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ПЛАН 
деятельности Контрольно – счетной палаты городского округа муниципального образования «город Саянск»  

на 2023 год  

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Объект(ы) мероприятия  Период 

проведения 

мероприятия 

1.Экспертно-аналитические мероприятия 

1.1 Внешняя проверка годового отчёта об исполнении местного бюджета за 

2022 год 

МКУ «Управление по финансам и налогам 

администрации муниципального 

образования «город Саянск» 

1-2 квартал 2023 

года 

1.2 Контроль за достоверностью, полнотой и соответствием нормативным 

требованиям составления и представления квартального отчета об 

исполнении местного бюджета за 1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев 

2023 года  

 МКУ «Управление по финансам и налогам 

администрации муниципального 

образования «город Саянск»  

В течение   года 

1.3 Мониторинг реализации национальных проектов в муниципальном 

образовании за 1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев 2023 года 

МКУ «Управление по финансам и налогам 

администрации муниципального 

образования «город Саянск» 

В течение   года 

1.4 Анализ соблюдения ограничений, установленных Бюджетным 

кодексом Российской Федерации, решением Думы городского округа 

при перераспределении бюджетных ассигнований местного бюджета, 

обоснованности изменений, вносимых в сводную бюджетную роспись 

МКУ «Управление по финансам и налогам 

администрации муниципального 

образования «город Саянск», главные 

администраторы бюджетных средств 

В течение   года 

1.5 Проведение экспертно-аналитических мероприятий и подготовка 

заключений по проектам решений о внесении изменений в решения 

Думы городского округа МО «город Саянск» о местном бюджете на 

2023 год, плановый период 2024 и 2025 годов  

МКУ «Управление по финансам и налогам 

администрации муниципального 

образования «город Саянск», главные 

администраторы бюджетных средств 

По мере 

поступления 

запроса Думы 

городского округа 

МО «город 

Саянск» 



1.6 Экспертиза проекта решения о бюджете на 2024 год, плановый период 

2025 и 2026 годов, в том числе обоснованности показателей (параметров 

и характеристик) местного бюджета   

МКУ «Администрация городского округа 

муниципального образования «город 

Саянск», МКУ «Управление по финансам и 

налогам администрации муниципального 

образования «город Саянск», главные 

администраторы бюджетных средств 

Ноябрь 2023 года 

1.7 Аудит в сфере закупок Получатели средств местного бюджета  В рамках 

проведения 

контрольных 

мероприятий 
1.8 Экспертиза муниципальных нормативных правовых актов по 

финансово-бюджетным вопросам и вопросам управления и 

распоряжения муниципальной собственностью, а также проектов таких 

муниципальных нормативных правовых актов. 

МКУ «Администрация городского округа 

муниципального образования «город 

Саянск» 

В течение года 

(по мере 

поступления 

запроса Думы 

городского округа 

МО «город 

Саянск») 
2.Контрольные мероприятия 

2.1 Проверка законного и эффективного (экономного и результативного) 

использования средств местного бюджета, выделенных в 2021 году 

Муниципальному общеобразовательному учреждению «Средняя 

общеобразовательная школа №3»  

МОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№3»  

1 квартал 2023 

года 

 

2.2 Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности главных 

администраторов доходов, главных распорядителей бюджетных 

средств за 2022 год и реализация их полномочий  

Главные администраторы доходов, главные 

распорядители бюджетных средств,  

1 квартал 2023 

года 

2.3 Проверка организации финансирования и целевого использования 

средств местного бюджета, выделенных на обеспечение деятельности 

Комитета по управлению имуществом администрации муниципального 

образования «город Саянск» в 2022 году, выполнения бюджетных 

полномочий главного администратора (администратора) доходов 

местного бюджета, главного распорядителя и получателя бюджетных 

средств. 

Комитет по управлению имуществом 

администрации муниципального 

образования «город Саянск» 

2-3 квартал 2023 

года  

 

2.4 Проверка организации финансирования и целевого использования 

средств местного бюджета, выделенных на обеспечение деятельности 

Муниципального казенного учреждения «Управление культуры 

администрации муниципального образования «город Саянск» в 2022 

году, выполнения бюджетных полномочий главного администратора 

(администратора) доходов местного бюджета, главного распорядителя 

и получателя бюджетных средств. 

