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План деятельности 

Контрольно-счетной палаты города Иркутска на 2016 год 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок проведения 

мероприятия 

Ответственный испол-

нитель 

Контрольные мероприятия 

1.1 Финансовый аудит муниципального бюд-

жетного образовательного учреждения до-

полнительного образования детей «Детская 

музыкальная школа №7» г. Иркутска за 2015 

год 

1-2  квартал Стрелочных М.М. 

1.2 Контроль за достоверностью, полнотой и со-

ответствием нормативным требованиям со-

ставления и представления бюджетной от-

четности главных администраторов бюджет-

ных средств за 2015 год 

1  квартал Курилов С.В. 

Андреева С.Р. 

Мышьякова С.С. 

Петшик В.Л. 

Савчук С.В.  

Семенова А.В. 

Стрелочных М.М. 

Лазарева А.П. 

1.3 Контроль за законностью и результативно-

стью использования бюджетных средств, 

направленных на выполнение мероприятий 

программы «Сохранение объектов культур-

ного наследия города Иркутска на 2013 - 

2017 годы» за 2013-2015 гг. и текущий пери-

од 2016 года 

1-2  квартал  Петшик В.Л. 

1.4 Контроль за законностью и результативно-

стью использования бюджетных средств, вы-

деленных по подпрограмме «Развитие субъ-

ектов малого и среднего предприниматель-

ства» в рамках МП «Стимулирование эконо-

мической активности в городе Иркутске на 

2013-2017 годы» за 2013-2015 годы 

2 квартал Семенова А.В. 

1.5 Контроль за соблюдением установленного 

порядка управления и распоряжения муни-

ципальным имуществом в части учёта зе-

мельных участков за период 2013-2014 годы 

2-3 квартал 
 

Андреева С.Р. 

1.6 Контроль за законностью и результативно-

стью использования средств бюджета города 

Иркутска на приобретение оборудования и 

инвентаря муниципальными детскими до-

школьными организациями за 2015 год 

1-2 квартал 
 

Савчук С.В. 

1.7 Контроль за соблюдением  порядка и оценки 

эффективности управления и распоряжения 

муниципальным имуществом  МУП «БТИ» г. 

Иркутска за 2015 год 

2-3  квартал  Петшик В.Л. 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок проведения 

мероприятия 

Ответственный испол-

нитель 

1.8 Контроль за законностью и результативно-

стью использования бюджетных средств, 

направленных на валку сухих и аварийных 

деревьев, формовочную, омолаживающую и 

санитарную обрезку деревьев на территории 

города за 4 квартал 2015 года и текущий пе-

риод 2016 года 

2-3  квартал Мышьякова С.С. 

1.9 Контроль за использованием средств бюдже-

та города на реализацию мероприятий муни-

ципальной программы «Иркутск-территория 

детства на 2013-2017 годы», направленных 

на создание доступной среды жизнедеятель-

ности для инвалидов и маломобильных групп 

населения за 2015 год  

2-3 квартал Савчук С.В. 

1.10 Контроль за законностью и результативно-

стью использования бюджетных средств, 

направленных на выполнение мероприятия 

подпрограммы «Переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда в г. Иркутске» 

МП «Жилище на 2013 - 2017 годы» за 2013-

2015 годы и текущий период 2016 года 

3-4  квартал Петшик В.Л. 

1.11 Проверка финансово-хозяйственной дея-

тельности МБУК «Централизованная биб-

лиотечная система» г. Иркутск за 2015 год 

3-4 квартал 
 

Стрелочных М.М. 

1.12 Контроль за достоверностью, полнотой и со-

ответствием нормативным требованиям со-

ставления и представления квартального от-

чета об исполнении бюджета города Иркут-

ска за 9 месяцев 2016 года 

4 квартал Лазарева А.П. 

Андреева С.Р. 

Мышьякова С.С. 

Петшик В.Л. 

Савчук С.В.  

Семенова А.В. 

Стрелочных М.М. 
1.13 Контроль за законностью и результативно-

стью использования бюджетных средств, вы-

деленных по подпрограмме «Совершенство-

вание муниципального управления и внедре-

ние механизмов административной реформы 

в городе Иркутске» в рамках МП «Повыше-

ние качества муниципального управления на 

2013-2017 годы» за 2013-2015 годы и теку-

щий период 2016 года 

3-4 квартал 

 

Семенова А.В. 

1.14 Контроль за законностью и результативно-

стью использования бюджетных средств, вы-

деленных на выполнение мероприятия «Со-

держание электроустановок наружного 

освещения» в рамках муниципальной про-

граммы «Системы жизнеобеспечения города 

Иркутска на период 2013-2017 гг.» за 2014-

2015 годы 

3-4 квартал  Андреева С.Р. 
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1.15 Проверка правомерности и результативности 

предоставления средств бюджета города Ир-

кутска, направленных на оказание психоло-

го-педагогической, медицинской и социаль-

ной помощи обучающимся в муниципальных 

образовательных организациях города Ир-

кутска за 2014-2015 годы 

3-4 квартал Савчук С.В. 

