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План деятельности 

Контрольно-счетной палаты города Иркутска на 2021 год 

 

№ п/п Наименование мероприятия 
Срок проведения 

мероприятия 

Контрольная деятельность 

1.1. 
Проверка бюджетной отчетности муниципального казенного учреждения города 

Иркутска «Безопасный город» за 2020 год 
1 квартал 

1.2. 

Проверка бюджетной отчетности муниципального казенного учреждения 

Централизованная бухгалтерия № 5 по обеспечению деятельности муниципальных 

образовательных учреждений г. Иркутска за 2020 год 

1 квартал 

1.3. 
Проверка бюджетной отчетности муниципального казенного учреждения 

«Сервисно-регистрационный центр» г. Иркутска за 2020 год 
1 квартал 

1.4. 
Проверка бюджетной отчетности муниципального казенного учреждения 

«Городской спортивно-методический центр» г. Иркутска за 2020 год 
1 квартал 

1.5. 

Проверка бюджетной отчетности муниципального казенного учреждения 

Централизованная бухгалтерия № 4 по обеспечению деятельности муниципальных 

образовательных учреждений г. Иркутска за 2020 год 

1 квартал 

1.6. 
Проверка бюджетной отчетности муниципального казенного учреждения города 

Иркутска «Информационно-туристская служба г. Иркутска» за 2020 год 
1 квартал 

1.7. 
Проверка бюджетной отчетности муниципального казенного учреждения 

«Иркутский городской центр «Патриот» за 2020 год 
1 квартал 

1.8. 

Контроль за законностью и эффективностью использования средств бюджета 

города, предусмотренных на финансирование отдельных государственных 

полномочий по профилактике незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ, наркомании, не переданных в установленном порядке, за 

2020 год 

1 квартал 

1.9. 

Внешняя проверка бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных 

средств (проверка достоверности, полноты и соответствия нормативным 

требованиям составления и представления бюджетной отчетности главных 

администраторов бюджетных средств) за 2020 год 

1-2 квартал 

1.10. 

Контроль за достоверностью, полнотой и соответствием нормативным требованиям 

составления и представления годового отчета об исполнении бюджета города 

Иркутска за 2020 год 

1-2 квартал 

1.11.  

Контроль за законностью и результативностью использования средств бюджета 

города, предусмотренных на реализацию мероприятий по устройству линий 

наружного освещения на территории индивидуальной жилой застройки 

2 квартал 

1.12.  

Контроль за достоверностью, полнотой и соответствием нормативным требованиям 

составления и представления отчета об исполнении бюджета города Иркутска за 

полугодие текущего финансового года 

3 квартал 

1.13. 

Контроль за законностью и результативностью использования средств бюджета 

города, направленных на исполнение мероприятий по развитию парковочного 

пространства 

2-3 квартал 

1.14. 

Контроль за законностью и эффективностью использования средств бюджета 

города, предусмотренных на финансирование отдельных государственных 

полномочий в области образования, не переданных в установленном порядке, за 

2020 год 

2 квартал 

1.15.  

Контроль за использованием муниципальным бюджетным учреждением 

дополнительного образования «Детская музыкальная школа № 2» города Иркутска 

средств бюджета города, предусмотренных на оказание муниципальных услуг в 

рамках муниципального задания, за 2020 год  

2 квартал 



№ п/п Наименование мероприятия 
Срок проведения 

мероприятия 

1.16. 
Контроль за администрированием доходов от сдачи в аренду места под установку 

рекламных конструкций 
2 квартал 

1.17. 

Контроль за законностью отдельных финансовых и хозяйственных операций, 

достоверности бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности, эффективности 

использования муниципального имущества в отношении муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения города Иркутска средняя 

общеобразовательная школа № 39. 

2 квартал 

1.18.  

Контроль за законностью и результативностью использования средств бюджета 

города, направленных в 2020 году на реализацию подпрограммы «Поддержка 

спорта» муниципальной программы «Физическая культура и спорт» 

2 квартал 

 1.19. 

Контроль за использованием муниципальным автономным общеобразовательным 

учреждением города Иркутска средняя общеобразовательная школа № 69 средств 

бюджета города, предусмотренных на оказание муниципальных услуг в рамках 

муниципального задания, за 2020 год  

2-3 квартал 

1.20. 

