
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

г. Иркутск 
 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 
от _________  № ______________ 
 

 
 

Об утверждении приоритетных  

направлений деятельности 

Контрольно-счетной палаты города 

Иркутска на 2020 год 

 

В целях повышения эффективности, результативности и качества 

деятельности Контрольно-счетной палаты города Иркутска, руководствуясь статьей 

12 Федерального закона «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    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. Утвердить на 2020 год следующие приоритетные направления деятельности 

Контрольно-счетной палаты города Иркутска: 

1) осуществление комплекса мероприятий по анализу и контролю за 

законностью, эффективностью использования бюджетных средств,  достижению 

целей и целевых показателей при реализации национального проекта по повышению 

комфортности городской среды и качества городской жизни, определенного Указом 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года»;  

2) осуществление комплекса мероприятий по анализу и контролю за 

законностью, результативностью использования бюджетных средств, 

предусмотренных на финансирование государственных полномочий, не переданных 

органам местного самоуправления города Иркутска в соответствии со статьей 19 

Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

3) внедрение подходов комплексного аудита при проведении контрольных и 

экспертно-аналитических мероприятий в целях представления целостной картины 

функционирования органов местного самоуправления города Иркутска, снижения 

проблем координации и межведомственного взаимодействия; 
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4) повышение качества результирующих документов Контрольно-счетной 

палаты города Иркутска, включая утверждение критериев и внедрение контроля 

качества данных документов;  

5) оценка исполнения муниципальных заданий муниципальными 

учреждениями города Иркутска на предмет достижения объемных показателей и 

показателей качества выполнения муниципальных услуг (работ), утвержденных в 

муниципальных заданиях, целевого и эффективного использования средств 

субсидии на выполнение муниципального задания , в том числе в части 

поддержания достигнутых уровней заработной платы отдельных категорий 

работников, определенных «майскими» указами Президента Российской 

Федерации; 

6) анализ и оценка эффективности использования имущества, находящегося в 

муниципальной собственности города Иркутска, а также достоверности его учета; 

7) анализ состояния дебиторской задолженности бюджета города Иркутска и 

мер, принимаемых для ее сокращения;  

8) анализ и оценка осуществления главными распорядителями бюджетных 

средств, главными администраторами доходов бюджета, главными администраторами 

источников финансирования дефицита бюджета внутреннего финансового аудита и 

подготовка предложений по совершенствованию осуществления ими внутреннего 

финансового аудита. 

2. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Контрольно -

счетной палаты города Иркутска. 

3. Ознакомить работников Контрольно-счетной палаты города Иркутска с 

настоящим распоряжением под роспись. 

4. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.  

 

 

 

                 С. В. Курилов 


