02-05-94/19, следующие изменения: 

 

1) пункт 1.4 изложить в следующей редакции: 

 

1.4 Проверка бюджетной отчетности муниципального казенного 

учреждения «Управление капитального строительства 

города Иркутска» за 2019 год 

 

1 квартал 

 

2) в пункте 1.6 столбца «Наименование мероприятия» слово «состояния» 

исключить; 

 

3) пункт 1.7 изложить в следующей редакции: 

 

1.7 Внешняя проверка бюджетной отчетности главных 

администраторов бюджетных средств (проверка 

достоверности, полноты и соответствия нормативным 

требованиям составления и представления бюджетной 

отчетности главных администраторов бюджетных средств) за 

2019 год 

 

1-2 квартал 
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4) строку «Контрольная деятельность» дополнить пунктом 1.7
1 

следующего 

содержания: 

1.7
1
 Контроль за достоверностью, полнотой и соответствием 

нормативным требованиям составления и представления 

годового отчета об исполнении бюджета города Иркутска 

за 2019 год 

 

1-2 квартал 

                                                                                                                         

5) в пункте 1.10 столбца «Срок проведения мероприятия» слова «2 квартал» 

заменить словами «1-2 квартал»; 

 

6) пункт 1.12 изложить в следующей редакции: 

 

1.12 Контроль за законностью использования бюджетных 

ассигнований резервного фонда администрации города 

Иркутска за период 2018-2019 годов 

 

2-3 квартал 

 

7) пункт 1.15 изложить в следующей редакции: 

 

1.15 Контроль за достоверностью, полнотой и соответствием 

нормативным требованиям составления и представления 

отчета об исполнении бюджета города Иркутска за 

полугодие текущего финансового года 

 

2-3 квартал 

 

8) в пункте 2.2 столбца «Наименование мероприятия» слова «Внешняя 

проверка годового отчета об исполнении бюджета города за 2019 год»  заменить 

словами «Подготовка заключения на годовой отчет об исполнении бюджета города 

Иркутска за 2019 год»; 

9) пункт 2.4 исключить; 

10) в пункте 2.15 столбца «Наименование мероприятия» слова «Подготовка и 

проведение экспертизы» заменить словом «Экспертиза»; 

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

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

3. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Контрольно-

счетной палаты города Иркутска. 

4. Контроль за исполнением распоряжения оставляю  за собой. 

    

 

 

С. В. Курилов  

 


