
УТВЕРЖДЕН: 

Распоряжением КСП Иркутского района 

от 23.12.2022 №48-од   

 

План деятельности  

Контрольно-счетной палаты Иркутского района на 2023 год 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Сроки 

проведения 

1. Контрольные мероприятия 

1.1 

Окончание проверки законного, результативного (эффективного и 

экономного) использования средств, направленных  в 2021-2022 годах на 

фрахтование транспортных средств, для оказания услуг по перевозке 

организованных групп детей 

I квартал  

1.2 

Окончание проверки законного и результативного использования 

бюджетных средств, выделенных в 2022 году на обеспечение 

антитеррористической защищенности образовательных организаций 

I квартал                

1.3 

Внешняя проверка годового отчета об исполнении районного бюджета за 

2022 год, включая внешнюю проверку бюджетной отчетности 

администраторов бюджетных средств и подготовку заключения на годовой 

отчет об исполнении бюджета 

I квартал  

1.4 

Проверка законного, результативного (эффективного и экономного) 

использования бюджетных средств, выделенных в 2022 году Иркутской 

районной территориальной избирательной комиссии на подготовку и 

проведение выборов депутата Думы Иркутского районного 

муниципального образования по избирательному округу №11   

II квартал 

1.5 

Проверка исполнения концессионных соглашений, заключенных с 

Иркутским районным муниципальным образованием. Осуществление 

Комитетом по управлению муниципальным имуществом и 

жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муниципального 

образования контроля за исполнением условий  концессионных соглашений  

II квартал 

1.6 

Проверка законного, результативного (эффективного и экономного) 

использования бюджетных средств, выделенных в 2022 году на 

реализацию мероприятий по подпрограмме «Организация досуга 

жителей Иркутского района, поддержка и развитие жанров народного 

творчества» и направленных на сохранение культурного наследия и 

увеличение охвата населения культурно - досуговыми мероприятиями  

II квартал 

1.7 

Проверка законного, результативного (эффективного и экономного) 

использования бюджетных средств, выделенных в 2022 году МОУ ИРМО 

«Мамоновская СОШ» на заключение и исполнение муниципальных 

контрактов, договоров 

II-III квартал  

1.8 

Проверка соблюдения порядка учета, управления и распоряжения 

имуществом казны Иркутского районного муниципального образования за 

2021 - 2022 годы и текущий период 2023 года 

III квартал 

1.9 

Проверка законного, результативного (эффективного и экономного) 

использования бюджетных средств, предусмотренных в рамках 

национального проекта «Жилье и городская среда» и направленных в 

2021 – 2022 годах на строительство магистрального водовода в д. 

Сосновый Бор по подпрограмме «Модернизация объектов коммунальной 

инфраструктуры Иркутского района» 

III квартал 

1.10 

Проверка законного, результативного (эффективного и экономного) 

использования бюджетных средств, направленных на приобретение здания 

для размещения детского сада в п. Патроны Ушаковского муниципального 

образования 

III-IV квартал  

1.11 

Проверка законного, результативного (эффективного и экономного) 

использования бюджетных средств реализованных в 2023 году по 

муниципальной программе «Развитие инфраструктуры системы 

образования Иркутского районного муниципального образования» и 

направленных на проведение капитальных ремонтов дошкольных 

образовательных организаций Иркутского районного муниципального 

III квартал 



образования 

1.12 

Проверка законного, результативного (эффективного и экономного) 

использования бюджетных средств выделенных в 2023 году по 

муниципальной программе «Развитие образования в Иркутском районном 

муниципальном образовании» и направленных на создание современной 

системы отдыха, оздоровления и занятости несовершеннолетних в 

каникулярный период 

IV квартал 

1.13 

Проверка законного, результативного (эффективного и экономного) 

использования бюджетных средств, направленных на строительство 

канализационно-очистных сооружений в п. Большое  Голоустное в 2023 

году 

IV квартал  

1.14 

Проверка законного, результативного (эффективного и экономного) 

использования бюджетных средств, выделенных в 2023 году по 

муниципальной программе «Охрана окружающей среды в Иркутском 

районном муниципальном образовании» 

IV квартал  

2. Экспертно-аналитические мероприятия 

2.1 

Проверка соответствия нормативно-правовой базы администрации 

Иркутского районного муниципального образования требованиям 

законодательства Российской Федерации о муниципальной службе 

I квартал  

2.2 
Подготовка ежегодного отчета о деятельности КСП Иркутского района за 

2022 год 
I квартал  

2.3 

Аудит осуществленных закупок образовательными организациями 

Иркутского районного муниципального образования в 2021 и 2022 годах, в 

разрезе способов размещения заказа и структуры контрагентов.  

