
№ п/п Мероприятие Срок Исполнители

1

Контроль за устранением нарушений, выявленных Контрольно-счетной 
палатой города Иркутска в ходе проверки  деятельности КУМИиПР по 
вопросу соблюдения порядка передачи в безвоздмездное пользование  
муниципального имущества и его целевого использования

1 квартал Андреева С.Р.

2

Проверка целевого характера и эффективности использования бюджетных 
средств, направленных на выполнение мероприятий в рамках 
подпрограммы «Охрана репродуктивного здоровья населения г.Иркутска» 
ВЦП «Улучшение медико-демографической ситуации в г.Иркутске на 
2009-2012 гг.»  за 2009-2011 гг.

1 квартал Петшик В.Л.

3
Мониторинг использования финансовых ресурсов, выделенных для 
создания и эксплуатации системы видеоконтроля при проведении выборов 
Президента Российской Федерации (совместно с КСП ИО)

1 квартал Мышьякова С.С.

4
Проверка целевого и эффективности использования бюджетных средств, 
выделенных на обеспечение деятельности МУ "Городской спортивно-
методический центр" в 2011 году

1 квартал Стрелочных М.М.

5

Контроль за устранением нарушений, выявленных Контрольно-счетной 
палатой города Иркутска в ходе проверки  деятельности КГСП по вопросу 
контроля за соблюдением на территории г.Иркутска земельного 
законодательства, требований по охране и использованию земель, 
использованием земель по целевому назначению 

1 квартал Яшникова Е.Г.

6

Контроль за устранением нарушений, выявленных в ходе контрольного 
мероприятия КСП г.Иркутска №04-01-2/10 от 22.11.2010 в части 
нецелевого использования средств субсидии в сумме 551 тыс.рублей МАУ 
"Комбинат питания города Иркутска"

2 квартал Титова Н.А.

7
Проверка эффективности финансово-хозяйственной деятельности МУП 
«Асфальтобетонный завод» и соблюдения порядка управления и 
распоряжения муниципальным имуществом

2 квартал Петшик В.Л.

8 Проверка целевого и эффективного использования муниципального 
имущества МУП «Центральный рынок» 2 квартал Андреева С.Р.

9
Проверка целевого характера и эффективности использования средств 
бюджета города, направленных на отлов и содержание бродячих 
животных в 2011 году

2 квартал Семенова А.В.

10

Проверка целевого характера и эффективности использования средств, 
затраченных на изготовление размещение памятника "Основателям 
города", а также на работы по благоустройству территории, прилегающей 
к памятнику

2 квартал Яшникова Е.Г.

11 Проверка эффективности и целевого использования средств бюджета 
города, выделенных на финансирование МОУ «Гимназия № 2» 2 квартал Стрелочных М.М.

12

Проверка законного, результативного (эффективного и экономного) 
использования федеральных и областных средств, выделенных в 2011 году 
городу Иркутску на обеспечение жилыми помещениями детей–сирот, 
детей оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющих закрепленного 
жилого помещения и жилого помещения в собственности

3 квартал Титова Н. А.

Приложение к распоряжению Председателя КСП
№_________ от  10.09.12

План работы Контрольно-счетной палаты города Иркутска на 2012 год                                                                   
(в ред. от 06.09.12)

Контрольные мероприятия



13

Проверка целевого характера и эффективности использования средств 
бюджета города, направленных на содержание и ремонт фонтанов в 
рамках подпрограммы «Озеленение и благоустройство территории г. 
Иркутска» ВЦП «Благоустройство, содержание…."

3 квартал Мышьякова С.С.

14
Обследование хода реализации и результативности мероприятий 
ведомственной целевой программы "Возрождение и охрана объектов 
культурного наследия города Иркутска"

3 квартал Яшникова Е.Г.

15
Проверка полноты поступления в бюджет г. Иркутска доходов от 
использования земельных участков, администратором которых является 
КУМИиПР за 2009-2011 гг.

3 квартал Андреева С.Р.

16
Проверка эффективного и целевого  использования бюджетных средств, 
выделенных на финансирование МУЗ «Детская молочная кухня» 
г.Иркутска в 2011 году

3-4 квартал Семенова А.В.

17

Проверка целевого характера и эффективности использования бюджетных 
средств, направленных на выполнение мероприятий в рамках целевой 
программы "Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного 
фонда в городе Иркутске"

3-4 квартал Петшик В. Л.

18
Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, 
выделенных МАУ «Праздник» на проведение праздничных мероприятий, 
посвященных 350-летию г. Иркутска

4 квартал Стрелочных М.М.

19

Проверка эффективного и целевого  использования бюджетных средств 
при оказании муниципальных услуг МБУЗ «Станция скорой медицинской 
помощи» г. Иркутска  в соответствии с установленным муниципальным 
заданием и нормативом финансовых затрат за 9 месяцев 2012 года

3-4 квартал Савчук С. В.

20

Проверка целевого характера и эффективности использования средств 
бюджета города, направленных на осуществление мероприятий по 
содержанию технических средств организации дорожного движения в 
рамках ВЦП «Повышение безопасности дорожного движения…"

4 квартал Мышьякова С.С.

1 Подготовка и проведение экспертизы решения Думы города "Об 
исполнении бюджета города за 2011 год" 1 квартал

Титова Н.А.,   Андреева 
С.Р., Мышьякова С.С., 

Семенова А.В.

2 Внешняя проверка годовой отчетности распорядителей бюджетных 
средств за 2011 год 1 квартал Семенова А.В.

