Г О Р О ДС К О Е С ОБ Р А НИЕ СОЧИ
РЕШЕНИЕ
Принято Городским Собранием Сочи 21 апреля 2011 года

О внесении изменений в решение Городского Собрания Сочи
от 23.12.2010 №196 «Об утверждении плана работы Контрольно
счетной палаты города Сочи на 2011 год»
В связи с необходимостью корректировки плана работы Контрольно
счетной палаты города Сочи на 2011 год, руководствуясь ст.27 Устава города
Сочи,
Городское Собрание Сочи РЕШИЛО:

003674

1.
Внести изменения в план работы Контрольно-счетной палаты
города Сочи на 2011 год, утвержденный решением Городского Собрания
Сочи от 23.12.2010 №196, в разделе «Контрольно-ревизионная работа»
- пункты 5, 6, 11, 12, 14, 28 - исключить;
- дополнить пунктами 7.1. и 7.2. следующего содержания:
Доп Провести проверку целевого и эффективного
7.1. использования бюджетных средств, выделенных
Управлению
автомобильных
дорог
администрации г. Сочи на реализацию краевой
целевой программы «Обеспечение строительства
олимпийских объектов и развития города Сочи
как горноклиматического и бальнеологического
курорта» по подпрограмме «Мероприятия по
развитию инфраструктуры города Сочи» на
оплату
капитального
ремонта
следующих
объектов:
- улица Абрикосовая;
- улица Тельмана, Кавказская;
- улица Островского;
- улица Волгоградская;
- улица Высокогорная;
- улица Тимирязева;
- улица Первомайская;
- улица Советская;
- переулок Зеленый;
- улица Прозрачная;___________________________

1-2 квартал

/ : Г S?
- улица Ольховая;
- Новороссийское шоссе (старая объездная
дорога);
- улица Инжирная;
- улица Чайковского;
- улица Политехническая;
- улица Московская;
- улица Садовая;
- улица Свердлова;
- улица Куйбышева
проверку
размера
убытков,
Доп Провести
7.2. причиненных бюджету города Сочи в связи с
реализацией
договора
инвестирования
от
12.10.2007 № 03.2/138 в строительство центра
технического обслуживания автобусов МАЗ по
ул. Пригородная, 16 в Центральном районе города
Сочи, заключенного между администрацией
города Сочи, обществом с ограниченной
ответственностью
«Транс-Контракт»
и
муниципальным
унитарным
предприятием
города Сочи «Сочиавтотранс»

2 квартал

2. Контрольно-счетной палате города Сочи принять к исполнению
внесенные изменения.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
комитет Городского Собрания Сочи по бюджету, финансам, налогам и
сборам, инвестиционной деятельности.

Глава города Сочи
г. Сочи
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