
                                                               

УТВЕРЖДЕН: 

Распоряжением КСП Иркутского 

района от 27.12.2019 №29-од   

                                                                                              (рассмотрен    на   Коллегии   КСП   

Иркутского района, протокол от 

28.12.2020 №15-к) 

 

План деятельности  

Контрольно-счетной палаты Иркутского района на 2020 год 

№ п/п Наименование мероприятий 
Сроки 

проведения 

1. Контрольные мероприятия 

1.1 

Окончание проверки законного, результативного (эффективного и 

экономного) использования средств районного бюджета, выделенных 

в 2018 году на подключение (технологическое присоединение) 

теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей 

тепловой энергии в рамках подпрограммы «Модернизация объектов 

коммунальной инфраструктуры Иркутского района» муниципальной 

программы «Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры и 

энергосбережение в ИРМО»  

I квартал 

1.2 

Окончание проверки законного, результативного (эффективного и 

экономного) использования бюджетных средств, выделенных на 

проведение капитальных ремонтов зданий дошкольных и 

общеобразовательных организаций по подпрограмме «Создание 

условий для обеспечения деятельности образовательных организаций 

Иркутского районного муниципального образования» 

муниципальной программы «Развитие образования в Иркутском 

районном муниципальном образовании» в 2018 году и истекшем 

периоде 2019 года 

I квартал 

1.3 

Проверка законного, результативного (эффективного и экономного) 

использования средств районного бюджета, направленных в рамках 

непрограммных расходов на проведение выборов и референдумов в 

Иркутском районном муниципальном образовании в 2019 году 

I квартал 

1.4 

Проверка законного, результативного (эффективного и экономного) 

использования средств районного бюджета, выделенных в 2019 году 

на содержание Думы Иркутского районного муниципального 

образования 

I квартал 

1.5 

Проверка законного, результативного (эффективного и экономного) 

использования бюджетных средств, направленных в 2019 году на 

реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного и 

ветхого жилья в Смоленском МО (запрос прокуратуры), Мамонском 

МО, Уриковском МО   

II-III квартал 

1.6 

Проверка законного, результативного (эффективного и экономного) 

использования бюджетных средств, направленных на оплату в 2019 

году муниципальных контрактов  на поставку и монтаж 

оборудования для оснащения актового зала в МОУ ИРМО 

«Карлукская СОШ» 

II квартал 

1.7 

Проверка законного, результативного (эффективного и экономного) 

использования бюджетных средств, выделенных в 2018-2019 годах 

на реализацию муниципальной программы Иркутского районного 

муниципального образования «Развитие дорожного хозяйства в 

Иркутском районном муниципальном образовании» на 2018 - 2023 

годы  

III квартал 

1.8 

Проверка законного, результативного (эффективного и экономного) 

использования бюджетных средств, направленных на выполнение 

работ (оказание услуг) по установке ограждений в образовательных 

организациях 

III-IV квартал 



1.9 

Проверка законного, результативного (эффективного и экономного) 

использования средств районного бюджета, выделенных в 2018-2019 

годах на реализацию мероприятий по подпрограммам «Развитие 

потребительского рынка в Иркутском районе» и «Содействие 

условий для развития туризма на территории Иркутского района» 

муниципальной программы «Развитие экономического потенциала в 

Иркутском районе на 2018-2023 годы» 

III-IV квартал 

1.10 исключить 

1.11 

Проверка выполнения муниципального задания и использования 

средств субсидии на иные цели, полученных в 2019 году 

муниципальным дошкольным образовательным учреждением 

Иркутского районного муниципального образования 

«Пивоваровский детский сад общеразвивающего вида» 

III квартал 

1.12 исключить 

1.13 

Проверка законного, результативного (эффективного и экономного) 

использования средств районного бюджета, выделенных в 2018-2019 

годах на реализацию мероприятий по подпрограмме «Развитие 

сельскохозяйственного производства, расширение рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 

Иркутском районе» муниципальной программы «Развитие сельского 

хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий Иркутского 

районного муниципального образования на 2018-2023 годы» 

IV квартал 

1.14 

Проверка законного, результативного (эффективного и экономного) 

использования бюджетных средств, выделенных на проведение 

капитальных ремонтов зданий дошкольных и общеобразовательных 

организаций в 2020 году по подпрограмме «Создание условий для 

обеспечения деятельности образовательных организаций Иркутского 

районного муниципального образования» муниципальной 

программы «Развитие образования в Иркутском районном 

муниципальном образовании»  

