
ред. от 05.12.2011

№ п/п Мероприятие Срок Исполнители

1
Проверка эффективности деятельности МАУ «Комбинат питания» с 
позиции оценки эффективности управления и распоряжения 
муниципальным имуществом, средствами бюджета города Иркутска

январь-апрель

Данько И.Ф., 
Мышьякова С.С, 

Лазебникова Е.Н., 
Петшик В.Л.

2

Проверка выполнения муниципального задания и целевого 
использования субсидии на возмещение нормативных затрат на оказание 
муниципальных услуг МАУ "Центр развития ребенка - детский сад 
№165" в сравнении с МДОУ " Детский сад №74 г.Иркутска" в 
соответствии с муниципальным заданием за 2010год и текущий период 
2011 года

январь-апрель Винокурова Л.Г.

3
Проверка целевого и эффективного использования бюджетных 
средств,выделенных на проведение выборов главы муниципального 
образования в 2010 г.

апрель-июнь Лазебникова Е.Н.

4

Проверка обоснованности и целевого использования субсидии на 
возмещение затрат МУП "Иркутскавтотранс" в связи с оказанием услуг 
по перевозке пассажиров по социально-значимым маршрутам с уровнем 
пассажиропотока, не обеспечивающим рентабельную работу 

февраль-май Петшик В.Л.

5

Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств 
по проектированию строительства транспортной развязки 
«Маратовская» по контракту, заключенному Администрацией г. 
Иркутска с ОАО «ИркутскгипродорНИИ»

февраль-
апрель Яшникова Е.Г.

6
Проверка эффективности управления и распоряжения муниципальным 
имуществом МУП «Иркутская компания по управлению 
недвижимостью» за 2010 год

ноябрь-
декабрь Мышьякова С.С.

7

Проверка Комитета по управлению муниципальным имуществом и 
потребительскому рынку администрации г. Иркутска на предмет 
организации работы по сокращению задолженности по арендной плате 
за землю. Анализ сформировавшейся задолженности по договорам 
аренды земельных участков

март-июнь Винокурова Л .Г., 
Стрелочных М.М.

8

Проверка деятельности Комитета по управлению муниципальным 
имуществом и потребительскому рынку администрации г. Иркутска по 
вопросам поступления платы по договорам на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций и на размещение рекламы на муниципальном 
пассажирском транспорте города Иркутска

июнь-август Стрелочных М.М.

9
Проверка эффективности управления и распоряжения муниципальным 
имуществом МУП «Иркутскгорэлектротанс" за 2010 год и текущий 
период 2011 года

май-июль Петшик В.Л.

11 Проверка организации учета и ведения перечня объектов незавершенных 
строительством в МУ г.Иркутска "УКС г.Иркутска"

август-
октябрь Яшникова Е.Г.

12

Проверка эффективности и целевого использования бюджетных средств, 
выделенных на мероприятия по ремонту, благоустройству и 
строительству детских площадок, выделенных в рамках ведомственной 
целевой программы "Благоустройство, содержание и обеспечение 
экологической безопасности на территории г.Иркутска на 2009-2012 гг."

август-
сентябрь Стрелочных М.М.

Яшникова Е.Г.

План работы Контрольно-счетной палаты города Иркутска на 2011 год

10

Проверка эффективности и целевого использования бюджетных средств 
на выполнение мероприятий по благоустройству остановочных пунктов, 
выделенных в рамках ведомственной целевой програмы "Повышение 
безопасности дорожного движения"

Контрольные мероприятия

май-июль



13

Проверка эффективности и целевого использования бюджетных средств 
на целевые работы, выделенные в рамках ведомственной целевой 
программы "Повышение безопасности дорожного движения и 
осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных 
дорог местного значения г.Иркутска на период 2009-2012 гг."

октябрь-
декабрь Яшникова Е.Г.

14

Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, 
выделенных на содержание учебно-методических кабинетов, 
централизованных бухгалтерий, подведомственных Департаменту 
образования комитета по социальной политике и культуре 
администрации г. Иркутска

ноябрь-
декабрь Стрелочных М.М.

15
Проверка эффективного и целевого использования бюджетных средств 
на выполнение мероприятий по подготовке к отопительному сезону 2010-
2011 гг.

октябрь-
декабрь Петшик В.Л.

16
Проверка целевого расходования  бюджетных средств на 
проектирование и строительство самотечного коллектора по ул. 
Поленова  г. Иркутска

февраль Яшникова Е.Г.

