
 

 

Приложение  

к распоряжению Председателя 

Контрольно-счетной палаты  

города Иркутска 

от ____________ №_____________ 

 

Рассмотрен Коллегией  

Контрольно-счетной палаты 

города Иркутска 

(протокол от 24.12.2018 № 5) 

  

План деятельности 

Контрольно-счетной палаты города Иркутска на 2019 год 

№ п/п Наименование мероприятия 

Срок проведе-

ния мероприя-

тия 

1.1 

Контроль за законностью и результативностью использования бюджетных 

средств, направленных на снос объектов аварийного жилищного фонда в тече-

ние 2017-2018 годов 

1 квартал 

1.2 

Контроль за законностью и результативностью использования бюджетных 

средств на осуществление мероприятия по архитектурной подсветке муници-

пальной программы «Системы жизнеобеспечения города Иркутска на 2013-

2021 годы» за 2018 год 

1-2 квартал 

1.3. 

Проверка в комитете по управлению муниципальным имуществом админи-

страции города Иркутска порядка ведения реестра муниципального имущества 

и организации бухгалтерского (бюджетного) учета имущества казны 

1-2 квартал 

1.4 
Финансовый аудит муниципального бюджетного учреждения культуры «Гума-

нитарный центр - библиотека имени семьи Полевых» за 2018 год 
1-2 квартал 

1.5 

Проведение оценки формирования муниципального задания для муниципаль-

ного автономного учреждения «Редакция «Город новостей» на 2018 год. Про-

верка целевого и эффективного использования субсидии на финансовое обес-

печение муниципального задания муниципального автономного учреждения 

«Редакция «Город новостей» за 2018 год 

1-2 квартал 

1.6 

Контроль за законностью и результативностью использования бюджетных 

средств, направленных на комплектование оборудованием и инвентарем СОШ 

№ 19 в 2018 году, а также соблюдением установленного порядка управления и 

распоряжения приобретенным имуществом 

1-2 квартал 

1.7 

Контроль за реализацией результатов контрольного мероприятия «Контроль за 

использованием средств бюджета города Иркутска на реализацию в 2016 году и 

в течение 9 месяцев 2017 года мероприятия муниципальной программы «Ир-

кутск-территория детства на 2013-2019 годы» «Удовлетворение потребностей 

населения в получении услуг дошкольного образования по месту жительства» в 

части расходов, связанных с обеспечением среднесуточного набора продуктов 

питания детей, страдающих туберкулезной интоксикацией», проведенного 

Контрольно-счетной палатой города Иркутска в 2017 году 

1-2 квартал 

1.8 

Контроль за достоверностью, полнотой и соответствием нормативным требо-

ваниям составления и представления бюджетной отчетности главных админи-

страторов бюджетных средств за 2018 год 

1-2 квартал 

1.9 

Проверка в комитете городского обустройства администрации города Иркутска 

бухгалтерского (бюджетного) учета расходов на благоустройство обществен-

ных территорий в 2017-2018 годах 

2 квартал 

1.10 

Контроль за законностью и результативностью использования бюджетных 

средств, направленных на реализацию мероприятия «Создание и развитие 

«Электронного муниципалитета» по подпрограмме «Электронный Иркутск» 

муниципальной программы «Повышение качества муниципального управления 

на 2013-2021 годы» в 2018 году 

2 квартал 

1.11 

Контроль за законностью и результативностью использования бюджетных 

средств на реализацию направления «Развитие систем инженерной инфра-

структуры города для обеспечения населения коммунальными услугами» под-

программы «Инженерная инфраструктура» муниципальной программы «Си-

стемы жизнеобеспечения города Иркутска на 2013-2021 годы» в 2018 году 

2 квартал 
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№ п/п Наименование мероприятия 

Срок проведе-

ния мероприя-

тия 

1.12 

Контроль за законностью и результативностью использования бюджетных 

средств на осуществление мероприятия по подготовке проектно-сметной доку-

ментации на строительно-монтажные работы на системах инженерной инфра-

структуры муниципальной программы «Системы жизнеобеспечения города 

Иркутска на 2013-2021 годы» за 2018 год 

2-3 квартал 

1.13 

Контроль за законностью и результативностью использования бюджетных 

средств, направленных на реализацию проектов народных инициатив в 2018 

году в сфере образования города Иркутска 

2-3 квартал 

1.14 
Финансовый аудит муниципального казенного учреждения «Иркутский город-

ской центр «Патриот» за 2018 год 
2-3 квартал 

1.15 

Контроль за достоверностью, полнотой и соответствием нормативным требо-

ваниям составления и представления квартального отчета об исполнении бюд-

жета города Иркутска за 6 месяцев 2019 года 

3 квартал 

1.16 

Контроль за законностью и результативностью использования бюджетных 

средств на реализацию муниципальной программы «Градостроительная поли-

тика на 2013-2021 годы» 

