
 

 

Приложение  

к распоряжению Председателя 

Контрольно-счетной палаты  

города Иркутска 

от ____________ №_____________ 

 

Рассмотрен Коллегией  

Контрольно-счетной палаты 

города Иркутска 

(протокол от    .12.2019 №   ) 

  

План деятельности 

Контрольно-счетной палаты города Иркутска на 2020 год 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок прове-

дения меро-

приятия 

Контрольная деятельность 

1.1 

Проверка бюджетной отчетности муниципального казенного учреждения 

города Иркутска «Информационно-методический центр развития образо-

вания» за 2019 год 

1 квартал 

1.2. 

Проверка бюджетной отчетности муниципального казенного учреждения 

«Городская организация развития общественной деятельности» г. Иркут-

ска за 2019 год 

1 квартал 

1.3. 

Проверка бюджетной отчетности муниципального казенного учреждения 

«Спортивная школа «Центр развития спорта» города Иркутска за 2019 

год 

1 квартал 

1.4. 
Проверка бюджетной отчетности муниципального казенного учреждения 

«Иркутский городской центр «Патриот» за 2019 год 
1 квартал 

1.5 

Проверка бюджетной отчетности муниципального казенного учреждения 

«Централизованная бухгалтерия № 1 по обеспечению деятельности му-

ниципальных образовательных учреждений г. Иркутска» за 2019 год 

1 квартал 

1.6 

Проверка состояния дебиторской задолженности по доходам бюджета 

города, администрируемым комитетом городского обустройства админи-

страции города Иркутска 

1-2 квартал 

1.7 

Контроль за достоверностью, полнотой и соответствием нормативным 

требованиям составления и представления бюджетной отчетности глав-

ных администраторов бюджетных средств за 2019 год 

1-2 квартал 

1.8 

Контроль за законностью и результативностью использования средств 

бюджета города, направленных на обеспечение выполнения функций му-

ниципального казенного учреждения города Иркутска «Городская среда» 

2 квартал 

1.9 

Контроль за законностью и эффективностью использования средств 

бюджета города, направленных на проведение выборов в Думу города 

Иркутска в 2019 году 

2 квартал 

1.10 

Проверка законности отдельных финансовых и хозяйственных операций, 

достоверности бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности, эффек-

тивности использования муниципального имущества в отношении муни-

ципального казенного учреждения культуры «Дом Европы» 

2 квартал 

1.11 

Контроль за законностью и результативностью использования средств 

бюджета города, направленных на реализацию мероприятий по повыше-

нию уровня доступности для инвалидов и других маломобильных групп 

населения города Иркутска приоритетных объектов и услуг в сфере 

транспортной инфраструктуры 

2-3 квартал 

1.12 
Контроль за законностью использования средств бюджета города резерв-

ного фонда города Иркутска за период 2018-2019 годов 
2-3 квартал 

1.13 
Проверка законности отдельных финансовых и хозяйственных операций, 

достоверности бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности, эффек-
2-3 квартал 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок прове-

дения меро-

приятия 

тивности использования муниципального имущества в отношении муни-

ципального бюджетного учреждения культуры города Иркутска «Творче-

ский клуб «Созвездие» за 2019 год 

1.14 

Контроль за законностью и результативностью использования средств 

бюджета города, направленных на исполнение мероприятий по охране 

территорий общего пользования, включая озелененные территории, в 

рамках муниципальной программы «Формирование комфортной и без-

опасной среды» 

2-3 квартал 

1.15 

Контроль за достоверностью, полнотой и соответствием нормативным 

требованиям составления и представления квартального отчета об испол-

нении бюджета города Иркутска за 6 месяцев 2020 года 

2-3 квартал 

1.16 

Контроль за законностью и результативностью использования средств 

бюджета города, направленных на исполнение мероприятий по содержа-

нию и ремонту фонтанов 

2-3 квартал 

1.17 

Контроль за законностью и результативностью использования средств 

бюджета города, направленных на реализацию мероприятия по ремонту 

пешеходных мостов и лестниц в 2019, 2020 годах 

2-3 квартал 

1.18 

Проверка целевого и эффективного использования субсидии на финансо-

вое обеспечение муниципального задания муниципального бюджетного 

учреждения культуры г. Иркутска «Городской творческий клуб «Люби-

мовка» за 2019 год 

2-3 квартал 

1.19 

Контроль за использованием субсидий, предоставленных муниципаль-

ным образовательным организациям на ремонт и оснащение оборудова-

нием пищеблоков в 2019 году 

3 квартал 

1.20 

Проверка законности отдельных финансовых и хозяйственных операций, 

достоверности бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности, эффек-

