КОНТРОЛЬ ИСПОЛНЕНИЯ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
на 31 декабря 2016 года
№
п/п
I
*1

*2

*3

*3.1
*3.2
*4

Наименование контрольных мероприятий

Ответственные
исполнители

Сроки
проведения
СОВМЕСТНЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ,
ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Аудит эффективности использования бюджетных средств,
март-сентябрь
Морохоева И.П.
Сводная информационнонаправленных в 2015 году на закупки продуктов питания для
аналитическая инспекция
областных государственных учреждений, подведомственных
КСО МО
министерству социального развития, опеки и попечительства
Иркутской области
Комплексное контрольное мероприятие проверки законного,
апрель-июль
Мулярова Л.Н.
Линейная
инспекция № 4
эффективного (экономного и результативного) использования
КСО
МО
средств областного бюджета, предусмотренных в 2015 году на
реализацию мероприятий проектов народных инициатив, с
проведением
встречных
проверок
в
муниципальных
образованиях Иркутской области (выборочно)
Проверки
законного,
эффективного
(экономного
и
результативного)использования межбюджетных трансфертов,
предоставленных из областного бюджета в 2015 году и
истекшем периоде 2016 года, выполнения обязательств,
указанных в соглашении о мерах по повышению
эффективности использования бюджетных средств и
увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов
местного бюджета, годового отчета об исполнении местного
бюджета в муниципальных образованиях:
Листвянское МО
исключить
(в редакции распоряжения № 46-р от 29.04.2016)
Молодежное МО
исключить
(в редакции распоряжения № 46-р от 29.04.2016)
Проведение финансового аудита по вопросу кредиторской октябрь-декабрь
Морохоева И.П.
Сводная
информационнозадолженности в сфере жилищно-коммунального хозяйства,
аналитическая
инспекция
сложившейся в организациях и учреждениях, финансируемых
КСО МО

Основание для
включения
мероприятия в план
обращение
Законодательного Собрания
Иркутской области
(№ 09/94 от 03.12.2015)

№ 01/38-э от 30.09.2016
обращение
Правительства
Иркутской области
(№ 02-09-69/15 от 05.11.2015)

№ 03/16 от 15.07.2016

обращение
Законодательного Собрания
Иркутской области
(№ 2433 от 29.10.2015)

*5

*6

*7

*8

*9

за счет средств областного и местных бюджетов (объем,
структура кредиторской задолженности)
(в редакции распоряжения № 156-р от 25.11.2016)
Экспертно-аналитическое
мероприятие
по
результатам
проверки сбалансированности бюджетов сельских поселений
(выборочно) в связи с введением в действие Закона Иркутской
области «О закреплении за сельскими поселениями Иркутской
области вопросов местного значения»
(в редакции распоряжений № 156-р от 25.11.2016, № 166-р от
16.12.2016)
Экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ деятельности
федеральных органов исполнительной власти по развитию
налоговой базы субъектов Российской Федерации и
муниципалитетов на основе специальных налоговых режимов,
используемых малым и средним бизнесом»
(в редакции распоряжения № 6-р от 29.01.2016)
Мониторинг экономической обоснованности бюджетных
расходов средств областного и местных бюджетов на закупки,
связанные с празднованием Нового 2016 года
(в редакции распоряжения № 10-р от 05.02.2016)
Проверка
законного,
эффективного
(экономного
и
результативного) использования межбюджетных трансфертов,
предоставленных из областного бюджета Марковскому
городскому поселению Иркутского районного муниципального
образования и использования бюджетных средств Марковским
городским поселением (выборочно) за 2014 год, 2015 год и
истекший период 2016 года»
(в редакции распоряжений № 98-р от 29.08.2016, № 119-р от
30.09.2016)
Проверка
законного,
эффективного
(экономного
и
результативного) использования межбюджетных трансфертов,
предоставленных из областного бюджета муниципальному
образованию «Усть-Ордынское» на реализацию мероприятий
проектов народных инициатив (выборочно), а также
формирования и расходования средств местного бюджета
муниципального
образования
«Усть-Ордынское»,
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№ 01/63-э от 23.12.2016
исключить

