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УТВЕРЖДЕН: 

Распоряжением КСП Иркутского 

района    от     24.12.2014     №  40-од   

(в ред. от 28.12.2015 года, 

рассмотрен    на   Коллегии   КСП 

Иркутского  района, протокол от 

28.12.2015  № 18-к)                                           

План деятельности  

Контрольно-счетной палаты Иркутского района на 2015 год 

№ п/п Наименование мероприятий 
Сроки 

проведения 

Ответственные 

исполнители 

1. Экспертно-аналитические мероприятия 

1.1.* 

Внешняя проверка:  

-годовой бюджетной отчетности главных 

администраторов бюджетных средств за 2014 год; 

-годового отчета об исполнении районного бюджета 

за 2014 год 

Март-апрель 

Прозорова Н.Б., 

Сагалова Л.В., 

Ковалева С.В., 

Лебедева М.Р. 

1.2.* 

Внешняя проверка, в соответствии с заключенными 

Соглашениями, годовых отчетов об исполнении 

бюджетов муниципальных образований Иркутского 

района за 2014 год 

Март-апрель 

Бурова З.Д., 

Романова Н.Н., 

Чуплак Г.Д. 

1.3. 
Подготовка информации о ходе исполнения 

районного бюджета за 1 полугодие 2015 года 
Август Сагалова Л.В. 

1.4. 

Анализ фактического поступления доходов 

районного бюджета от использования 

муниципальной собственности за 2014 год и 

текущий период 2015 года, исполнения:  

- плана по доходам от использования имущества, 

находящегося в государственной и муниципальной 

собственности;  

- плана по доходам от продажи материальных и 

нематериальных активов, в том числе:  

- прогнозного плана (программы) приватизации 

муниципального имущества 

Исключить 

1.5. 

Обследование достоверности, полноты и 

соответствия нормативным требованиям 

составления и представления квартального отчета об 

исполнении бюджета главных администраторов 

бюджетных средств, в том числе: 

- «Отчет об исполнении бюджета по состоянию на 

01.04.2015 года»; 

- «Отчет об исполнении бюджета по состоянию на 

01.07.2015 года»; 

- «Отчет об исполнении бюджета по состоянию на 

01.10.2015 года» 

Ноябрь 

 

Сагалова Л.В. 

 

1.6.* 

Экспертиза проекта решения Думы Иркутского 

района «О районном бюджете на 2016 год и на 

плановый период 2017 и 2018 годов» 

Ноябрь-

декабрь 

Прозорова Н.Б., 

Сагалова Л.В., 

Ковалева С.В., 

Лебедева М.Р. 

1.7.* 

Экспертиза, в соответствии с заключенными 

Соглашениями, проектов решений Дум 

муниципальных образований Иркутского района о 

бюджете на 2016 год и на плановый период 2017 и 

2018 годов 

Ноябрь-

декабрь 

Инспекторы, 

аудиторы 
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1.8.* 

Экспертиза проектов муниципальных программ и 

изменений, вносимых в действующие 

муниципальные программы 

В течение года 

Прозорова Н.Б., 

Сагалова Л.В., 

Ковалева С.В., 

Лебедева М.Р. 

1.9.* 

Экспертиза проектов решений Думы Иркутского 

района о внесении изменений в решение «О 

районном бюджете на 2015 год и на плановый 

период 2016 и 2017 годов» 

В течение года 

Сагалова Л.В., 

Ковалева С.В., 

Лебедева М.Р. 

2. Контрольные мероприятия 

2.1. 

Завершение проверки целевого и эффективного 

использования средств районного бюджета, 

выделенных на содержание Администрации 

Иркутского районного муниципального образования 

в 2013 году и за 9 месяцев 2014 года 

Январь 
Сагалова Л.В., 

Ковалева С.В. 

2.2. 

Проверка исполнения представлений КСП по 

устранению нарушений, выявленных контрольными 

мероприятиями в 2014 году 

Январь Сагалова Л.В. 

2.3.* 

Проверка законного и результативного 

(эффективного и экономного) использования средств 

бюджетов, выделенных муниципальным 

образованиям Иркутского района в 2013 году на 

реализацию подпрограммы «Подготовка объектов 

коммунальной инфраструктуры Иркутской области к 

отопительному сезону в 2011-2013 годах» 

долгосрочной целевой программы «Модернизация 

объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской 

области на 2011-2013 годы» 

Февраль Сагалова Л.В. 

2.4. 

Совместное с КСП Иркутской области контрольное 

мероприятие «Проверка выплаты заработной платы 

с начислениями на нее работников муниципальных 

учреждений культуры за 2014 год» (выборочно) 

Февраль Ковалева С.В. 

2.5. 

Финансовый аудит использования бюджетных 

средств, выделенных бюджетному муниципальному 

дошкольному учреждению ИРМО «Уриковский 

детский сад» за 2014 год 

Апрель-май 
Лебедева М.Р., 

Гудаева В.О. 

2.6.* 

Совместное с КСП Иркутской области контрольное 

мероприятие по аудиту эффективности 

использования имущества, находящегося в 

государственной собственности Иркутской области 

в части проведения осмотров (обследований) 

объектов государственной собственности Иркутской 

области 

Май-июнь Сагалова Л.В. 