тивности использования муниципального имущества в отношении муни-

ципального автономного учреждения города Иркутска «Консультатив-

ный центр «Дом семьи» за 2019 год 

3-4 квартал 

1.21 

Проверка полноты и достоверности ведения учета доходов от сдачи в 

аренду объектов нежилого фонда, администрируемых комитетом по 

управлению муниципальным имуществом администрации города Иркут-

ска 

3-4 квартал 

1.22 

Проверка целевого и эффективного использования средств бюджета го-

рода, направленных на финансовое обеспечение муниципального казен-

ного учреждения «Спортивная школа «Спартак» города Иркутска» за 

2019 год 

3-4 квартал 

1.23 

Проверка бухгалтерского (бюджетного) учета безвозмездных поступле-

ний главных администраторов доходов бюджета города Иркутска – 

структурных подразделений (органов) администрации города Иркутска, 

иных органов местного самоуправления города Иркутска, муниципально-

го органа города Иркутска в 2020 году 

4 квартал 

1.24 

Контроль за законностью и результативностью использования средств 

бюджета города, направленных на исполнение мероприятий по ремонту 

подпорных стен и разработку проектно-сметной документации на капи-

тальный ремонт подпорных стен 

4 квартал 

1.25 

Контроль за законностью и эффективностью использования субсидии на 

финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муници-

пальными общеобразовательными организациями в 2019 году 

4 квартал 

1.26 

Проверка законности отдельных финансовых и хозяйственных операций, 

достоверности бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности, эффек-

тивности использования муниципального имущества в отношении муни-

ципального казенного учреждения «Городская организация развития об-

щественной деятельности» г. Иркутска за 9 месяцев 2020 года 

4 квартал 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок прове-

дения меро-

приятия 

Экспертно-аналитическая деятельность 

2.1 

Анализ соблюдения комитетом по управлению муниципальным имуще-

ством администрации города Иркутска установленного порядка управле-

ния и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной соб-

ственности города Иркутска, включенным в Прогнозный план приватиза-

ции муниципального имущества города Иркутска на 2018 год и Прогноз-

ный план приватизации муниципального имущества города Иркутска на 

2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов 

1-2 квартал 

2.2 
Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета города за 

2019 год 
1-2 квартал 

2.3 
Подготовка информации о ходе исполнения бюджета города Иркутска за 

1 квартал 2020 года 
2 квартал 

2.4 
Анализ состояния дебиторской задолженности по платежам в бюджет 

города Иркутска от сдачи в аренду земельных участков 
2 квартал 

2.5 

Анализ участия города Иркутска в реализации мероприятий националь-

ного проекта «Демография» в части создания дополнительных мест в си-

стеме дошкольного образования 

2 квартал 

2.6 

Анализ соблюдения порядка формирования и использования бюджетных 

ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты соци-

альной сферы 

2 квартал 

2.7 

Анализ системы организации закупок товаров, работ, услуг, осуществля-

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

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-

ния государственных и муниципальных нужд» структурными подразде-

лениями (органами) администрации города Иркутска, обладающими пра-

вами юридического лица 

2-3 квартал 

2.8 
Анализ соблюдения порядка формирования и ведения реестра расходных 

обязательств города Иркутска 
2-3 квартал 

2.9 
Оценка эффективности управления и распоряжения муниципальным жи-

лым фондом города Иркутска 
2-3 квартал 

2.10 
Подготовка информации о ходе исполнения бюджета города Иркутска за 

6 месяцев 2020 года 
3 квартал 

2.11 

Анализ формирования и использования собственных финансовых средств 

бюджета города, дополнительно используемых для осуществления от-

дельных государственных полномочий по организации проведения меро-

приятий по отлову и содержанию безнадзорных собак и кошек в границах 

населенных пунктов Иркутской области, переданных органам местного 

самоуправления, в 2019 году 

3-4 квартал 

2.12 
Анализ использования средств бюджета города, предусмотренных на ис-

полнение судебных решений по искам к муниципальной казне 
4 квартал 

2.13 
Подготовка информации о ходе исполнения бюджета города Иркутска за 

9 месяцев 2020 года 
4 квартал 

2.14 
Анализ использования средств бюджета города, направленных на обеспе-

чение жильем отдельных категорий граждан 
4 квартал 

2.15 

Подготовка и проведение экспертизы проекта решения Думы города Ир-

кутска «О бюджете города Иркутска на 2021 год и на плановый период 

2022 и 2023 годов» 

