
 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ГОРОДА ИРКУТСКА 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 

 

от «___» _____________20___г.               № __________________ 
 

Иркутск 
 

 

О внесении изменений в план деятельности 

Контрольно-счетной палаты города Иркутска 

на 2022 год 

 

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 2022 

год, утвержденный распоряжением Председателя Контрольно-счетной палаты города 

Иркутска от 30 декабря 2021 года № 02-05-103/21, с последними изменениями, 

внесенными распоряжением Председателя Контрольно-счетной палаты города Иркутска от 

30 марта 2022 года № 02-05-21/22, следующие изменения: 

1) в столбце «Срок проведения мероприятия» пункта 1.111 слова «2 квартал» 

заменить словами «2-3 квартал»; 

2) в столбце «Срок проведения мероприятия» пункта 1.15 слова «3 квартал» 

заменить словами «2-3 квартал»; 

3) в столбце «Срок проведения мероприятия» пункта 2.11 слова «2-3 квартал» 

заменить словами «2 квартал»; 

 4) дополнить строку «Экспертно-аналитическая деятельность» пунктом 2.221 

следующего содержания: 
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2.22.1 Анализ соблюдения условий и порядка 

оказания имущественной поддержки 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства, в виде передачи в 

аренду объектов муниципального 

нежилого фонда города Иркутска 

 

2-3 квартал 

 

 

 

5) пункт 3.4 исключить; 

6) дополнить строку «Информационная, организационная, методическая и иная 

деятельность» пунктом 3.91 следующего содержания: 

3.9.1 Подготовка аналитической информации 

«Обобщение результатов анализа 

расходов по оплате коммунальных услуг, 

связанных с использованием помещений 

для организации питания в 

образовательных учреждениях города 

Иркутска»  

 

4 квартал 

 

 

 

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 