январь-июнь

-

Морохоева И.П.
Сводная информационноаналитическая инспекция

февраль

Морохоева И.П.
Сводная информационноаналитическая инспекция

КСО МО
сентябрь-октябрь

Морохоева И.П.
Сводная информационноаналитическая инспекция
КСП Иркутского РМО

сентябрь-октябрь

Мулярова Л.Н.
Линейная инспекция № 4
РК МО «Усть-Ордынское»

п.3.1.7 Плана работы
Счетной палаты
Российской Федерации

№ 01/24-э от 21.06.2016

письмо
Счетной палаты
Российской Федерации
(№14-348/14-04 от 29.10.2015)

№ 01/02-и от 05.02.2016
обращение
Законодательного Собрания
Иркутской области
(№ 01/60 от 16.06.2016)

№ 01/22 от 31.10.2016

обращение
Законодательного Собрания
Иркутской области
(№ 71/Д от 05.09.2016)

№ 03/19 от 14.10.2016

3

II
*1

*1.1

предусмотренных на ремонт и содержание дорог за 2015 год,
истекший период 2016 года
(в редакции распоряжения № 100-р от 06.09.2016)
КОНТРОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
ПО ПРОВЕРКАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
Проверки
законного,
эффективного
(экономного
и
в течение года
результативного)использования межбюджетных трансфертов,
предоставленных из областного бюджета за 2015 год и
истекший период 2016 года бюджетам муниципальных
образований:
Баяндаевский район
январь-февраль
Ларионова Ю.А.
Линейная инспекция № 3

обращение
министерства финансов
Иркутской области
(№ 52/4/3-17/21от 30.10.2015)

№ 08/02 от 29.02.2016
*1.2

*1.3

Нукутский район
(в редакции распоряжения № 79-р от 22.06.2016)

Мамско-Чуйский район

июнь-июль

Морохоева И.П.
Сводная информационноаналитическая инспекция
Линейная инспекция № 2
Отдел правового и
кадрового обеспечения

август-октябрь

Ларионова Ю.А.
Линейная инспекция № 3

обращение
министерства финансов
Иркутской области
(№ 52/4/3-17/21от 30.10.2015)

№ 01/17 от 15.07.2016
обращение
министерства финансов
Иркутской области
(№ 52/4/3-17/21от 30.10.2015)

№ 08/20 от 21.10.2016
*1.4

Осинский район
(в редакции распоряжений № 69-р от 31.05.2016, № 78-р от
22.06.2016, № 124-р от 10.10.2016)

сентябрь-ноябрь

Ларионова Ю.А.
Линейная инспекция № 3

обращение
министерства финансов
Иркутской области
(№ 52/4/3-17/21от 30.10.2015)

№ 08/24 от 10.11.2016
*2

Проверка
законного,
эффективного
(экономного
и
результативного) использования межбюджетных трансфертов,
предоставленных из областного бюджета в 2015 году и
истекшем периоде 2016 года муниципальному образованию
«Эхирит-Булагатский район» (в том числе на реализацию
Закона Иркутской области от 08.05.2009 № 20-ОЗ «О наделении
органов
местного
самоуправления
областными
государственными
полномочиями
по
определению
персонального
состава
и
обеспечению
деятельности

ноябрь-декабрь

Ризман О.М.
Линейная инспекция № 5

обращение
Правительства
Иркутской области
(№ 02-09-69/15 от 05.11.2015)
министерства финансов
Иркутской области
(№ 52/4/3-17/21от 30.10.2015)

№ 07/35 от 30.12.2016
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*3

*4

*5

*5.1

административных комиссий»)
(в редакции распоряжений № 80-р от 22.06.2016, № 135-р от
31.10.2016)
Проверка
законного,
эффективного
(экономного
и
результативного) использования межбюджетных трансфертов,
предоставленных из областного бюджета в 2014-2015 году
муниципальному образованию «Качугский район»
(в редакции распоряжения № 3-р от 27.01.2016)
Проверка соблюдения законодательства при использовании
средств, направленных на выплату ежемесячной процентной
надбавки за работу со сведениями, составляющими
государственную тайну, работникам органов местного
самоуправления муниципального образования «ЭхиритБулагатский район» в 2015 году и истекшем периоде 2016 года
Проверки
законного,
эффективного
(экономного
и
результативного)использования межбюджетных трансфертов,
предоставленных из областного бюджета в 2015 году и
истекшем периоде 2016 года, выполнения обязательств,
указанных в соглашении о мерах по повышению
эффективности использования бюджетных средств и
увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов
местного бюджета, годового отчета об исполнении местного
бюджета в муниципальных образованиях:
поселения Заларинского района (по отдельному списку)

