
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

г. Иркутск 
 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 
от _________  № ______________ 
 

 
 

Об утверждении приоритетных  

направлений деятельности 

Контрольно-счетной палаты города 

Иркутска на 2019 год 

 

В целях повышения эффективности, результативности и качества деятельности 

Контрольно-счетной палаты города Иркутска, руководствуясь статьей 12 

Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и 

деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований», статьями 6 и 7 Положения о Контрольно-счетной 

палате города Иркутска, утвержденного решением Думы города Иркутска от 

26.12.2011 № 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 14.11.2017 № 02-05-

62/17: 

 

1. Утвердить на 2019 год следующие приоритетные направления деятельности 

Контрольно-счетной палаты города Иркутска: 

 осуществление комплекса контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий по анализу и оценке реализации направлений, определенных 

«майскими» Указами Президента Российской Федерации;  

 сбор и анализ информации о показателях муниципальных программ с целью 

проверки их взаимозависимости с положениями документов стратегического 

планирования;  

 анализ эффективности использования бюджетных средств, предусмотренных 

в бюджете города Иркутска, в рамках использования механизмов инициативного 

бюджетирования; 

 мониторинг реализации мероприятий в рамках муниципальной программы, 

предусматривающей участие города Иркутска в реализации приоритетного проекта 

«Формирование комфортной городской среды»; 

 анализ законности и результативности использования бюджетных средств, 

направляемых на исполнение мероприятий в рамках муниципальной программы, 

предусматривающей участие города Иркутска в реализации приоритетного проекта 

«Формирование комфортной городской среды;  
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 профилактика возможных нарушений в процессе формирования, управления и 

распоряжения бюджетными средствами и иными ресурсами и неэффективных 

бюджетных расходов, а также контроль за соответствием принимаемых 

муниципальным образованием финансовых обязательств полномочиям, 

предусмотренным федеральным законодательством;  

 анализ эффективности деятельности муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, проведение оценки эффективности формирования и 

исполнения муниципальных заданий, экономической обоснованности финансового 

обеспечения муниципальных заданий; 

 осуществление аудита закупок в форме экспертно-аналитических 

мероприятий с применением элементов аудита эффективности;  

 контроль за полнотой и своевременностью принятия мер к устранению 

нарушений и недостатков, выявленных в ходе контрольных и экспертно -

аналитических мероприятий; 

 совершенствование правового обеспечения осуществления Контрольно -

счетной палатой города Иркутска полномочий, предусмотренных федеральным 

законодательством, планирования деятельности Контрольно-счетной палаты города 

Иркутска, в том числе исходя из существующей численности сотрудников в целях 

обеспечения достаточности, сбалансированности, равномерности, комплексности 

осуществления мероприятий; 

 повышение публичности деятельности Контрольно-счетной палаты города 

Иркутска, предоставление в открытых источниках на системной основе информации о 

результатах работы Контрольно-счетной палаты города Иркутска; 

 совершенствование информационного обмена с органами местного 

самоуправления города Иркутска, контролирующими органами и 

правоохранительными органами в целях разработки и внедрения новых комплексных 

инструментов противодействия коррупции; 

 развитие межмуниципального сотрудничества . 

 

2. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Контрольно-

счетной палаты города Иркутска. 

3. Ознакомить заместителя Председателя Контрольно-счетной палаты города 

Иркутска, аудиторов Контрольно-счетной палаты города Иркутска и работников 

аппарата Контрольно-счетной палаты города Иркутска с настоящим распоряжением 

под подпись. 

4. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.  

 

 

 

           С. В. Курилов 