I квартал  

2.4 Экспертиза отчета об исполнении районного бюджета за 2022 год II квартал 

2.5 
Анализ состояния внутреннего и внешнего долга Иркутского районного 

муниципального образования за 2022 год 
II квартал 

2.6 
Анализ организации ведения бюджетного учета и предоставления 

отчетности главными администраторами средств районного бюджета  
III квартал 

2.7 

Анализ расходов районного бюджета на осуществление деятельности 

бюджетных учреждений Иркутского районного муниципального 

образования. Анализ осуществления приносящей доход деятельности 

бюджетными учреждениями Иркутского районного муниципального 

образования за 2021, 2022 и текущий период 2023 года 

IV квартал  

2.8 
Экспертиза проекта решения Думы Иркутского района «О районном 

бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» 
IV квартал  

2.9 
Мониторинг реализации национальных проектов в Иркутском районном 

муниципальном образовании в 2023 году 
Ежеквартально 

2.10 

Мониторинг исполнения районного бюджета за: 

- 1 квартал 2023 года; 

- 1 полугодие 2023 года; 

- 9 месяцев 2023 года 

Ежеквартально 

2.11 
Анализ изменений, вносимых в сводную бюджетную роспись районного 

бюджета 
В течение года 

2.12 

Экспертиза проектов муниципальных правовых актов Иркутского района  в 

части касающейся расходных обязательств Иркутского района и 

приводящих к изменению доходов районного бюджета 

В течение года 

2.13 
Экспертиза изменений, вносимых в муниципальные программы Иркутского 

районного муниципального образования 
В течение года 

2.14 

Экспертиза муниципальных правовых актов представительного органа 

Иркутского района, по вопросам формирования, управления и 

распоряжения муниципальной собственностью Иркутского районного 

муниципального образования 

В течение года 

2.15 

Мониторинг результатов проведенных контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий Контрольно-счетной палаты Иркутского 

района  

В течение года 

  



3. Мероприятия по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в 

поселениях в соответствии с заключенными Соглашениями 

3.1 

Окончание проверки вопросов  законного, результативного (эффективного 

и экономного) использования бюджетных средств, направленных на 

содержание МУК «Социально-культурный центр» Карлукского МО за 2021-

2022 годы 

I квартал  

3.2 

Подготовка в Думы муниципальных образований Иркутского района 

информации о результатах контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий, проведенных КСП Иркутского района в 2022 году 

I квартал  

3.3 
Внешняя проверка годовых отчетов об исполнении бюджетов 

муниципальных образований Иркутского района за 2022 год 
I-II квартал  

3.4 
Проверка использования бюджетных ассигнований муниципального 

дорожного фонда Карлукского муниципального образования в 2022 году 
II квартал  

3.5 

Проверка использования бюджетных ассигнований муниципальных 

дорожных фондов Мамонского, Большереченского, Максимовского 

муниципальных образований в 2022 году 

II квартал  

3.6 
Проверка использования бюджетных ассигнований муниципального 

дорожного фонда Хомутовского муниципального образования в 2022 году 
II-III квартал  

3.7 

Проверка использования бюджетных ассигнований муниципальных 

дорожных фондов Смоленского, Ревякинского, Ширяевского 

муниципальных образований в 2022 году 

III квартал  

3.8 

Проверка законного и результативного (экономного и эффективного) 

использования бюджетных средств, выделенных на реализацию 

муниципальной программы «Формирование современной городской среды» 

муниципальным образованиям Иркутского района в 2022 году 

III-IV квартал  

3.9 

Проверка вопросов  законного, результативного (эффективного и 

экономного) использования бюджетных средств, направленных на 

содержание муниципального казенного учреждения «Культурно-

спортивный комплекс Листвянского муниципального образования» в 2022 

году 

III-IV квартал  

3.10 

Экспертиза проектов решений Дум «О бюджетах муниципальных 

образований Иркутского района на 2024 год и на плановый период 2025 и 

2026 годов» 

IV квартал 

3.11 

Проверка вопросов  законного, результативного (эффективного и 

экономного) использования бюджетных средств, направленных на 

содержание муниципального казенного учреждения культуры «Культурно-

спортивный центр» Усть-Кудинского муниципального образования» в 2022 

году 

IV квартал  

4. Реализация правотворческой инициативы 

4.1 

Внесение проекта решения Думы Иркутского района о внесении изменений 

в решение Думы Иркутского района от 31.10.2008 №52-386/рд «Об 

утверждении Положения о порядке управления и распоряжения 

имуществом, находящимся в собственности Иркутского районного 

муниципального образования»  

I квартал 

4.2 

Внесение проекта решения Думы Иркутского района о внесении изменений 

в решение Думы Иркутского района от 24.09.2015 №14-107/рд «Об 

отдельных вопросах приватизации имущества Иркутского районного 

муниципального образования» 

I квартал 

4.3 

Внесение проекта решения Думы Иркутского района о внесении изменений 

в решение Думы Иркутского района от 28.02.2013 №46-352/рд «Об 

утверждении Положения о списании муниципального имущества 

Иркутского района» 

I квартал 

 

 