январь-март

Ризман О.М.
Линейная инспекция № 5

обращение
Законодательного Собрания
Иркутской области
(№4913 от 20.10.2015)

№ 07/06 от 31.03.2016
октябрь-декабрь

Ризман О.М.

№ 6-ФЗ от 07.02.2011, ст.9

Мулярова Л.Н.

обращение
министерства финансов
Иркутской области
(№ 52/4/3-17/21от 30.10.2015)

№ 07/07-49-ДСП
от 30.12.2016

в течение года

январь-июль

Линейная инспекция № 4

№ 003/14 от 30.06.2016
*5.2

поселения Братского района (по отдельному списку)
(в редакции распоряжения № 86-р от 01.07.2016)

май-сентябрь

Янцер К.В.
Линейная инспекция № 1

обращение
министерства финансов
Иркутской области
(№ 52/4/3-17/21от 30.10.2015)

№ 01/18 от 07.10.2016
*5.3

*5.4

МО Усть-Ордынское
(в редакции распоряжений № 80-р от 22.06.2016, № 116-р от
30.09.2016)
Листвянское МО
(в редакции распоряжений № 46-р от 29.04.2016, № 85-р от

исключить

-

заменить
(раздел V п.23 плана)

-

5
*5.5

*6

*7

*8

III
*1

30.06.2016)
Молодежное МО
заменить
(в редакции распоряжений № 46-р от 29.04.2016, № 85-р от
(раздел V п.23 плана)
30.06.2016)
Проверка результативного (эффективного и экономного)
март-май
Морохоева И.П.
Сводная информационноиспользования межбюджетных трансфертов (выборочно),
аналитическая инспекция
бюджетных кредитов, предоставленных из областного бюджета
в 2015 году бюджету муниципального образования «Боханский
район»
(в редакции распоряжения № 20-р от 04.03.2016)
Проверка соблюдения законодательства при использовании
апрель-май
Ризман О.М.
средств, направленных на выплату ежемесячной процентной
надбавки за работу со сведениями, составляющими
государственную тайну, работникам органов местного
самоуправления муниципального образования «Боханский
район» в 2015 году
(в редакции распоряжений № 27-р от 18.03.2016, № 42-р от
15.04.2016)
Проверка
законного,
эффективного
(экономного
и
исключить
результативного) использования межбюджетных трансфертов,
(раздел I п.8 плана)
предоставленных из областного бюджета в 2014-2015 годах и
истекшем периоде 2016 года, выполнения обязательств,
указанных в соглашении о мерах по повышению
эффективности использования бюджетных средств и
увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов
местного бюджета, годового отчета об исполнении местного
бюджета в Марковском муниципальном образовании
(в редакции распоряжений № 81-р от 22.06.2016, № 98-р от
29.08.2016)
ВНЕШНЯЯ ПРОВЕРКА
Внешняя проверка:
Морохоева И.П.
Сводная информационно- годовой бюджетной отчетности главных администраторов
март
аналитическая инспекция
бюджетных средств за 2015 год;
Отдел правового и
кадрового обеспечения
Рабочая группа по
распоряжению
председателя КСП

-

обращение
министерства жилищной
политики, энергетики и
транспорта
Иркутской области
(№ 58-37-287/6 от 24.02.2016)

№ 01/09 от 24.05.2016
постановление коллегии
№ 3(218)/7-КСП
от 16.03.2106

№ 07/07-40/ДСП
от 26.05.2016

-

ст.264 БК РФ
№ 05/23-а от 22.03.2016
№ 01/24-а от 22.03.2016
№ 01/25-а от 22.03.2016
№ 01/26-а от 22.03.2016
№ 01/27-а от 22.03.2016
№ 01/28-а от 22.03.2016
№ 01/29-а от 22.03.2016