17
Проверка использования бюджетных средств, выделенных на
искусственное покрытие поля спортивного сооружения в МОУ СОШ
№72 г. Иркутска

апрель-май Яшникова Е.Г.

18 Проверка исполнения Плана мероприятий КУМИиПР по устранению 
замечаний по справке КСП №04-05-2/9 от 22.10.2009 г.

апрель-июнь Мышьякова С.С.

1 Подготовка и проведение экспертизы решения Думы города "Об 
исполнении бюджета города за 2010 год" март-апрель

Данько И.Ф., 
Винокурова Л.Г., 
Мышьякова С.С., 
Лазебникова Е.Н., 

Петшик В.Л.,Яшникова 
Е.Г., Стрелочных М.М.

2 Внешняя проверка годовой отчетности распорядителей бюджетных 
средств за 2010 год

февраль-
апрель  Лазебникова Е.Н.

3 Подготовка и проведение экспертизы решения Думы города Иркутска 
"О бюджете города на 2012 год" ноябрь

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

Лазебникова Е.Н., 
Петшик В.Л., Яшникова 
Е.Г., Стрелочных М.М. 

4 Оценка  потребности  в  социальной поддержке  по  видам  
нуждающихся, по видам льгот за 2010 год, текущий период 2011 года

январь-
февраль Стрелочных М.М.

5
Обобщение результатов проверок муниципальных заданий бюджетных и 
автономных учреждений в части эффективности и целевого 
использования получателями средств бюджета города Иркутска

август-
сентябрь  Лазебникова Е.Н.

 6

 Анализ деятельности муниципальных унитарных предприятий и 
учреждений г. Иркутска, осуществляющих проведение аварийных работ, 
в целях оптимизации процесса управления и распоряжения 
муниципальным имуществом

август-
октябрь Петшик В.Л.

 7
Анализ соблюдения порядка предоставления субсидий из бюджета 
города Иркутска

август-
октябрь  Мышьякова С.С.

Анализ целевых показателей по эффективности использования 
муниципального имущества, установленных распоряжением заместителя 
мэра - председателя комитета по управлению муниципальным 
имуществом г. Иркутска от 06.04.2010 № 504-02-1731/10

 8 август-
декабрь Андреева С.Р.

Экспертно-аналитическая работа



9

Анализ цен (тарифов) на товары, услуги (работы) муниципальных
унитарных предприятий и муниципальных учреждений г. Иркутска,
установленных в соответствии в порядком принятия решений об
установлении цен (тарифов) на товары, услуги (работы) муниципальных
унитарных предприятий и муниципальных учреждений г. Иркутска,
утвержденных решением Думы города Иркутска от 23.12.2009 № 005-20-
040036/9

ноябрь-
декабрь

 Лазебникова Е.Н., 
Петшик В.Л.

10
 Анализ исполнения лицензирующим органом г.Иркутска предписания 
службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области 
№83-37-989/11 от 01.07.2011

август-
сентябрь Мышьякова С.С.

11

Анализ дебиторской и кредиторской задолженности за пользование 
холодным водоснабжением и водоотведением по МУП 
"Производственное управление водопроводно-канализационного 
хозяйства" г.Иркутска за 1 полугодие 2011 года

сентябрь-
ноябрь Титова Н.А.

12

Анализ дебиторской и кредиторской задолженности МУП
«Иркутскгорэлектротранс» (в том числе задолженности по налогам и
сборам)» с целью оценки эффективности использования
муниципального имущества г.Иркутска и подготовки предложений по
погашению задолженности

сентябрь-
ноябрь Андреева С.Р.

1 Подготовка отчета о деятельности Контрольно-счётной палаты города 
Иркутска за 2010 год и нарастающим итогом с начала деятельности 1 квартал Данько И.Ф.

2 Подготовка плана работы Контрольно-счётной палаты города Иркутска 
на 2012 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.

4 Проведение семинаров-совещаний в рамках работы ассоциации 
контрольно-счетных органов области 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 Лазебникова Е.Н.

7 Создание, поддержание в работоспособном состоянии и регулярное 
обновление информационно-аналитической базы КСП в течение года Лазебникова Е.Н., 

Кулишова Е.В.

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 д

в течение года Лазебникова Е.Н.

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

10 Разработка 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

Организационно-методическая работа

Стрелочных М.М.13  Анализ деятельности МУК "Парк Комсомольский" с целью оценки 
эффективности использования муниципального имущества г.Иркутска

сентябрь-
октябрь


