
Приложение  

к распоряжению Председателя 

Контрольно-счетной палаты  

города Иркутска 

от 30.12.2021 № 02-05-103/21 

 

Рассмотрен Коллегией  

Контрольно-счетной палаты 

города Иркутска 

(протокол от 24.12.2021 № 8) 

План деятельности 

Контрольно-счетной палаты города Иркутска на 2022 год 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок проведения 

мероприятия 

1.1. 

Проверка бюджетной отчетности муниципального казенного 

учреждения «Управление капитального строительства города 

Иркутска» за 2021 год  

1 квартал 

1.2. 

Проверка бюджетной отчетности комитета по экономике и 

стратегическому планированию администрации города Иркутска 

как подведомственного получателя бюджетных средств за 2021 

год 

1 квартал 

1.3. 

Проверка бюджетной отчетности муниципального казенного 

учреждения «Спортивная школа «Лидер» города Иркутска за 2021 

год 

1 квартал 

1.4. 

Проверка бюджетной отчетности муниципального казенного 

учреждения «Спортивная школа «Спартак» города Иркутска за 

2021 год 

1 квартал 

1.5. 
Проверка бюджетной отчетности муниципального казенного 

учреждения города Иркутска «Городская среда» за 2021 год 
1 квартал 

1.6. 

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 2021 год 

 

1-2 квартал 

1.7. 

Контроль за достоверностью, полнотой и соответствием 

нормативным требованиям составления и представления годового 

отчета об исполнении бюджета города Иркутска за 2021 год 

1-2 квартал 

1.8. 

Контроль за законностью и эффективностью использования 

муниципальным автономным учреждением «Праздник» средств 

бюджета города Иркутска, направленных на финансовое 

обеспечение муниципального задания  

2 квартал 

1.9. 

Контроль за законностью и эффективностью использования 

средств бюджета города Иркутска, направленных на выполнение 

мероприятия «Управление имуществом муниципальной казны» 

муниципальной программы «Эффективное управление» 

2 квартал 

1.10. 

Контроль за законностью и эффективностью использования 

средств бюджета города Иркутска, направленных на выполнение 

мероприятия  «Обеспечение сохранности городских лесов и лесов 

особо охраняемых природных территорий» подпрограммы 

«Комфортная среда» муниципальной программы «Формирование 

комфортной и безопасной городской среды» 

2 квартал 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок проведения 

мероприятия 

1.11. 

Контроль за законностью и эффективностью использования 

средств бюджета города Иркутска, направленных на выполнение 

мероприятия «Ремонт автомобильной дороги «От дома № 158/1 

по ул. Пискунова вдоль мкр. Крылатый, ГК № 254-а по ул. 

Депутатская» подпрограммы «Безопасные и качественные 

автомобильные дороги» муниципальной программы «Развитие 

транспортной системы» 

2 квартал 

1.12. 

Контроль за законностью и эффективностью использования 

средств бюджета города Иркутска, направленных на выполнение 

мероприятий подпрограммы «Переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда» муниципальной программы 

«Жилище» 

2-3 квартал 

1.13. 

Контроль за законностью и эффективностью использования 

средств бюджета города Иркутска, направленных на выполнение 

мероприятия «Информирование населения о текущих событиях и 

социально-экономическом развитии города в средствах массовой 

информации и информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» подпрограммы «Информационная открытость» 

муниципальной программы «Общественная жизнь»  

2-3 квартал 

1.14. 

Контроль за достоверностью, полнотой и соответствием 

нормативным требованиям составления и представления отчета 

об исполнении бюджета города Иркутска за 1 полугодие 2022 года 

3 квартал 

1.15. 

Контроль за законностью и эффективностью использования 

муниципальным бюджетным учреждением дополнительного 

образования города Иркутска «Центр детского технического 

творчества» средств бюджета города Иркутска, предусмотренных 

на оказание муниципальных услуг в рамках муниципального 

задания 

3 квартал 

1.16. 

Контроль за законностью и эффективностью использования 

муниципальным бюджетным образовательным учреждением 

дополнительного образования города Иркутска «Детско-

юношеская спортивная школа № 6» средств бюджета города 

Иркутска, предусмотренных на оказание муниципальных услуг в 

рамках муниципального задания 

3-4 квартал 

1.17. 

Контроль за законностью и эффективностью использования 

средств бюджета города Иркутска, направленных в 2021 году на 

благоустройство общественных территорий (пространств) в 

рамках реализации национального проекта «Жилье и городская 

среда» 

3-4 квартал 

1.18. 

Контроль за законностью и эффективностью использования 

средств бюджета города Иркутска, направленных на выполнение 

мероприятия «Демонтаж самовольно возведенных (размещенных) 

объектов движимого имущества» основного мероприятия 

«Выявление и пресечение случаев незаконного размещения 

объектов имущества» подпрограммы «Управление имуществом» 

муниципальной программы «Эффективное управление» 

4 квартал 

1.19. 