6

*2

*3

IV
*1

- годового отчета об исполнении областного бюджета за 2015
год

апрель-май

Проверка годовой бюджетной отчетности Территориального
фонда обязательного медицинского страхования граждан
Иркутской области за 2015 год
Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета за
2015 год по запросам муниципальных образований Иркутской
области:
- Шелеховское МО;
- Вихоревское МО;
- Старо-Акульшетское МО;
- Половино-Черемховское МО

апрель-май

№ 01/30-а от 22.03.2016
№ 05/31-а от 22.03.2016
№ 08/32-а от 25.03.2016
№ 08/33-а от 25.03.2016
№ 01/34-а от 25.03.2016
№ 01/35-а от 25.03.2016
№ 01/36-а от 25.03.2016
№ 03/37-а от 25.03.2016
№ 03/38-а от 25.03.2016
№ 03/39-а от 25.03.2016
№ 03/40-а от 25.03.2016
№ 01/41-а от 25.03.2016
№ 01/42-а от 25.03.2016
№ 01/43-а от 25.03.2016
№ 01/44-а от 25.03.2016
№ 05/45-а от 25.03.2016
№ 01/46-а от 25.03.2016
№ 01/47-а от 25.03.2016
№ 01/48-а от 25.03.2016
№ 01/49-а от 25.03.2016
№ 08/51-а от 30.03.2016
№ 03/52-а от 31.03.2016

№ 01/17-э от 31.05.2016

апрель-май

Ризман О.М.

ст.149 БК РФ

Линейная инспекция № 5

№ 07/12-э от 06.05.2016

Рабочая группа
по распоряжению
председателя КСП

ст.264 БК РФ

ТЕМАТИЧЕСКИЕ КОНТРОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Завершение проверки законного, эффективного (экономного и
январь
Ларионова Ю.А.
Линейная инспекция № 3
результативного) использования средств областного бюджета,
достижения целевых показателей по ВЦП «Организация
деятельности государственных музеев Иркутской области» в

№ 01/61-а от 26.04.2016
№ 01/68-а от 10.05.2016
№ 01/76-а от 26.05.2016
№ 01/77-а от 31.05.2016
обращение Законодательного
Собрания
Иркутской области
(№ 3393 от 13.11.2014)

№ 01/01 от 29.01.2016
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*2

*3

*4

*5

*6

*7

2015 году и истекшем периоде 2016 года (выборочно по
учреждениям)
Продолжение комплексного контрольного мероприятия по
использованию средств областного бюджета на реализацию
Закона Иркутской области от 03.11.2011 № 101-ОЗ «О
дополнительной мере социальной поддержки семей, имеющих
детей, в Иркутской области» в 2015 году
Возобновление
контрольного
мероприятия
«Проверка
соблюдения в 2014 и 2015 годах установленного порядка
управления и распоряжения имуществом – акциями ОАО
«Иркутское региональное жилищное агентство»
(в редакции распоряжений №10-П от 10.02.2016, № 86-р от
01.07.2016, № 117-р от 30.09.2016, № 136-р от 31.10.2016)
Продолжение проверки законного, эффективного (экономного
и
результативного) использования средств областного
бюджета, выделенных в 2014 и 2015 годах министерству
жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской
области на реализацию подпрограммы «Чистая вода» на 20142018 годы государственной программы Иркутской области
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской
области» на 2014-2018 годы
Проверка
законного,
эффективного
(экономного
и
результативного) использования средств областного бюджета,
направленных в 2015 году в рамках Государственной
программы Иркутской области «Развитие физической культуры
и спорта» на 2014-2018 годы на строительство, реконструкцию
объектов физической культуры и спорта
(в редакции распоряжения № 30-р от 25.03.2016)
Проверка
законного,
эффективного
(экономного
и
результативного) использования в 2015 году средств
областного бюджета на возмещение ОАО «Байкальская
пригородная пассажирская компания» выпадающих доходов, в
связи с государственным регулированием тарифов по
пассажирским перевозкам железнодорожным транспортом
пригородного сообщения
(в редакции распоряжения № 31-р от 30.03.2016)
Проверка
законного,
эффективного
(экономного
и

