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УТВЕРЖДЕН: 

Распоряжением КСП Иркутского 

района    от    20.12.2017    №33-од   

(рассмотрен    на   Коллегии   КСП 

Иркутского района, протокол от 

16.07.2018 №11-к) 

 

 

План деятельности  

Контрольно-счетной палаты Иркутского района на 2018 год 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Сроки 

проведения 

Ответст-

венные 

исполни-

тели 

Основание 

для включе-

ния в план  

1. Экспертно-аналитические мероприятия  

1.1 

Мониторинг результатов, проведенных 

контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий Контрольно-счетной палаты 

Иркутского района за:  

- 2017 год 

- 1 квартал 2018 года;  

- 1 полугодие 2018 года; 

- 9 месяцев 2018 года 

Ежеквартально 

 

Ковалева С.В. 

 

Запрос КСП 

Иркутской 

области  

1.2 

Мониторинг формирования и использования 

бюджетных ассигнований дорожного фонда 

консолидированного бюджета Иркутского 

районного муниципального образования за: 

- 2017 год 

- 1 квартал 2018 года;  

- 1 полугодие 2018 года; 

- 9 месяцев 2018 года 

Ежеквартально 

 

Ковалева С.В. 

 

Запрос КСП 

Иркутской 

области от 

19.10.2017 

1.3 

Мониторинг исполнения районного бюджета 

за: 

- 1 квартал 2018 года; 

- 1 полугодие 2018 года; 

- 9 месяцев 2018 года 

Ежеквартально Сагалова Л.В. 

БК РФ Закон 

№6-ФЗ от 

07.02.2011 ст.9 

1.4 
Внешняя проверка годового отчета об 

исполнении районного бюджета за 2017 год 
I-II квартал 

Председатель,  

зам. 

председателя, 

аудиторы 

БК РФ ст.264 

Закон №6-ФЗ 

от 07.02.2011 

ст.9 

1.5 

Анализ выполнения полномочий по 

внешнему муниципальному контролю за 

2016-2017 год 

II квартал Ковалева С.В. 

Запрос КСП 

Иркутской 

области от 

10.04.2018 

1.6 

Анализ расчетов распределения иных 

межбюджетных трансфертов 

предоставляемых бюджетам поселений на 

поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности местных бюджетов и 

дотаций, выделенных из районного фонда 

финансовой поддержки поселений в 2017 

году 

II-III квартал Ковалева С.В. 

Обращение 

депутатов 

Думы 

Иркутского 

района от 

10.11.2017 

1.7 

Анализ использования субвенции на 

осуществление полномочий по первичному 

воинскому учету на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты, 

выделенные в 2016-2017 годах выборочно: 

Марковское МО; 

Мамонское МО; 

II квартал Ковалева С.В. 

Запрос КСП 

Иркутской 

области от 

18.01.2018 
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Никольское МО; 

Оекское МО 

1.8 

Экспертиза проекта решения Думы 

Иркутского района «О районном бюджете на 

2019 год и на плановый период 2020 и 2021 

годов» 

IV квартал 

Председатель,  

зам. 

председателя, 

аудиторы 

БК РФ Закон 

№6-ФЗ от 

07.02.2011 ст.9 

1.9 

Экспертиза проектов муниципальных 

программ и изменений, вносимых в 

действующие муниципальные программы 

В течение 

года 

Председатель,  

зам. 

председателя, 

аудиторы 

БК РФ Закон 

№6-ФЗ от 

07.02.2011 ст.9 

2. Контрольные мероприятия  

2.1 

Окончание проверки формирования и 

реализации Прогнозного плана (программы) 

приватизации муниципального имущества 

Иркутского районного муниципального 

образования за 2016 – 2017 годы 

I квартал 
Ковалева С.В. 

Закон №6-ФЗ 

от 07.02.2011 

ст.9 

2.2 

Проверка законного, результативного 

(эффективного и экономного) использования 

бюджетных средств направленных в 2017 

году на оплату труда работников МДОУ 

ИРМО «Максимовский детский сад» 

II квартал Ковалева С.В. 

