
УТВЕРЖДЕН: 

Распоряжением КСП Иркутского района 

от 24.12.2021 №41-од (в редакции от 29.09.2022) 

 

План деятельности  

Контрольно-счетной палаты Иркутского района на 2022 год 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Сроки 

проведения 

1. Контрольные мероприятия 

1.1 

Окончание проверки законного, результативного (эффективного и 

экономного) использования бюджетных средств, предусмотренных в 

рамках национального проекта «Образование» и направленных в 

2020 году на создание в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности, условий для занятий 

физической культурой и спортом 

1 квартал 

1.2 

Окончание проверки законности и результативности использования 

бюджетных средств, выделенных в 2020 году по муниципальной 

программе «Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры и 

энергосбережение в Иркутском районном муниципальном 

образовании» 

1 квартал 

1.3 

Проверка законного, результативного (эффективного и экономного) 

использования бюджетных средств, выделенных в 2021 году на 

проведение текущего ремонта МДОУ ИРМО «Плишкинский детский 

сад» 

1 квартал 

1.4 

Внешняя проверка годового отчета об исполнении районного 

бюджета за 2021 год, включая внешнюю проверку бюджетной 

отчетности главных администраторов бюджетных средств и 

подготовку заключения на годовой отчет об исполнении бюджета 

1 квартал 

1.5 

Проверка законного, результативного (эффективного и экономного) 

использования бюджетных средств, предусмотренных в районном 

бюджете на 2021 год в рамках национального проекта «Демография» 

и направленных на приобретение: 

- детского сада на 140 мест в р.п. Маркова Марковского 

муниципального образования (ЖК «Стрижи»); 

- детского сада на 140 мест в р.п. Большая речка Большереченского 

муниципального образования 

2-4 квартал 

1.6 исключить 

1.7 исключить 

1.8 исключить 

1.9 

Проверка законного, результативного (эффективного и экономного) 

использования бюджетных средств, выделенных в 2021 году на 

проведение текущего ремонта МДОУ ИРМО «Бутырский детский 

сад» 

3 квартал 

1.10 

Проверка исполнения Комитетом по управлению муниципальным 

имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского 

районного  муниципального образования условий заключенных 

концессионных соглашений 

4 квартал 

1.11 

Проверка исполнения муниципального контракта от 20.05.2022 

№КМ-29/22 на выполнение работ по демонтажу самовольно 

установленных рекламных конструкций 

4 квартал 

1.12 

Проверка законного, результативного (эффективного и экономного) 

использования средств, направленных в 2021 году  на выполнение 

текущего ремонта объекта, расположенного по адресу: Иркутский 

район, д. Карлук, ул. Рабочая, 26 

4 квартал 

1.13 

Проверка законного, результативного  (эффективного и экономного)  

использования средств, направленных в 2021 году на выполнение 

работ по монтажу и (или) подключению автоматических модульных 

угольных котельных к существующим тепловым сетям 

4 квартал 

  



1.14 

Проверка законного и результативного использования бюджетных 

средств, предусмотренных в дорожном фонде Иркутского районного 

муниципального образования в 2021 году и за 9 месяцев 2022 года 

3-4 квартал 

1.15 

Проверка законного, результативного (экономного и эффективного) 

использования средств, направленных в 2021 году на капитальный 

ремонт здания, расположенного по адресу: Иркутский район, с. Малое 

Голоустное, ул. Кропочева, д.14 

 

4 квартал  

1.16 

Проверка законного, результативного (эффективного и экономного) 

использования средств, направленных  в 2021-2022 годах на 

фрахтование транспортных средств, для оказания услуг по перевозке 

организованных групп детей 

4 квартал 

1.17 

Проверка законного и результативного использования бюджетных 

средств, выделенных в 2022 году на обеспечение 

антитеррористической защищенности образовательных организаций 

4 квартал 

2. Экспертно-аналитические мероприятия 

2.1 

Мониторинг формирования и использования бюджетных 

ассигнований дорожных фондов Иркутского районного 

муниципального образования за: 

- 1 квартал 2022 года;  

- 9 месяцев 2022 года 

в течение года 

2.2 

Мониторинг исполнения районного бюджета за: 

- 1 квартал 2022 года; 

- 1 полугодие 2022 года; 