IV квартал 

2. Экспертно-аналитические мероприятия 

2.1 

Мониторинг результатов проведенных контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий Контрольно-счетной палаты Иркутского 

района за:  

- 2019 год; 

- 1 квартал 2020 года;  

- 1 полугодие 2020 года; 

- 9 месяцев 2020 года 

Ежеквартально 

2.2 

Мониторинг формирования и использования бюджетных 

ассигнований дорожного фонда консолидированного бюджета 

Иркутского районного муниципального образования за: 

- 2019 год; 

- 1 квартал 2020 года;  

- 1 полугодие 2020 года; 

- 9 месяцев 2020 года 

Ежеквартально 

2.3 

Мониторинг исполнения районного бюджета за: 

- 1 квартал 2020 года; 

- 1 полугодие 2020 года; 

- 9 месяцев 2020 года 

Ежеквартально 

2.4 
Внешняя проверка годового отчета об исполнении районного 

бюджета за 2019 год 
I-II квартал 

2.5 

Анализ исполнения Комитетом по управлению муниципальным 

имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского 

районного муниципального образования заключенных 

концессионных соглашений 

II квартал 

2.6 

Анализ проведенных контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятиях Контрольно-счетной палаты Иркутского района за 

2019 год (отчетные аналитические формы и опросные листы) 

II квартал 

  



2.7 
Экспертиза изменений, вносимых в действующие муниципальные 

программы 
III квартал 

2.8 
Экспертиза проекта решения Думы Иркутского района «О районном 

бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 
IV квартал 

3. Мероприятия по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в 

поселениях в соответствии с заключенными Соглашениями 

3.1 

Подготовка в Думы муниципальных образований Иркутского района 

информации о результатах контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий, проведенных КСП Иркутского района в 2019 году 

I квартал 

3.2 

Окончание проверки законного, результативного (эффективного и 

экономного) использования средств бюджета Сосновоборского 

муниципального образования  за 2018 год.  

I квартал 

3.3 

Окончание проверки законного, результативного (эффективного и 

экономного) использования средств бюджета Молодежного 

муниципального образования  за 2018 год. 

I квартал 

3.4 

Окончание проверки законного, результативного (эффективного и 

экономного) использования средств бюджета Ушаковского 

муниципального образования    за 2018 год 

I квартал 

3.5 

Окончание проверки законного, результативного (эффективного и 

экономного) использования средств бюджета Карлукского 

муниципального образования  за 2018 год.  

I квартал 

3.6 
Проверка целевого и эффективного расходования средств дорожного 

фонда Никольского МО за 2019 год 
I квартал 

3.7 
Внешняя проверка годовых отчетов об исполнении бюджетов 

муниципальных образований Иркутского района за 2019 год  
I-II квартал 

3.8 
Проверка законного, результативного (эффективного и экономного) 

использования средств бюджета Усть-Кудинского МО  за 2019 год 
II-III квартал 

3.9 

Проверка законного, результативного (эффективного и экономного) 

использования средств бюджета Листвянского муниципального 

образования  за 2019 год 

III-IV квартал 

3.10 

Проверка вопросов законного, результативного (эффективного и 

экономного) использования средств бюджета Большереченского МО  

за 2019 год 

III квартал 

3.11 
Проверка законного, результативного (эффективного и экономного) 

использования средств бюджета Ширяевского МО  за 2019 год 
III-IV квартал 

3.12 
Проверка законного, результативного (эффективного и экономного) 

использования средств бюджета Гороховского МО  за 2019 год 
III-IV квартал 

3.13 

Проверка вопросов  законного, результативного (эффективного и 

экономного) использования бюджетных средств, направленных на 

содержание МУ «Социально-культурный спортивный комплекс» 

Оекского МО за 2019 год. 

III-IV квартал 

3.14 исключить 

3.15 
Проверка законного, результативного (эффективного и экономного) 

использования средств бюджета Усть-Балейского МО  за 2019 год 
IV квартал 

3.16 

Экспертиза проектов решений Дум «О бюджетах муниципальных 

образований Иркутского района на 2021 год и на плановый период 

2022 и 2023 годов» 

IV квартал 

3.17 исключить 

3.18 

Проверка законного, результативного (эффективного и экономного) 

использования средств бюджета Сосновоборского муниципального 

образования за 2019 год и истекший период 2020 года 

IV квартал 

3.19 

Проверка вопросов  законного, результативного (эффективного и 

экономного) использования средств бюджета Дзержинского МО за 

2019 год 

IV квартал 

 


