
 

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 17 мая 2022 года № 02-05-38/22, следующие изменения: 

1) дополнить строку «Контрольная деятельность» пунктом 1.15.1 следующего 

содержания: 

 

1.15.1 Проверка деятельности администрации 

города Иркутска по ведению бюджетного 

(бухгалтерского) учета хозяйственных 

операций, связанных с использованием 

средств бюджета города Иркутска, 

направленных на выполнение 

мероприятий подпрограммы 

«Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда» муниципальной 

программы «Жилище» в 2020, 2021 

годах» 

 

3 квартал 

 

 

 



2 

 

2) дополнить строку «Контрольная деятельность» пунктом 1.20. следующего 

содержания: 

 

1.20. Контроль за законностью и 

эффективностью использования 

муниципальным бюджетным 

учреждением дополнительного 

образования «Детская школа искусств № 

10» города Иркутска средств бюджета 

города Иркутска, направленных на 

финансовое обеспечение муниципального 

задания 

 

4 квартал 

 

 

 

3) в столбце «Срок проведения мероприятия» пункта 2.17. слова «4 квартал» 

заменить словами «3-4 квартал»;  

 

4) в столбце «Срок проведения мероприятия» пункта 2.21. слова «4 квартал» 

заменить словами «3-4 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. 

 

 

 

И.о. Председателя                                                                                                 А. В. Семенова 


