
УТВЕРЖДЕН: 

Распоряжением КСП Иркутского района  

от 28.12.2020 №44-од   

(в редакции распоряжения КСП  

Иркутского района от 29.09.2021 №29-од) 

 

План деятельности  

Контрольно-счетной палаты Иркутского района на 2021 год 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Сроки 

проведения 

1. Контрольные мероприятия 

1.1 

Проверка 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 2020 

году (завершение) 

I квартал 

1.2 

Проверка законного, результативного (эффективного и экономного) 

использования бюджетных средств, направленных на выполнение работ 

(оказание услуг) по установке ограждений в образовательных организациях 

Иркутского районного муниципального образования (завершение) 

I- II квартал 

1.3 

Проверка законного, результативного (эффективного и экономного) 

использования средств районного бюджета, выделенных в 2020 году на 

содержание Думы Иркутского районного муниципального образования 

I квартал 

1.4 

Проверка законного и результативного использования бюджетных средств, 

выделенных в 2020 году на мероприятия: «Восстановление мемориальных 

сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите 

Отечества» и «Строительство, приобретение, капитальный ремонт зданий 

для дополнительного образования детей, включая разработку проектно-

сметной документации» муниципальной программы «Развитие культуры в 

Иркутском районном муниципальном образовании» 

II квартал 

1.5 

Проверка законного, результативного (эффективного и экономного) 

использования средств, предусмотренных в районном бюджете на 2020 год 

в рамках национального проекта «Демография» и направленных на 

приобретение детского сада на 20 мест в Мамонском муниципальном 

образовании (п. Южный) 

II-III квартал 

1.6 

Проверка законного, результативного использования бюджетных средств, 

выделенных в 2020 году по муниципальной программе 

«Совершенствование управления в сфере муниципального имущества в 

Иркутском районном муниципальном образовании» 

II-III квартал 

1.7 

Проверка законного, результативного (эффективного и экономного) 

использования бюджетных средств, предусмотренных в районном бюджете 

на 2020 год в рамках национального проекта «Демография» и направленных 

на строительство детского сада на 110 мест в деревне Новолисиха 

Иркутского района 

III квартал 

1.8 

Проверка эффективности организации формирования перечня проектов 

народных инициатив и их исполнения; расходования средств бюджета 

ИРМО, выделенных на реализацию мероприятий проектов народных 

инициатив в 2019-2020 годах 

III квартал 

1.9 

Проверка 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 

IV квартал 

  



1.10 

Проверка законности и результативности использования бюджетных 

средств, выделенных в 2020 году по муниципальной программе «Развитие 

коммунально-инженерной инфраструктуры и энергосбережение в 

Иркутском районном муниципальном образовании» 

III-IV квартал 

1.11 

Проверка законного, результативного (эффективного и экономного) 

использования средств, предусмотренных в районном бюджете на 2020 год 

в рамках национального проекта «Демография» и направленных на 

приобретение детского сада на 140 мест в д. Ревякина Иркутского района 

IV квартал 

1.12 

Проверка законного, результативного (эффективного и экономного) 

использования бюджетных средств, выделенных в 2021 году на проведение 

капитального ремонта МДОУ ИРМО «Патроновский детский сад» 

IV квартал 

1.13 

Проверка законного и результативного использования бюджетных средств, 

выделенных в 2021 году на осуществление отдельных областных 

полномочий по предоставлению мер социальной поддержки многодетным и 

малоимущим семьям в рамках национального проекта «Демография» по 

муниципальной программе «Развитие образования в Иркутском районном 

муниципальном образовании» по подпрограмме «Воспитание и 

социализация детей Иркутского районного муниципального образования»  

IV квартал 

1.14 

Проверка законного, результативного (эффективного и экономного)  

использования средств, направленных в 2020 году на строительство 

некапитальных объектов в рамках мероприятий подпрограммы «Создание 

условий для обеспечения деятельности образовательных организаций 

ИРМО» на 2018-2023 годы муниципальной программы Иркутского 

районного муниципального образования «Развитие образования в 

Иркутском районе» на 2018-2023 годы 

IV квартал 

2. Экспертно-аналитические мероприятия 

2.1 

Мониторинг результатов проведенных контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий Контрольно-счетной палаты Иркутского 

района за:  

- 2020 год; 

- 1 квартал 2021 года;  

- 1 полугодие 2021 года; 