3-4 квартал 

1.17 

Проверка полноты и достоверности ведения учета доходов от взимания платы 

за наем жилых помещений, находящихся в собственности городских округов, 

полученных муниципальным казенным учреждением «Сервисно-

регистрационный центр» г. Иркутска за 2018 год 

3-4 квартал 

1.18 

Контроль за законностью и результативностью использования бюджетных 

средств, выделенных по направлению «Международная деятельность» подпро-

граммы «Содействие развитию туризма и деловых коммуникаций в городе Ир-

кутске» в рамках муниципальной программы «Стимулирование экономической 

активности на 2013-2021 годы» за 2017-2018 годы и текущий период 2019 года 

3-4 квартал 

1.19 

Контроль за законностью и результативностью использования бюджетных 

средств на осуществление мероприятия по устройству линий наружного осве-

щения на территории сектора индивидуальной жилой застройки муниципаль-

ной программы «Развитие сектора индивидуальной жилой застройки города 

Иркутска на 2013-2021 годы» за 2018 год 

3-4 квартал 

1.20 

Контроль за соблюдением установленного порядка управления и распоряжения 

муниципальным имуществом города Иркутска, переданным в безвозмездное 

пользование. Анализ использования имущества, переданного в безвозмездное 

пользование 

3-4 квартал 

1.21 
Финансовый аудит муниципального автономного учреждения «Консультатив-

ный центр «Дом семьи» за 2018 год 
3-4 квартал 

1.22 

Контроль за законностью и результативностью использования бюджетных 

средств по направлению «Взаимодействие органов местного самоуправления 

города Иркутска с социально ориентированными некоммерческими организа-

циями города Иркутска» подпрограммы «Город активных граждан» муници-

пальной программы «Открытый город на 2013-2021 годы» в 2018-2019 годах» 

3-4 квартал 

1.23 

Контроль за законностью и результативностью использования средств бюдже-

та города Иркутска на реализацию мероприятий в сфере обращения с твердыми 

коммунальными отходами в рамках муниципальной программы «Эко-

Логичный города на 2013-2021 годы» в текущем периоде 2019 года  

4 квартал 

2.1 

Анализ использования бюджетных средств, направленных на предоставление 

субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в целях стимули-

рования развития инновационной деятельности, в рамках подпрограммы «Раз-

витие инновационной деятельности в городе Иркутске» муниципальной про-

граммы «Стимулирование экономической активности в г. Иркутске на 2013-

2021 годы» за период 2017-2018 годов 

1 квартал 

2.2 
Анализ исполнения на территории города Иркутска приоритетного проекта 

«Формирование комфортной городской среды» 
1-2 квартал 

2.3 Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета города за 2018 год 1-2 квартал 

2.4 
Подготовка информации о ходе исполнения бюджета города Иркутска за 1 

квартал 2019 года 
2 квартал 

2.5 
Аудит в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 

нужд, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 
2-3 квартал 
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№ п/п Наименование мероприятия 

Срок проведе-

ния мероприя-

тия 

44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обес-

печения государственных и муниципальных нужд» в рамках выполнения меро-

приятия «Разработка комплексной схемы организации дорожного движения, 

комплексной схемы организации транспортного обслуживания населения об-

щественным транспортом с актуализацией программы комплексного развития 

транспортной инфраструктуры города Иркутска» муниципальной программы 

«Дороги города Иркутска на 2013-2021 годы» в 2018 году 

2.6 

Анализ использования бюджетных средств на предоставление субсидии юри-

дическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на 

осуществление деятельности в области охраны окружающей среды в 2017-2018 

годах 

2-3 квартал 

2.7 
Подготовка информации о ходе исполнения бюджета города Иркутска за 6 ме-

сяцев 2019 года 
3 квартал 

2.8 

Оценка расходов на организацию повышения квалификации учителей в обще-

образовательных организациях города Иркутска, в том числе в рамках направ-

ления «Развитие кадрового потенциала в муниципальных образовательных ор-

ганизациях» МП «Иркутск - территория детства на 2013-2021 годы», в 2018 

году и текущем периоде 2019 года. 

3-4 квартал 

2.9 
Подготовка информации о ходе исполнения бюджета города Иркутска за 9 ме-

сяцев 2019 года 
4 квартал 

2.10 

Подготовка и проведение экспертизы проекта решения Думы города Иркутска 

«О бюджете города Иркутска на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 

годов» 

4 квартал 

2.11 

Анализ системы организации закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в 

соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-

ных и муниципальных нужд» структурными подразделениями (органами) ад-

министрации города Иркутска, обладающими правами юридического лица.  