Контроль за законностью использования средств бюджета города 

Иркутска, направленных на оплату потребленной электрической 

энергии при наружном освещении территории города Иркутска 

(включая освещение дорог) 

4 квартал 

2.1. 

Оценка результатов достижения целей социально-

стратегического развития города Иркутска по итогам реализации 

1 этапа Стратегии социально-экономического развития города 

Иркутска 

1 квартал 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок проведения 

мероприятия 

2.2. 
Анализ соблюдения порядка передачи объектов муниципального 

нежилого фонда города Иркутска в безвозмездное пользование 
1 квартал 

2.3. 

Анализ соблюдения порядка формирования и использования 

средств бюджета города Иркутска, предусмотренных на 

предоставление дополнительной меры социальной поддержки в 

виде единовременной денежной выплаты отдельных категорий 

граждан из числа педагогических работников 

1 квартал 

2.4. 

Анализ соблюдения порядка предоставления из бюджета города 

Иркутска субсидий некоммерческим организациям, не 

являющимся государственными (муниципальными) 

учреждениями, на финансовое обеспечение затрат, направленных 

на реализацию проектов в области социальной поддержки 

граждан 

1 квартал 

2.5. 

Анализ отражения в бухгалтерском учете муниципальных 

общеобразовательных учреждений расходов, связанных с 

содержанием нежилых помещений, используемых для 

организации общественного питания учащихся 

1-2 квартал 

2.6. 
Подготовка заключения на годовой отчет об исполнении 

бюджета города Иркутска за 2021 год 
1-2 квартал 

2.7. 
Оперативный анализ исполнения и контроль за организацией 

исполнения бюджета города Иркутска за 1 квартал 2022 года 
2 квартал 

2.8. 

Анализ соблюдения порядка разработки и утверждения 

Прогнозных планов (программ) приватизации муниципального 

имущества города Иркутска 

2 квартал 

2.9. 

Анализ соблюдения порядка предоставления из бюджета города 

Иркутска субсидии на оказание финансовой помощи 

муниципальным унитарным предприятиям города Иркутска, в 

отношении которых департамент образования комитета по 

социальной политике и культуре администрации города Иркутска 

осуществляет полномочия учредителя, в целях предупреждения 

банкротства  

2-3 квартал 

2.10. 

Анализ соблюдения ограничений, установленных Бюджетным 

кодексом Российской Федерации, решением Думы города 

Иркутска при перераспределении бюджетных ассигнований 

бюджета города Иркутска, обоснованности изменений, вносимых 

в сводную бюджетную роспись 

2-3 квартал 

2.11. 

Анализ соблюдения порядка передачи объектов муниципального 

нежилого фонда города Иркутска в аренду и безвозмездное 

пользование муниципальным автономным общеобразовательным 

учреждением Лицей ИГУ города Иркутска 

2-3 квартал 

2.12. 
Анализ эффективности управления муниципальным долгом 

города Иркутска 
3 квартал  

2.13. 
Оперативный анализ исполнения и контроль за организацией 

исполнения бюджета города Иркутска за 1 полугодие 2022 года 
3 квартал 

2.14. 
Анализ реализации на территории города Иркутска мероприятий 

национальных проектов за 1 полугодие 2022 года 
3 квартал 

2.15. 

Анализ соблюдения порядка предоставления из бюджета города 

Иркутска субсидии юридическим лицам на возмещение затрат на 

содержание и развитие озелененных территорий общего 

пользования города Иркутска  

3-4 квартал 

2.16. 
Анализ реализации муниципального проекта «Спорт – норма 

жизни» 
3-4 квартал 

2.17. 
Оценка законности и эффективности использования средств 

бюджета города Иркутска, направленных на выполнение 
4 квартал 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок проведения 

мероприятия 

мероприятия «Приведение в надлежащее техническое состояние 

зданий, сооружений и прилегающих территорий» муниципальной 

программы «Образование» 

2.18. 
Оперативный анализ исполнения и контроль за организацией 

исполнения бюджета города Иркутска за 9 месяцев 2022 года 
4 квартал 

2.19. 
Анализ реализации на территории города Иркутска мероприятий 

национальных проектов за 9 месяцев 2022 года 
4 квартал 

2.20. 

Анализ соблюдения порядка предоставления из бюджета города 

Иркутска субсидий юридическим лицам (за исключением 

субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) и 

индивидуальным предпринимателям в целях возмещения 

недополученных доходов в связи с реализацией лекарственных 

препаратов по рецептам врачей бесплатно отдельным категориям 

граждан, проживающих в городе Иркутске, находящихся на 

амбулаторном лечении 

4 квартал 

2.21. 