Обращение с 

Прокуратуры 

Иркутского 

района от 

22.11.2017 

№725ж-17 

2.3 

Проверка законного, результативного 

(эффективного и экономного) использования 

средств районного бюджета, выделенных в 

2017 году на содержание Думы Иркутского 

районного муниципального образования 

I квартал 
Сагалова Л.В. 

Обращение 

депутатов 

Думы 

Иркутского 

района 

2.4 

Проверка законного, результативного 

(эффективного и экономного) использования 

бюджетных средств направленных в 2017 

году на оплату труда работников МДОУ 

ИРМО «Хомутовский детский сад» №1, №2  

I квартал Лебедева М.Р.  

2.5 

Проверка законного, результативного 

(эффективного и экономного) использования 

средств районного бюджета, выделенных в 

2016-2017 годах на  реализацию 

муниципальной программы 

«Совершенствование муниципального 

управления в Иркутском районе» 

II квартал Сагалова Л.В. 

Закон №6-ФЗ 

от 07.02.2011 

ст.9 

2.6 

Проверка целевого и эффективного 

расходование средств дорожного фонда 

Иркутского районного муниципального 

образования за 2017 год 

II квартал Ковалева С.В. 

Обращение 

депутатов 

Думы 

Иркутского 

района  от 

10.11.2017 

2.7 

Проверка законного, результативного 

(эффективного и экономного) использования 

бюджетных средств, предусмотренных в 2017 

году на реализацию мероприятий проектов 

народных инициатив 

II квартал Сагалова Л.В. 

Закон №6-ФЗ 

от 07.02.2011 

ст.9 

2.8 

Проверка законного, результативного 

(эффективного и экономного) использования 

средств районного бюджета выделенных в 

2017 году  на реализацию мероприятий 

муниципальной программы Иркутского 

районного муниципального образования 

«Развитие физической культуры и спорта в 

Иркутском районе» на 2014-2017 годы 

III квартал Сагалова Л.В. 

Закон №6-ФЗ 

от 07.02.2011 

ст.9 
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2.9 

Проверка отдельных вопросов законного, 

результативного (эффективного и 

экономного) использования средств 

районного бюджета направленных на 

организацию деятельности муниципального 

казенного учреждения Иркутского районного 

муниципального образования 

«Хозяйственно-эксплуатационная служба  

Иркутского района» 

II квартал Апошнев С.Л. 

Закон №6-ФЗ 

от 07.02.2011 

ст.9 

2.10 

Проверка законного, результативного 

(эффективного и экономного) использования 

бюджетных средств, направленных в 2017 

году на оплату труда работников: 

- МДОУ ИРМО «Уриковский детский сад 

общеразвивающего вида»; 

- МОУ ИРМО «Оекская СОШ»;  

- МОУ ИРМО «Листвянская СОШ»; 

- МОУ ИРМО «Никольская СОШ» 

III квартал Сагалова Л.В.  

2.11 

Проверка законного, результативного 

(эффективного и экономного) использования 

бюджетных средств, выделенных в 2017 году 

МКУ ИРМО «Ресурсно-методический 

центр» 

III квартал Ковалева С.В. 

Закон №6-ФЗ 

от 07.02.2011 

ст.9 

2.12 

Проверка ведения учета и использование 

объектов недвижимого имущества, (за 

исключением земельных участков) 

находящихся в муниципальной 

собственности Иркутского района, 

закрепленных на праве оперативного 

управления, переданных в аренду, 

безвозмездное пользование 

III квартал Ковалева С.В. 

Обращение 

депутатов 

Думы 

Иркутского 

района от 

08.02.2018 

2.13 

Проверка законного, результативного 

(эффективного и экономного) использования  

бюджетных средств выделенных в 2017 году 

МКУ Иркутского районного 

муниципального образования 

«Централизованная бухгалтерия учреждений 

образования» 

III квартал Апошнев С.Л 

Закон №6-ФЗ 

от 07.02.2011 

ст.9 

2.14 

Проверка законного, результативного 

(эффективного и экономного) использования 

средств резервного фонда Иркутского 

районного муниципального образования в 

2017 году 

III квартал 
Апошнев С.Л. 