3 Подготовка и проведение экспертизы решения Думы города Иркутска "О 
бюджете города на 2013 год" 4 квартал

Титова Н.А.,   Андреева 
С.Р., Мышьякова С.С., 

Семенова А.В.

4 Анализ поступления арендной платы за пользование муниципальным 
имуществом 4 квартал Андреева С.Р.

5

Финансово-экономическая экспертиза НПА, касающихся изменений,  
вносимых в  ведомственную целевую программу "Улучшение медико-
демографической ситуации в г.Иркутске", а также вновь принимаемых 
целевых программ по данному направлению

в течение года Петшик В.Л.

6

Финансово-экономическая экспертиза НПА, касающихся изменений, 
вносимых в целевые программы: "Повышение безопасности дорожного 
движения и осуществление дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог местного значения г. Иркутска", "Благоустройство, 
содержание и обеспечение экологической безопасности территории г. 
Иркутска", "Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в городе Иркутске", "Светлый город", а также вновь 
принимаемых целевых программ по указанным направлениям

в течение года Мышьякова С.С.

Экспертно-аналитическая работа



7

Финансово-экономическая экспертиза НПА, касающихся изменений,  
вносимых в  целевые программы: "Профилактика наркомании и иных 
социально-негативных явлений в детской и молодежной среде. 
Молодежная  политика. Развитие физической культуры и массового 
спорта в городе Иркутске", "Молодым семьям города Иркутска - 
доступное жилье",   "Дети Иркутска","Культура Иркутска",  "Укрепление 
правопорядка на территории г.Иркутска", "Взаимодействие органов 
местного самоуправления г.Иркутска с населением, некоммерческими 
организациями, территориальными общественными самоуправлениями", а 
также вновь принимаемых целевых программ по данным направлениям

в течение года Стрелочных М.М.

8
Анализ использования средств городского бюджета  на содержание 
детских творческих коллективов, детско-юношеских спортивных школ, 
повышение мастерства юных спортсменов

3 квартал Стрелочных М.М.

9

Финансово-экономическая экспертиза НПА, касающихся изменений,  
вносимых в  целевые программы: "Муниципальная программа улучшения 
условий и охраны труда  в г. Иркутске", "Развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства в г.Иркутске",   "Содействие развитию 
туризма в городе Иркутске", "Развитие инновационной деятельности в 
городе Иркутске",  "Электронный Иркутск", "Защита населения и 
территории г.Иркутска от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, совершенствование гражданской обороны,  
обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах, расположенных на территории г.Иркутска", а 
также вновь принимаемых целевых программ по данным направлениям

в течение года Семенова А.В.

10 Финансово-экономическая экспертиза НПА (кроме целевых программ) в течение года Семенова А.В.

11

Финансово-экономическая экспертиза НПА, касающихся изменений,  
вносимых в  целевые программы:  "Переселение граждан из ветхого и 
аварийного жилищного фонда в г.Иркутске", "Капитального ремонта 
объектов жилья и объектов муниципальной собственности г. Иркутска" ,  
"Переселения граждан из аварийного жилищного фонда города Иркутска", 
"Строительства жилья, объектов социальной сферы и инженерной 
инфраструктуры в г. Иркутске",  "Возрождение и охрана объектов 
культурного наследия города Иркутска", "Газификация города Иркутска",  
"Строительство дошкольных образовательных учреждений в г.Иркутске", 
а также вновь принимаемых целевых программ по данным направлениям

в течение года Яшникова Е.Г.

1 Подготовка отчета о деятельности Контрольно-счётной палаты города 
Иркутска за 2011 год 1 квартал Титова Н.А.

2 Подготовка плана работы Контрольно-счётной палаты города Иркутска на 
2013 год 4 квартал Титова Н.А.

3 Взаимодействие с прокуратурой г. Иркутска по выявлению и пресечению 
правонарушений в финансово-бюджетной сфере в течение года Титова Н.А., Кулишова 

Е.В.

3а
Участие в проверке прокуратуры г.Иркутска по соблюдению 
законодательства при утверждении и применении тарифов ООО "ИГТСК", 
эффективности использования полученных средств 

2 квартал Мышьякова С.С.

4 Участие в  работе Совета контрольно-счетных органов Иркутской области, 
Союза муниципальных контрольно-счетных органов  РФ в течение года Титова Н.А.

5 Пополнение электронного сайта Контрольно-счётной палаты города 
Иркутска в течение года Кадашникова Е.Ю.

6 Составление и исполнение сметы доходов и расходов на содержание 
Контрольно-счётной палаты города Иркутска в течение года Семенова А.В.

Организационно-методическая работа



7 Развитие, поддержание в работоспособном состоянии и регулярное 
обновление информационно-аналитической базы КСП в течение года Лазарева А.П.

8

Ведение электронной информационной базы (мониторинг) показателей 
бюджета города: доходов, расходов по разделам, подразделам 
функциональной классификации, главным распорядителям и получателям 
бюджетных средств, целевым статьям; источников финансирования 
дефицита бюджета; целевых программ

в течение года Семенова А.В.

9 Мониторинг поступления в бюджет налоговых и неналоговых доходов в течение года Андреева С.Р.

10 Разработка стандартов, методик и алгоритмов проверок в течение года Мышьякова С.С.

11 Подготовка справочных и информационных материалов к контрольным 
мероприятиям в течение года Кулишова Е.В.

12 Участие  в  научных  конференциях,  семинарах,  совещаниях  и  иных 
мероприятиях в течение года

13 Повышение квалификации аудиторов и главных специалистов палаты в течение года