Анализ формирования финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания в части оказания муниципальной услуги 

«Присмотр и уход» муниципальными дошкольными 

организациями города Иркутска 

4 квартал 

2.22. 

Анализ соблюдения порядка предоставления из бюджета города 

Иркутска субсидий социально ориентированным 

некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в 

области физической культуры и спорта, на финансовое 

обеспечение выполнения работ, оказания услуг, связанных с 

организацией и проведением официальных всероссийских и (или) 

международных спортивных соревнований на территории города 

Иркутска 

4 квартал 

2.23. 

Экспертиза проекта решения Думы города Иркутска «О бюджете 

города Иркутска на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 

годов» 

4 квартал 

2.24. 

Экспертиза проектов муниципальных правовых актов города 

Иркутска в части, касающейся расходных обязательств города 

Иркутска, проектов муниципальных правовых актов города 

Иркутска, приводящих к изменению доходов бюджета города 

Иркутска, а также муниципальных программ (проектов 

муниципальных программ) 

в течение года 

3.1. 
Подготовка отчета о деятельности Контрольно-счётной палаты 

города Иркутска за 2021 год 
1 квартал 

3.2. 

Обобщение результатов контрольных мероприятий по проверке 

использования средств бюджета города Иркутска, направленных 

на благоустройство территории индивидуальной жилой 

застройки, проведенных Контрольно-счетной палатой города 

Иркутска в 2021 году  

1 квартал 

3.3. 
Подготовка информации о ходе исполнения бюджета города 

Иркутска 
2, 3, 4 кварталы 

3.4. 

Подготовка аналитической информации по результатам 

экспертно-аналитического мероприятия «Анализ отражения в 

бухгалтерском учете муниципальных общеобразовательных 

учреждений расходов, связанных с содержанием нежилых 

помещений, используемых для организации общественного 

питания учащихся»  

1-2 квартал 

3.5. 

Обобщение результатов осуществления деятельности 

Контрольно-счетной палаты города Иркутска по аудиту закупок с 

последующим размещением информации в единой 

информационной системе в сфере закупок 

2 квартал 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок проведения 

мероприятия 

3.6. 

Подготовка аналитической информации по результатам анализа 

документов, предоставляемых муниципальными унитарными 

предприятиями города Иркутска к балансовым комиссиям по 

итогам хозяйственной деятельности за 2021 год 

2 квартал 

3.7. 
Подготовка информации о реализации договоров о развитии 

застроенных территорий в городе Иркутске 
3-4 квартал 

3.8. 

Подготовка информации о соблюдении порядка предоставления 

из бюджета города Иркутска муниципальным бюджетным и 

автономным учреждениям города Иркутска, муниципальным 

унитарным предприятиям города Иркутска субсидий на 

осуществление капитальных вложений в объекты капитального 

строительства муниципальной собственности города Иркутска и 

(или) приобретение объектов недвижимого имущества в 

муниципальную собственность города Иркутска, а также порядка 

принятия решений о подготовке и реализации, а также 

осуществления бюджетных инвестиций в объекты капитального 

строительства муниципальной собственности и приобретение 

объектов недвижимого имущества в муниципальную 

собственность муниципального образования город Иркутск    

4 квартал 

3.9. 

Обобщение результатов контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий, проведенных Контрольно-счетной палатой города 

Иркутска в 2021 году, в части вопросов противодействия 

коррупции 

4 квартал  

3.10. 

Подготовка информации о результатах проведенных Контрольно-

счетной палатой города Иркутска контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий 

ежеквартально 

3.11. 
Взаимодействие с прокуратурой города Иркутска по выявлению и 

пресечению правонарушений в финансово-бюджетной сфере 
в течение года 

3.12. 
Участие в работе Совета при мэре города Иркутска по 

противодействию коррупции 
в течение года 

3.13. 
Участие в работе Совета контрольно-счетных органов Иркутской 

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

3.14. 
Размещение информации на официальном сайте Контрольно-

счетной палаты города Иркутска 
в течение года 

3.15. 
Осуществление бюджетных полномочий Контрольно-счетной 

палатой города Иркутска 
в течение года 

3.16. 

Развитие, поддержание в работоспособном состоянии и 

регулярное обновление информационно-аналитической базы, 

программного обеспечения Контрольно-счетной палаты города 

Иркутска 

в течение года 

3.17. 

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 

3.18. 
Участие в научных конференциях, семинарах, совещаниях и иных 

мероприятиях 
в течение года 

3.19. 
Повышение квалификации муниципальных служащих 

Контрольно-счетной палаты города Иркутска 
в течение года 

3.20. 

Контроль качества в части соблюдения требований стандартов 

внешнего муниципального финансового контроля Контрольно-

счетной палаты города Иркутска 

в течение года 

 