Закон №6-ФЗ 

от 07.02.2011 

ст.9 

2.15 

Проверка законного, результативного 

(эффективного и экономного) использования 

средств районного бюджета выделенных в 

2017 году  на реализацию мероприятий 

муниципальной программы Иркутского 

районного муниципального образования 

«Развитие инженерной инфраструктуры на 

территории Иркутского района» на 2014 – 

2017 годы 

III-IV квартал 
Апошнев С.Л. 

Закон №6-ФЗ 

от 07.02.2011 

ст.9 

2.16 

Проверка законного, результативного 

(эффективного и экономного) использования 

бюджетных средств, выделенных в 2017 году 

МКУ ДО ИРМО «Центр развитие творчества 

детей и юношества» 

IV квартал Ковалева С.В. 

Закон №6-ФЗ 

от 07.02.2011 

ст.9 
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2.17 

Проверка законного, результативного 

(эффективного и экономного) использования 

бюджетных средств, выделенных в 2017 году 

на текущий ремонт учреждений образования 

(с элементами аудита в сфере закупок) 

выборочно 

IV квартал Ковалева С.В. 

Закон №6-ФЗ 

от 07.02.2011 

ст.9 

3. Мероприятия по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в 

поселениях в соответствии с заключенными Соглашениями 

3.1 

Подготовка отчетов в Думы муниципальных 

образований Иркутского района о 

результатах контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий, проведенных 

КСП Иркутского района в 2017 году 

I квартал 

Сагалова Л.В. 

Лебедева 

М.Р. 

 

3.2 

Внешняя проверка годовых отчетов об 

исполнении бюджетов муниципальных 

образований Иркутского района за 2017 год  

I-II квартал 

Председатель,  

зам. 

председателя, 

аудиторы 

БК РФ ст.264 

Закон №6-ФЗ 

от 07.02.2011 

ст.9 

3.3 

Проверка отдельных вопросов законного, 

результативного (эффективного и 

экономного) использования средств 

бюджетов поселений за 2017 год: 

Никольского МО 

I квартал 

 
Сагалова Л.В. 

 

 

Закон №6-ФЗ 

от 07.02.2011 

ст.9 

3.4 

Проверка отдельных вопросов законного, 

результативного (эффективного и 

экономного) использования средств бюджета 

Оёкского муниципального образования в 

2017 году 

II квартал Апошнев С.Л. 

Закон №6-ФЗ 

от 07.02.2011 

ст.9 

3.5 

Проверка расходования средств дорожного 

фонда в Голоустненском, Максимовском, 

Большереченском, Ширяевском 

муниципальных образованиях за 2016 - 2017 

годы 

II-III квартал Еременко Е.Н. 

Закон №6-ФЗ 

от 07.02.2011 

ст.9 

3.6 

Проверка финансово-экономической         

деятельности муниципального унитарного 

предприятия «Рынок Листвянки» за 2017 год 

II-III квартал Еременко Е.Н. 

Закон №6-ФЗ 

от 07.02.2011 

ст.9 

3.7 

Проверка отдельных вопросов законного, 

результативного (эффективного и 

экономного) использования средств 

бюджетов поселений за 2017 год: 

Дзержинское МО; 

Усть-Балейское МО; 

Усть-Кудинское МО; 

Ревякинское МО 

III-IV квартал Еременко Е.Н. 

Закон №6-ФЗ 

от 07.02.2011 

ст.9 

3.8 

Проверка отдельных вопросов законного, 

результативного (эффективного и 

экономного) использования средств 

бюджетов поселений за 2017 год: 

Хомутовского МО 

III квартал Апошнев С.Л. 

Запрос 

прокуратуры 

Иркутского 

района 

3.9

. 

Экспертиза проектов решений Дум 

муниципальных образований Иркутского 

района «О местном бюджете на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов» 

IV квартал 

Председатель, 

зам. 

председателя, 

аудиторы, 

Закон №6-ФЗ 

от 07.02.2011 

ст.9 

 