1.16 Проверка эффективности управления и об-

служивания внутреннего муниципального 

долга города Иркутска и источников финан-

сирования дефицита бюджета за 2014-2015 

годы и текущий период 2016 года 

4 квартал Семенова А.В. 

1.17 Контроль за законностью и результативно-

стью расходования бюджетных средств, вы-

деленных в рамках муниципальной про-

граммы «Здоровое поколение на 2013-2017 

годы» в 2015 году на реализацию мероприя-

тия «Организация проведения муниципаль-

ных официальных физкультурных меропри-

ятий и спортивных мероприятий, а также ор-

ганизация физкультурно-спортивной работы 

по месту жительства граждан» 

4 квартал Стрелочных М.М. 

1.18 Контроль за законностью и результативно-

стью использования бюджетных средств при 

исполнении муниципального контракта 

№010-64-334/15 от 10.04.2015 с ООО «Стро-

ительная компания «Регион»» на выполне-

ние работ по содержанию муниципальных 

кладбищ 

4 квартал  Мышьякова С.С. 

Экспертно-аналитические мероприятия 

2.1 Внешняя проверка годового отчета об ис-

полнении бюджета города за 2015 год 

1 квартал Курилов С.В. 

Андреева С.Р. 

Мышьякова С.С. 

Петшик В.Л. 

Стрелочных М.М. 

Семенова А.В. 

Савчук С.В.  

Лазарева А.П. 

2.2 Анализ выполнения Комитетом городского 

обустройства полномочий и функций про-

гнозирования, учета и контроля полноты и 

своевременности поступления доходов от 

перечисления части прибыли, остающейся 

после уплаты налогов и иных обязательных 

платежей муниципальных унитарных пред-

приятий. Оценка степени эффективности ис-

пользования муниципального имущества, 

находящегося в хозяйственном ведении му-

ниципальных унитарных предприятий 

1-2 квартал Мышьякова С.С. 
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2.3 Аудит в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения муниципальных нужд осу-

ществляемых в соответствии с Федеральным 

законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О кон-

трактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государствен-

ных и муниципальных нужд» учреждениями 

дополнительного образования города Иркут-

ска, подведомственными Департаменту обра-

зования комитета по социальной политике и 

культуре администрации г. Иркутска за те-

кущий период 2016 года 

2-3 квартал Лазарева А.П. 

2.4 Подготовка информации о ходе исполнения 

бюджета города Иркутска за 9 месяцев  те-

кущего года 

4 квартал Лазарева А.П. 

2.5 Подготовка и проведение экспертизы проек-

та решения Думы города Иркутска "О бюд-

жете города на 2017 год» 

4 квартал Курилов С.В. 

Андреева С.Р. 

Мышьякова С.С. 

Петшик В.Л. 

Стрелочных М.М. 

Савчук С.В. 

Семенова А.В. 

Лазарева А.П. 

2.6 Финансово-экономическая экспертиза проек-

тов НПА, касающихся изменений, вносимых 

в муниципальные программы: МП «Капи-

тальный ремонт объектов жилья в г. Иркут-

ске на 2013 - 2017 годы», МП «Дороги горо-

да Иркутска на 2013-2017 годы», МП «Эко-

Логичный город» на 2013 - 2017 годы»,   а 

также иных НПА по данным направлениям 

расходования бюджетных средств 

в течение года Мышьякова С.С. 

2.7 Финансово-экономическая экспертиза проек-

тов НПА, касающихся изменений, вносимых 

в муниципальные программы: МП «Градо-

строительная политика на 2013-2017 годы»,  

МП «Жилище на 2013-2017 годы», МП 

«Строительство объектов социальной сферы 

на 2013-2017 годы», МП «Сохранение объек-

тов культурного наследия города Иркутска 

на 2013-2017 годы», МП «Здоровое поколе-

ние на 2013-2017 годы» (подпрограмма 3), 

МП «Социальная поддержка населения горо-

да Иркутска на 2013-2017 годы», МАП «Пе-

реселение граждан из аварийного жилищно-

го фонда города Иркутска в 2013 – 2016 гг.», 

а также иных НПА по данным направлениям 

расходования бюджетных средств 

в течение года Петшик В.Л. 
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2.8 Финансово-экономическая экспертиза проек-

тов НПА, касающихся изменений, вносимых 

в муниципальные программы: МП «Безопас-

ный город на 2013-2017 годы», МП «Культу-

ра - Иркутска на 2013-2017 годы», МП «От-

крытый город на период 2013-2017 годы», 

МП «Здоровое поколение на 2013-2017 го-

ды» (подпрограмма 1 и 2), а также иных 

НПА по данным направлениям расходования 

бюджетных средств 

в течение года Стрелочных М.М. 