4 квартал 

2.12 

Финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных правовых ак-

тов, касающихся изменений, вносимых в муниципальные программы: МП «Ка-

питальный ремонт объектов жилья в городе Иркутске на 2013-2021 годы», МП 

«Дороги города Иркутска на 2013-2021 годы», МП «Эко-Логичный город» на 

2013-2021 годы», МП «Формирование комфортной городской среды города 

Иркутска на 2018-2022 годы», а также иных муниципальных правовых актов по 

данным направлениям расходования бюджетных средств 

в течение года 

2.13 

Финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных правовых ак-

тов, касающихся изменений, вносимых в муниципальные программы: МП 

«Градостроительная политика на 2013-2021 годы»,  МП «Жилище на 2013-2021 

годы», МП «Строительство объектов социальной сферы на 2013-2021 годы», 

МП «Здоровое поколение на 2013-2021 годы» (подпрограмма 3), МП «Соци-

альная поддержка населения города Иркутска на 2013-2021 годы», а также 

иных муниципальных правовых актов по данным направлениям расходования 

бюджетных средств 

в течение года 

2.14 

Финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных правовых ак-

тов, касающихся изменений, вносимых в муниципальные программы: МП 

«Безопасный город на 2013-2021 годы», МП «Культура Иркутска на 2013-2021 

годы», МП «Открытый город на период 2013-2021 годов», МП «Здоровое поко-

ление на 2013-2021 годы» (подпрограммы 1, 2, 4), а также иных муниципаль-

ных правовых актов по данным направлениям расходования бюджетных 

средств 

в течение года 

2.15 

Финансово-экономическая экспертиза  проектов муниципальных правовых ак-

тов, касающихся изменений, вносимых в муниципальные программы: МП 

«Развитие сектора  индивидуальной жилой застройки города Иркутска на 2013-

2021 годы», МП «Системы жизнеобеспечения города Иркутска на 2013-2021 

годы», МП «Повышение качества управления муниципальным имуществом 

города Иркутска и земельными участками на территории города Иркутска на 

2013-2021 годы», а также иных муниципальных правовых актов по данным 

в течение года 
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№ п/п Наименование мероприятия 

Срок проведе-

ния мероприя-

тия 

направлениям расходования бюджетных средств 

2.16 

Финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных правовых ак-

тов, касающихся изменений, вносимых в муниципальные программы: МП 

«Стимулирование экономической активности в городе Иркутске на 2013-2021 

годы», МП «Повышение качества муниципального управления на 2013-2021 

годы», а также иных муниципальных правовых актов по данным направлениям 

расходования бюджетных средств 

в течение года 

2.17 

Финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных правовых ак-

тов, касающихся изменений, вносимых в муниципальные программы МП «Ир-

кутск - территория детства на период 2013-2021 годов», МП «Доступная среда 

для инвалидов и маломобильных групп населения города Иркутска на 2016-

2021 годы», а также иных муниципальных правовых актов по данным направ-

лениям расходования бюджетных средств 

в течение года 

2.18 

Финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных правовых ак-

тов, касающихся изменений, вносимых в муниципальную программу «Энерго-

сбережение и повышение энергетической эффективности в городе Иркутске на 

2016-2021 годы», а также иных муниципальных правовых актов по данному 

направлению расходования бюджетных средств 

в течение года 

2.19 

Финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных правовых ак-

тов, касающихся изменений, вносимых в бюджет города Иркутска, вновь при-

нимаемых муниципальных правовых актов в части непрограммных расходов и 

изменений в них 

в течение года 

3.1 
Подготовка отчета о деятельности Контрольно-счётной палаты города Иркут-

ска за 2018 год  
1 квартал 

3.2 

Обобщение результатов осуществления деятельности Контрольно-счётной па-

латы города Иркутска по аудиту закупок с последующим размещением инфор-

мации в ЕИС 

1 квартал 

3.3 
Подготовка плана деятельности Контрольно-счётной палаты города Иркутска 

на 2020 год 
4 квартал 

3.4 

Ведение электронной информационной базы (мониторинг) показателей бюдже-

та города: доходов, расходов по разделам, подразделам функциональной клас-

сификации, главным распорядителям и получателям бюджетных средств, целе-

вым статьям 

в течение года 

3.5 
Взаимодействие с прокуратурой города Иркутска по выявлению и пресечению 

правонарушений в финансово-бюджетной сфере 
в течение года 

3.6 
Участие в работе Совета при мэре города Иркутска по противодействию кор-

рупции 
в течение года 

3.7 
Участие в работе Совета контрольно-счетных органов Иркутской области, Со-

юза муниципальных контрольно-счетных органов РФ 
в течение года 

3.8 
Размещение информации на официальном сайте Контрольно-счётной палаты 

города Иркутска 
в течение года 

3.9 
Составление и исполнение бюджетной сметы Контрольно-счётной палаты го-

рода Иркутска 
в течение года 

3.10 

Развитие, поддержание в работоспособном состоянии и регулярное обновление 

информационно-аналитической базы, программного обеспечения Контрольно-

счетной палаты города Иркутска 

в течение года 

3.11 

Разработка стандартов внешнего муниципального финансового контроля, ме-

тодических рекомендаций, иных правовых актов Председателя Контрольно-

счетной палаты города Иркутска, внесение изменений в стандарты внешнего 

муниципального финансового контроля, методические рекомендации, иные 

правовые акты Председателя Контрольно-счетной палаты города Иркутска 

в течение года 

3.12 
Участие в научных конференциях, семинарах, совещаниях и иных мероприяти-

ях 
в течение года 

3.13 
Повышение квалификации муниципальных служащих Контрольно-счетной 

палаты города Иркутска 
в течение года 

3.14 

Контроль качества в части соблюдения требований стандартов внешнего муни-

ципального финансового контроля Контрольно-счетной палаты города Иркут-

ска 

в течение года 
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