4 квартал 

2.16 

Финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных право-

вых актов города Иркутска в части, касающейся расходных обязательств 

города Иркутска, а также муниципальных программ 

в течение года 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок прове-

дения меро-

приятия 

Информационная, организационная, методическая и иная деятельность 

3.1 
Подготовка отчета о деятельности Контрольно-счётной палаты города 

Иркутска за 2019 год 
1 квартал 

3.2 

Обобщение результатов осуществления деятельности Контрольно-

счётной палаты города Иркутска по аудиту закупок с последующим раз-

мещением информации в единой информационной системе в сфере заку-

пок 

1 квартал 

3.3 

Обобщение результатов и подготовка сводной информации о результатах 

исполнения объектами контрольных и экспертно-аналитических меро-

приятий Планов мероприятий по учету рекомендаций Контрольно-

счетной палаты города Иркутска по состоянию на 01.01.2020 и 

01.07.2020. 

1 квартал, 

3 квартал 

3.4 

Обобщение результатов и подготовка обзора по завершенным в 1 кварта-

ле 2020 года экспертно-аналитическим мероприятиям по анализу форми-

рования и использования средств бюджета города, направленных на обу-

стройство и ремонт объектов благоустройства города 

2 квартал 

3.5 

Подготовка обзора с систематизацией основных нарушений и недостат-

ков, приводящих к неэффективному использованию бюджетных средств 

и муниципального имущества, по результатам проведенных в 2020 году 

контрольных и экспертно-аналитических мероприятий. 

4 квартал 

3.6 

Обобщение результатов и подготовка обзора с систематизацией основных 

нарушений и недостатков, выявленных при проверках законности от-

дельных финансовых и хозяйственных операций, достоверности бухгал-

терского учета и бухгалтерской отчетности в отношении муниципальных 

учреждений в 2019-2020 годах 

4 квартал 

3.7 
Подготовка плана деятельности Контрольно-счётной палаты города Ир-

кутска на 2021 год 
4 квартал 

3.8 

Ведение электронной информационной базы (мониторинг) показателей 

бюджета города: доходов, расходов по разделам, подразделам функцио-

нальной классификации, главным распорядителям и получателям бюд-

жетных средств, целевым статьям 

в течение года 

3.9 
Взаимодействие с прокуратурой города Иркутска по выявлению и пресе-

чению правонарушений в финансово-бюджетной сфере 
в течение года 

3.10 
Участие в работе Совета при мэре города Иркутска по противодействию 

коррупции 
в течение года 

3.11 
Участие в работе Совета контрольно-счетных органов Иркутской обла-

сти, Союза муниципальных контрольно-счетных органов РФ 
в течение года 

3.12 
Размещение информации на официальном сайте Контрольно-счётной па-

латы города Иркутска 
в течение года 

3.13 
Осуществление бюджетных полномочий Контрольно-счетной палатой 

города Иркутска 
в течение года 

3.14 

Развитие, поддержание в работоспособном состоянии и регулярное об-

новление информационно-аналитической базы, программного обеспече-

ния Контрольно-счетной палаты города Иркутска 

в течение года 

3.15 

Разработка стандартов внешнего муниципального финансового контроля, 

методических рекомендаций, иных правовых актов Председателя Кон-

трольно-счетной палаты города Иркутска, внесение изменений в стандар-

ты внешнего муниципального финансового контроля, методические ре-

комендации, иные правовые акты Председателя Контрольно-счетной па-

латы города Иркутска 

в течение года 

3.16 
Участие в научных конференциях, семинарах, совещаниях и иных меро-

приятиях 
в течение года 

3.17 
Повышение квалификации муниципальных служащих Контрольно-

счетной палаты города Иркутска 
в течение года 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок прове-

дения меро-

приятия 

3.18 

Контроль качества в части соблюдения требований стандартов внешнего 

муниципального финансового контроля Контрольно-счетной палаты го-

рода Иркутска 

в течение года 

 