Контроль за законностью и результативностью использования средств бюджета 

города, направленных в 2020 году на реализацию мероприятия «Развитие 

потенциала и содействие трудоустройству молодежи» подпрограммы «Молодежная 

политика» муниципальной программы «Культура и молодежная политика» 

2-3 квартал 

1.21. 

Контроль за законностью и результативностью использования средств бюджета 

города, направленных на капитальный ремонт сетей ливневой канализации на 

территории ИВВАИУ, предусмотренных в рамках подпрограммы «Системы 

инженерной инфраструктуры» муниципальной программы «Развитие инженерной 

инфраструктуры. Повышение энергоэффективности» 

2-3 квартал 

1.22. 

Контроль за законностью и результативностью использования средств бюджета 

города, направленных на исполнение мероприятий по ремонту автомобильных 

дорог в секторе индивидуальной жилой застройки 

3-4 квартал 

1.23. 

Контроль за законностью и результативностью использования средств бюджета 

города, направленных на реализацию подпрограммы «Стимулирование 

предпринимательской инициативы» муниципальной программы «Экономическое 

развитие» 

3-4 квартал 

1.24. 

Контроль за законностью и эффективностью использования средств бюджета 

города, предусмотренных на финансирование отдельных государственных 

полномочий по организации временного трудоустройства несовершеннолетних в 

возрасте от 14 до 18 лет, не переданных в установленном порядке, за 2020 год 

3 квартал  

1.25. 

Контроль за законностью и результативностью использования средств бюджета 

города, направленных на реализацию мероприятия «Внедрение цифровых 

технологий и платформенных решений в сферах муниципального управления и 

оказания муниципальных услуг» муниципальной программы «Эффективное 

управление» 

 4 квартал 

1.26. 

Контроль за законностью и эффективностью использования средств бюджета 

города, предусмотренных на финансирование отдельных государственных 

полномочий в области физической культуры и спорта, не переданных в 

установленном порядке, за 2020 год  

3-4 квартал 

1.27. 

Контроль за законностью и результативностью использования средств бюджета 

города, предусмотренных на реализацию мероприятий по проектированию и 

обустройству дорожно-тропиночной сети в мкр. Солнечный 

3-4 квартал 

1.28. 

Контроль за законностью и результативностью использования средств бюджета 

города, направленных на ремонт участка автодороги от улицы Баррикад до 

садоводства «Кооператор», предусмотренных в рамках подпрограммы «Безопасные 

и качественные автомобильные дороги» муниципальной программы «Развитие 

транспортной системы» 

3-4 квартал 

1.29. 

Контроль за использованием муниципальным бюджетным образовательным 

учреждением дополнительного образования города Иркутска «Детско-юношеская 

спортивная школа № 7» средств бюджета города, предусмотренных на оказание 

муниципальных услуг в рамках муниципального задания, за текущий период 2021 

года 

4 квартал 

1.30. 
Контроль за использованием средств бюджета города, предусмотренных на 

финансирование мероприятий проектов народных инициатив в 2020 году 
4 квартал 

Экспертно-аналитическая деятельность 

2.1. 
Оценка эффективности использования муниципального имущества, находящегося в 

хозяйственном ведении муниципального унитарного предприятия 
1 квартал 



№ п/п Наименование мероприятия 
Срок проведения 

мероприятия 

«ТеплоЭнергоСервис г. Иркутска», за 2019-2020 годы 

2.2. 
Подготовка заключения на годовой отчет об исполнении бюджета города Иркутска 

за 2020 год 
1-2 квартал 

2.3. 

Анализ соблюдения порядка формирования и использования средств бюджета 

города, предусмотренных на предоставление дополнительных мер социальной 

поддержки для отдельных категорий медицинских работников отдельных областных 

государственных медицинских организаций, расположенных на территории города 

Иркутска 

2 квартал 

2.4. 
Подготовка информации о ходе исполнения бюджета города Иркутска за 1 квартал 

2021 года 
2 квартал 

2.5. 
Подготовка информации о реализации на территории города Иркутска мероприятий 

национальных проектов (за первый квартал 2021 года)  
2 квартал 

2.6. Анализ эффективности предоставления налоговых льгот и преференций  2 квартал 

2.7. 
Подготовка информации о ходе исполнения бюджета города Иркутска за 6 месяцев 

2021 года 
3 квартал 

2.8. 
Подготовка информации о реализации на территории города Иркутска мероприятий 

национальных проектов (за шесть месяцев 2021 года) 
3 квартал 

2.9. 