2.9 Финансово-экономическая экспертиза  про-

ектов НПА, касающихся изменений, вноси-

мых в муниципальные программы: МП «Раз-

витие сектора  индивидуальной жилой за-

стройки на 2013-2017 годы», МП «Системы 

жизнеобеспечения на 2013-2017 годы», МП 

«Повышение качества управления муници-

пальным имуществом города Иркутска и зе-

мельными участками на территории города 

Иркутска на 2013-2017 годы», а также иных 

НПА по данным направлениям расходования 

бюджетных средств 

в течение года Андреева С.Р. 

2.10 Финансово-экономическая экспертиза проек-

тов НПА, касающихся изменений, вносимых 

в муниципальные программы: МП «Стиму-

лирование экономической активности в го-

роде Иркутске на 2013-2017 годы», МП «По-

вышение качества муниципального управле-

ния на 2013-2017 годы», а также иных НПА 

по данным направлениям расходования 

бюджетных средств 

в течение года Семенова А.В. 

2.11 Финансово-экономическая экспертиза проек-

тов НПА, касающихся изменений, вносимых 

в муниципальные  программы  МП «Иркутск 

- территория детства на период 2013-2017 

годы», МП «Доступная среда для инвалидов 

и маломобильных групп населения города 

Иркутска на 2016-2018 годы»  а также иных 

НПА по данному направлению расходования 

бюджетных средств 

в течение года Савчук С.В. 

2.12 Финансово-экономическая экспертиза проек-

тов НПА, касающихся изменений, вносимых 

в бюджет города Иркутска, вновь принимае-

мых иных непрограммных НПА или вноси-

мых в них изменений 

в течение года Лазарева А.П. 

Информационная, организационно-методическая и иная деятельность 

3.1. Подготовка отчета о деятельности Контроль-

но-счётной палаты города Иркутска за 2015 

год  

1 квартал Андреева С.Р. 

3.2. Обобщение результатов осуществления дея-

тельности КСП по аудиту закупок с после-

дующим размещением информации на сайте 

1 квартал Лазарева А.П. 

3.3. Подготовка ДРОНДа на 2017-2019 гг. 3 квартал Лазарева А.П. 
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3.4. Подготовка плана работы Контрольно-

счётной палаты города Иркутска на 2017 год 

4 квартал Курилов С.В. 

Андреева С.Р. 

3.5. Взаимодействие с прокуратурой г. Иркутска 

по выявлению и пресечению правонаруше-

ний в финансово-бюджетной сфере 

в течение года Курилов С.В. 

Сенюта М.А., 

Охлопкова Е.В.  

3.6. Участие в  работе Совета контрольно-

счетных органов Иркутской области, Союза 

муниципальных контрольно-счетных орга-

нов  РФ 

в течение года Курилов С.В. 

Андреева С.Р. 

3.7. Публикация информации на официальном 

сайте Контрольно-счётной палаты города 

Иркутска 

в течение года Кадашникова Е.Ю. 

3.8. Составление и исполнение сметы доходов и 

расходов на содержание Контрольно-счётной 

палаты города Иркутска 

в течение года Семенова А.В. 

3.9. Развитие, поддержание в работоспособном 

состоянии и регулярное обновление инфор-

мационно-аналитической базы, программно-

го обеспечения палаты 

в течение года Лазарева А.П. 

3.10. Ведение электронной информационной базы 

(мониторинг) показателей бюджета города: 

доходов, расходов по разделам, подразделам 

функциональной классификации, главным 

распорядителям и получателям бюджетных 

средств, целевым статьям; источников фи-

нансирования дефицита бюджета; целевых 

программ 

в течение года Лазарева А.П. 

         

 

3.11. Разработка и адаптация стандартов внешнего 

муниципального финансового контроля, ме-

тодических рекомендаций и иного методиче-

ского обеспечения палаты 

в течение года по отдельному плану 

Методобеспечения 

3.12. Подготовка справочных и информационных 

материалов к контрольным мероприятиям 

в течение года Сенюта М.А. 

Охлопкова Е.В. 

3.13. Участие  в  научных  конференциях,  семи-

нарах,    совещаниях  и  иных мероприятиях 

в течение года Курилов С.В.  

Андреева С.Р. 

3.14. Повышение квалификации муниципальных 

служащих палаты 

в течение года Курилов С.В. 

3.15. Контроль качества в части соблюдения тре-

бований стандартов внешнего муниципаль-

ного финансового контроля КСП г. Иркутска 

в течение года Охлопкова Е.В. 

 
 