- 9 месяцев 2021 года 

Ежеквартально 

2.2 

Мониторинг формирования и использования бюджетных ассигнований 

дорожного фонда консолидированного бюджета Иркутского районного 

муниципального образования за: 

- 2020 год; 

- 1 квартал 2021 года;  

- 1 полугодие 2021 года; 

- 9 месяцев 2021 года 

Ежеквартально 

2.3 

Мониторинг исполнения районного бюджета за: 

- 1 квартал 2021 года; 

- 1 полугодие 2021 года; 

- 9 месяцев 2021 года 

Ежеквартально 

2.4 

Внешняя проверка:  

- годовой бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных 

средств за 2020 год; 

- годового отчета об исполнении районного бюджета за 2020 год 

I-II квартал 

2.5 

Анализ использования средств, предусмотренных в районном бюджете в 

2019, 2020 годах и в истекшем периоде 2021 года на реализацию 

национальных проектов Российской Федерации 

III-IV квартал 

2.6 
Экспертиза проекта решения Думы Иркутского района «О районном 

бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» 
IV квартал 

2.7 
Экспертиза проектов муниципальных программ и изменений, вносимых в 

действующие муниципальные программы 
В течение года 

2.8 

Финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных правовых 

актов Иркутского района  в части, касающейся расходных обязательств 

Иркутского района 

В течение года 

  



2.9 

Анализ формирования и исполнения ответственными исполнителями 

(соисполнителями) муниципальных программ Иркутского района, 

календарного плана мероприятий муниципальной программы  на очередной 

финансовый год 

В течение года 

2.10 
Анализ изменений, вносимых в сводную бюджетную роспись районного 

бюджета  
В течение года 

2.11 
Мониторинг реализации национальных проектов в Иркутском районном 

муниципальном образовании  
В течение года 

3. Мероприятия по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в 

поселениях в соответствии с заключенными Соглашениями 

3.1 

Проверка законного и результативного (эффективного и экономного) 

использования средств бюджета Листвянского муниципального 

образования  за 2019 год (завершение) 

I квартал 

3.2 

Проверка законного и результативного (эффективного и экономного) 

использования средств бюджета Усть-Балейского МО за 2019 год 

(завершение) 
I квартал  

3.3 

Проверка законного и результативного (эффективного и экономного) 

использования средств бюджета Сосновоборского муниципального 

образования за 2019 год и текущий период 2020 года (завершение) 

I-II квартал 

3.4 

Подготовка в Думы муниципальных образований Иркутского района 

отчетов о результатах контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий, проведенных КСП Иркутского района в 2020 году 

I квартал 

3.5 

Проверка законного и результативного (эффективного и экономного) 

использования бюджетных средств, направленных на содержание МУК 

«Спортивно-культурный центр» Молодежного МО за 2020 год    

I квартал 

3.6 

Проверка законного и результативного (эффективного и экономного) 

использования средств бюджета Уриковского муниципального 

образования  за 2019 год 

I-II квартал 

3.7 
Внешняя проверка годовых отчетов об исполнении бюджетов 

муниципальных образований Иркутского района за 2020 год 

 

I-II квартал 

 

3.8 
Проверка законного и результативного (эффективного и экономного) 

использования средств бюджета Смоленского МО за 2020 год                          
II квартал 

3.9 

Проверка законного и результативного (эффективного и экономного) 

использования бюджетных средств, направленных на содержание МКУ 

«Никольский дом культуры» за 2020 год 

II-III - квартал 

3.10 

Проверка эффективности организации формирования перечня проектов 

народных инициатив и их исполнения; расходования средств бюджета 

Большереченского, Голоустненского, Гороховского,  Дзержинского,  

Максимовского, Мамонского, Марковского, Молодежного,  Никольского,  

Оекского, Ревякинского, Усть-Балейского, Усть-Кудинского, 

Ушаковского, Хомутовского, Ширяевского муниципальных образований, 

выделенных на реализацию мероприятий проектов народных инициатив в 

2019-2020 годах 

II-IV квартал 

3.11 

Экспертиза проектов решений Дум «О бюджетах муниципальных 

образований Иркутского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 

2024 годов» 

 

IV квартал 

 

3.12 
Проверка законного и результативного (эффективного и экономного) 

использования средств бюджета Оекского МО за 2020 год                                                           
IV квартал 

3.13 

Проверка законного и результативного (эффективного и экономного) 

использования бюджетных средств, направленных на содержание МКУК 

Ушаковского МО «Культурно-спортивный центр» за 2020 год 

IV квартал 

 