- 9 месяцев 2022 года 

в течение года 

2.3 
Мониторинг по реализации мероприятий по модернизации школьных 

систем 
в течение года 

2.4 
Подготовка ежегодного отчета о деятельности КСП Иркутского 

района за 2021 год 
1 квартал 

2.5 Экспертиза отчета об исполнении районного бюджета за 2021 год 2 квартал 

2.6 

Мониторинг состояния местного самоуправления в Российской 

Федерации: средний уровень заработной платы в ОМСУ  Иркутского 

района за 2021 год и судебная практика, взаимодействие с 

контрольно-надзорными органами за 2019-2021 года 

2 квартал 

2.7 
Анализ состояния внутреннего и внешнего долга Иркутского 

районного муниципального образования за 2021 год 
2 квартал 

2.8 

Мониторинг результатов проведенных контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий Контрольно-счетной палаты Иркутского 

района за 2021 год  

2 квартал 

2.9 
Осуществление контроля за ходом и итогами реализации 

муниципальных программ Иркутского района 
2 квартал 

2.10 

Анализ исполнения главными администраторами средств районного 

бюджета полномочий по осуществлению внутреннего финансового 

аудита в 2021 году 

3 квартал 

2.11 
Мониторинг реализации национальных проектов в Иркутском 

районном муниципальном образовании в 2022 году 
3-4 квартал 

2.12 

Экспертиза проектов муниципальных программ Иркутского 

районного муниципального образования, с периодом реализации 

2023-2027 годы 

3-4 квартал 

2.13 
Экспертиза проекта решения Думы Иркутского района «О районном 

бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» 
4 квартал 

2.14 
Экспертиза проектов муниципальных программ и изменений, 

вносимых в действующие муниципальные программы 
в течение года 

2.15 

Экспертиза проектов муниципальных правовых актов в части, 

касающейся расходных обязательств муниципального образования, 

экспертиза проектов муниципальных правовых актов, приводящих к 

изменению доходов местного бюджета. 

в течение года 

2.16 

Экспертиза проектов решений о бюджете, иных нормативных 

правовых актов бюджетного законодательства Российской 

Федерации, в том числе обоснованности показателей (параметров и 

характеристик) бюджетов 

в течение года 



3. Мероприятия по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в 

поселениях в соответствии с заключенными Соглашениями 

3.1 

Окончание проверки эффективности организации формирования 

перечня проектов народных инициатив и их исполнения, 

расходования средств бюджета Гороховского, Ушаковского, 

Ширяевского муниципальных образований, выделенных на 

реализацию мероприятий проектов народных инициатив в 2019-2020 

годах  

1 квартал 

3.2 

Окончание проверки законного и результативного (эффективного и 

экономного) использования средств бюджета Оекского МО за 2020 

год                                                           

1 квартал 

3.3 

Подготовка в Думы муниципальных образований Иркутского района 

отчетов о результатах контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий, проведенных КСП Иркутского района в 2021 году 

1 квартал 

3.4 

Проверка вопросов законного, результативного (эффективного и 

экономного) использования бюджетных средств, направленных на 

содержание МКУ Ушаковского МО «Культурно-спортивный 

комплекс» за 2020 год. 

1 квартал 

3.5 

Проверка использования средств бюджета Никольского МО, 

направленных на приобретение и расходование горюче-смазочных 

материалов за 2019 – 2021 годы. 

1 квартал 

3.6 
Внешняя проверка годовых отчетов об исполнении бюджетов 

муниципальных образований Иркутского района за 2021 год 
1-2 квартал 

3.7 

Проверка вопросов  законного, результативного (эффективного и 

экономного) использования средств бюджета Марковского МО за 

2021 год и истекший период 2022 года 

2 квартал                

3.8 

Проверка вопросов  законного, результативного (эффективного и 

экономного) использования бюджетных средств, направленных на 

содержание МКУК «Социально-культурный комплекс» Уриковского 

МО за 2021год. 

3 квартал 

3.9 

Анализ соответствия нормативно-правовой базы, необходимой для 

формирования и исполнения бюджета муниципальных образований 

Иркутского районного муниципального образования, действующему 

законодательству Российской Федерации 

3-4 квартал 

3.10 

Экспертиза проектов решений Дум «О бюджетах муниципальных 

образований Иркутского района на 2023 год и на плановый период 

2024 и 2025 годов» 

4 квартал 

3.11 

Проверка вопросов  законного, результативного (эффективного и 

экономного) использования бюджетных средств, направленных на 

содержание МУК «Социально-культурный центр» Карлукского МО за 

2021 год. 

4 квартал 

 