Оценка качества администрирования доходов города Иркутска от продажи 

земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной 

собственности, за текущий период 2021 года 

3-4 квартал 

2.10. 
Подготовка информации о ходе исполнения бюджета города Иркутска за 9 месяцев 

2021 года 
4 квартал 

2.11. 
Подготовка информации о реализации на территории города Иркутска мероприятий 

национальных проектов (за девять месяцев 2021 года) 
4 квартал 

2.12. 
Экспертиза проекта решения Думы города Иркутска «О бюджете города Иркутска 

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» 
4 квартал 

2.13. 

Финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных правовых актов 

города Иркутска в части, касающейся расходных обязательств города Иркутска, а 

также муниципальных программ 

в течение года 

Информационная, организационная, методическая и иная деятельность 

3.1. 
Подготовка отчета о деятельности Контрольно-счётной палаты города Иркутска за 

2020 год 
1 квартал 

3.2. 

Обобщение результатов осуществления деятельности Контрольно-счётной палаты 

города Иркутска по аудиту закупок с последующим размещением информации в 

единой информационной системе в сфере закупок 

1 квартал 

3.3. 

Подготовка информации о предоставлении из бюджета города субсидий бюджетным 

и автономным учреждениям, муниципальным унитарным предприятиям на 

осуществление капитальных вложений и средств на осуществление бюджетных 

инвестиций в форме капитальных вложений в объекты муниципальной 

собственности в 2020 году 

1 квартал 

3.4. 

Обобщение результатов и подготовка обзора по завершенным в 2021 году 

мероприятиям по контролю за законностью и эффективностью использования 

средств бюджета города, предусмотренных на финансирование отдельных 

государственных полномочий, не переданных в установленном порядке, и по 

анализу соблюдения порядка формирования и использования средств бюджета 

города, предусмотренных на предоставление дополнительных мер социальной 

поддержки 

4 квартал 

3.5. 
Подготовка плана деятельности Контрольно-счётной палаты города Иркутска на 

2022 год 
4 квартал 

3.6. 

Ведение электронной информационной базы (мониторинг) показателей бюджета 

города: доходов, расходов по разделам, подразделам функциональной 

классификации, главным распорядителям и получателям бюджетных средств, 

целевым статьям 

в течение года 

3.7. 
Взаимодействие с прокуратурой города Иркутска по выявлению и пресечению 

правонарушений в финансово-бюджетной сфере 
в течение года 

3.8. Участие в работе Совета при мэре города Иркутска по противодействию коррупции в течение года 

3.9. 
Участие в работе Совета контрольно-счетных органов Иркутской области, Союза 

муниципальных контрольно-счетных органов РФ 
в течение года 

3.10. 
Размещение информации на официальном сайте Контрольно-счётной палаты города 

Иркутска 
в течение года 



№ п/п Наименование мероприятия 
Срок проведения 

мероприятия 

3.11. 
Осуществление бюджетных полномочий Контрольно-счетной палатой города 

Иркутска 
в течение года 

3.12. 

Развитие, поддержание в работоспособном состоянии и регулярное обновление 

информационно-аналитической базы, программного обеспечения Контрольно-

счетной палаты города Иркутска 

в течение года 

3.13. 

Разработка стандартов внешнего муниципального финансового контроля, 

методических рекомендаций, иных правовых актов Контрольно-счетной палаты 

города Иркутска, внесение изменений в стандарты внешнего муниципального 

финансового контроля, методические рекомендации, иные правовые акты 

Контрольно-счетной палаты города Иркутска 

в течение года 

3.14. Участие в научных конференциях, семинарах, совещаниях и иных мероприятиях в течение года 

3.15. 
Повышение квалификации муниципальных служащих Контрольно-счетной палаты 

города Иркутска 
в течение года 

3.16. 

Контроль качества в части соблюдения требований стандартов внешнего 

муниципального финансового контроля Контрольно-счетной палаты города 

Иркутска 

в течение года 

 