МКУ «Управление культуры администрации 

муниципального образования «город 

Саянск» 

2-3 квартал 2023 

года 



2.5 Проверка законного и эффективного (экономного и результативного) 

использования средств местного бюджета, выделенных в 2022 году 

Муниципальному дошкольному образовательному учреждению 

«Детский сад комбинированного вида №23 «Лучик»  

МДОУ «Детский сад комбинированного 

вида №23 «Лучик» 

  

3 – 4 квартал 2023 

года 

2.6 Проверка законного и эффективного (экономного и результативного) 

использования средств местного бюджета, выделенных в 2022 году, 

истекшем периоде 2023 года, Муниципальному образовательному 

учреждению дополнительного профессионального образования «Центр 

развития образования города Саянска»  

 

МОУ ДПО «Центр развития образования 

города Саянска» 

4 квартал 2023 

года 

2.7 Контроль за законностью использования средств местного бюджета, 

направленных на оплату потребленной электрической энергии при 

наружном освещении территории города Саянска (включая освещение 

дорог) в 2022 году, истекшем периоде 2023 года 

МКУ «Администрация городского округа 

муниципального образования «город 

Саянск», получатели средств местного 

бюджета 

4 квартал 2023 

года 

2.8 Проверка законного и эффективного (экономного и результативного) 

использования средств местного бюджета, выделенных в 2022 году, 

истекшем периоде 2023 года, Муниципальному автономному 

учреждению «Редакция газеты «Саянские зори» 

МАУ «Редакция газеты «Саянские зори» 4 квартал 2023 

года – 

1 квартал 2024 

года 
3. Реализация материалов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 

3.1 Анализ результатов мероприятий внешнего муниципального контроля, 

причин и последствий отклонений и нарушений исполнения местного 

бюджета, выявленных Контрольно-счетной палатой 

 Ежеквартально 

3.2 Подготовка предложений по устранению выявленных отклонений в 

бюджетном процессе и его совершенствованию в ходе проведения 

контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 

 В течение года 

3.3 Взаимодействие с правоохранительными органами по выявлению и 

пресечению правонарушений в финансово-бюджетной сфере 

 В течение года 

3.4 Внесение представлений, направление предписаний по результатам 

проведения контрольных мероприятий, контроль над исполнением 

представлений, предписаний 

 В течение года 

4. Организационная работа 

4.1 Подготовка плана работы Контрольно-счетной палаты на 2024 год  4 квартал 2023 

года  
4.2 Подготовка информации, ежегодного отчета о деятельности 

Контрольно-счетной палаты в Думу городского округа МО «город 

Саянск», в Контрольно-счетную палату Иркутской области 

 В течение года 

4.3 Проведение и оформление заседаний Коллегии Контрольно-счетной 

палаты, контроль за исполнением принятых на ее заседаниях решений  

 В течение года 



4.4 Участие в мероприятиях, проводимых Контрольно-счетной палатой 

Иркутской области, Совета Контрольно-счетных органов Иркутской 

области, Союза МКСО, Счетной палаты Российской Федерации 

 В течение года 

4.5 Рассмотрение запросов и обращений по вопросам, входящим в 

компетенцию Контрольно-счетной палаты 

 В течение года 

4.6 Разработка стандартов внешнего муниципального финансового 

контроля, методических рекомендаций, иных правовых актов 

Контрольно-счетной палаты, внесение изменений в стандарты 

внешнего муниципального финансового контроля, методические 

рекомендации, иные правовые акты Контрольно-счетной палаты 

 В течение года 

4.7 Обеспечение доступа к информации о деятельности Контрольно-

счетной палаты. Информационное наполнение официального сайта, 

официальной страницы в ВКонтакте Контрольно-счетной палаты о 

результатах деятельности Контрольно-счетной палаты и иных 

актуальных и знаковых событиях 

 В течение года 

4.8 Осуществление бюджетных полномочий Контрольно-счетной палатой   В течение года 
 