2.7. 

Проверка законного, результативного (эффективного 

и экономного) использования средств районного 

бюджета, направленных в 2014 году на реализацию 

мероприятий подпрограммы «Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности в 

Иркутском районе» на 2014-2017 годы 

муниципальной программы ИРМО «Развитие 

инженерной инфраструктуры на территории 

Иркутского района» на 2014-2017 годы 

Май-июнь Ковалева С.В. 

2.8. 

Финансовый аудит использования средств 

районного бюджета, выделенных на содержание 

Управлению образования ИРМО в 2014 году 

Июль Ковалева С.В. 
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2.9.* 

Финансовый аудит использования бюджетных 

средств, выделенных казенному муниципальному 

образовательному учреждению ИРМО «Марковская 

средняя общеобразовательная школа» в 2014 году 

Август Лебедева М.Р. 

2.10.* 

Проверка законного и результативного 

(эффективного и экономного) использования 

бюджетных средств, выделенных на содержание 

ОГБУЗ «Центральная районная больница 

Иркутского района» в 2014 году 

Исключить 

2.11.* 

Финансовый аудит использования бюджетных 

средств, выделенных казенным муниципальным 

дошкольным учреждениям ИРМО в 2014 году, в т.ч.: 

-МДОУ ИРМО «Хомутовский детский сад № 1»; 

-МДОУ ИРМО «Патроновский детский сад»; 

-МДОУ ИРМО «Марковский детский сад 

комбинированного вида»;  

- МДОУ ИРМО «Плишкинский детский сад»; 

 - МДОУ ИРМО «Детский сад в п. Молодежный»; 

-МДОУ ИРМО «Мамоновский детский сад 

комбинированного вида»; 

 - МДОУ ИРМО «Оекский детский сад» 

Сентябрь-

ноябрь 

Сагалова Л.В., 

Лебедева М.Р., 

Гудаева В.О. 

2.12.* 

Проверка законного, результативного (эффективного 

и экономного) использования средств районного 

бюджета, выделенных Муниципальному казенному 

учреждению ИРМО «Хозяйственно-эксплуатацион- 

ная   служба администрации Иркутского района»  

(с элементами аудита в сфере закупок)  

Октябрь-

ноябрь 
Ковалева С.В. 

2.13. 

Проверка законного и результативного 

(эффективного и экономного) использования средств 

районного бюджета, направленных на мероприятия в 

области национальной экономики по подразделу 

«Водное хозяйство» в 2014 году 

Ноябрь Сагалова Л.В. 

2.14. 

Проверка законного, результативного (эффективного 

и экономного) использования средств районного 

бюджета, направленных в 2014 году и текущем 

периоде 2015 года на реализацию мероприятий 

подпрограммы «Модернизация объектов 

коммунальной инфраструктуры Иркутского района» 

на 2014-2017 годы муниципальной программы 

ИРМО «Развитие инженерной инфраструктуры на 

территории Иркутского района» на 2014-2017 годы 

Ноябрь-

декабрь 
Лебедева М.Р. 

2.15. 

Проверка законного и результативного 

(эффективного и экономного) использования средств 

районного бюджета, направленных на проведение 

выборов и референдумов в 2014 году 

Исключить 

2.16. 

Проверка законного, результативного (эффективного 

и экономного) использования средств районного 

бюджета, направленных в 2014 году и текущем 

периоде 2015 года на реализацию мероприятий 

муниципальной программы «Развитие дорожного 

хозяйства на территории Иркутского района» на 

2014-2016 годы 

Исключить 

2.17. 

Проверка законного и результативного 

(эффективного и экономного) использования средств 

районного бюджета, выделенных в 2015 году на 

реализацию программы «Обеспечение комплексных 

мер безопасности на территории Иркутского 

района» на 2015-2017 годы 

Декабрь Сагалова Л.В. 
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3. Контрольные мероприятия муниципальных образований Иркутского района 

3.1. 

Завершение проверки законности и 

результативности (эффективности и экономности) 

расходования бюджетных средств 

Большереченского МО на содержание и 

мероприятия в сфере культуры по разделу 08 в 2013 

году 

Январь Бурова З.Д. 

3.2. 

Проверка соблюдения требований бюджетного 

законодательства в части расходования средств на 

оплату труда администрации в 2014 году в 

следующих поселениях: 

- Марковское МО 

- Ширяевское МО 

- Оекское МО 

- Гороховское МО 

- Смоленское МО 

-Уриковское МО 

- Молодежное МО 

- Листвянское МО 

 

- Большереченское МО 

 

 

 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

Июнь 

 

 

 

 

 

 

 

Чуплак Г.Д. 

 

 

 

 

 

Ковалева С.В. 

3.3. 

Проверка законного, результативного (эффективного 

и экономного) расходования средств бюджета, 

направленных на мероприятия по разделу 

«Жилищно-коммунальное хозяйство» в 2014 году 

следующим поселениям: 

- Сосновоборское МО 

- Голоустненское МО 

- Мамонское МО 

- Дзержинское МО 

- Усть-Балейское МО 

- Хомутовское МО 

- Усть-Кудинское МО 

- Ширяевское МО 

 

В течение года 

 

Романова Н.Н. 

 

* Особо важные и сложные задания 

 

 