январь-февраль

Янцер К.В.
Линейная инспекция № 1

обращение
министерства финансов
Иркутской области
(№ 52/4/3-17/21от 30.10.2015)

№ 02/03 от 09.03.2016
заменить
(раздел V, п.25 плана)

январь-март

Мулярова Л.Н.
Линейная инспекция № 4

-

обращений СУ СК РФ по
Иркутской области
(№ 216-121-15 от 08.07.2015,
№ 216-40-15 от 27.07.2015)
обращения прокуратуры
Иркутской области
(№ 7/1-23-15 от 11.08.2015)

№ 03/07 от 31.03.2016
январь-март

Морохоева И.П.
Линейная инспекция № 2

обращение прокуратуры
Иркутской области
(№ 7/1-23-2015 от 30.10.2015)
министерства финансов
Иркутской области
(№ 52/4/3-17/21от 30.10.2015)

№ 01/05 от 31.03.2016
февраль-апрель

Янцер К.В.
Линейная инспекция № 1

обращение
Законодательного Собрания
Иркутской области
(№ 2433 от 29.10.2015)

№ 02/08 от 10.05.2016

исключить

-
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результативного) расходования средств областного бюджета,
направленных на реализацию подпрограммы «Стимулирование
жилищного строительства в Иркутской области» на 2014-2020
годы Государственной программы Иркутской области
«Доступное жилье» на 2014-2020 годы за 2015 год (выборочно
по мероприятиям)
(в редакции распоряжения № 11 от 10.02.2016)
Проверка
законного,
эффективного
(экономного
и
результативного) использования средств областного бюджета,
выделенных в 2014-2015 годах на развитие сети фельдшерскоакушерских пунктов и офисов врачей общей практики
(в редакции распоряжения № 23-р от 04.03.2016)
Комплексное контрольное мероприятие по использованию
средств дорожного фонда Иркутской области в 2015 году

март-май

Ризман О.М.
Линейная инспекция № 5

обращение
Законодательного Собрания
Иркутской области
(№ 2433 от 29.10.2015)

№ 07/12 от 15.06.2016
март-май

Янцер К.В.
Линейная инспекция № 1

обращение
Законодательного Собрания
Иркутской области
(№ 2433 от 29.10.2015)

№ 02/10 от 08.06.2016
*10

*11

*12

Проверка
законного,
эффективного
(экономного
и
результативного) использования средств областного бюджета,
направленных в 2015 году и истекшем периоде 2016 года на
содержание специальных (коррекционных) образовательных
организаций, находящихся в ведении Иркутской области (с
проведением
встречных
проверок
образовательных
организаций по отдельным вопросам)
(в редакции распоряжений № 21-р от 04.03.2016, № 118-р от
30.09.2016)
Аудит финансового обеспечения реализации полномочий по
предупреждению и тушению лесных пожаров и эффективности
использования агентством лесного хозяйства Иркутской
области и подведомственными ему учреждениями финансовых
средств на эти цели в 2015-2016 годах
(в редакции распоряжений № 14-р от 29.02.2016, № 28-р от
18.03.2016,№ 117-р от 30.09.2016)
Проверка
законного,
эффективного
(экономного
и
результативного) использования средств областного бюджета,
выделенных в 2015 году и истекшем периоде 2016 года ГАУК
Иркутской
области
«Культурный
центр
Александра

декабрь

Ларионова Ю.А.
Линейная инспекция № 2
Линейная инспекция № 3

обращение
Законодательного Собрания
Иркутской области
(№ 2433 от 29.10.2015)

№ 08/34 от 30.12.2016

февраль-декабрь

Мулярова Л.Н.
Линейная инспекция № 4

обращение
Законодательного Собрания
Иркутской области
(№ 2433 от 29.10.2015)

№ 03/37 от 30.12.2016

исключить

-
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Вампилова», ГБУК «Иркутский областной дом народного
творчества»
(в редакции распоряжения № 22-р от 04.03.2016)
Проверка
законного,
эффективного
(экономного
и
результативного) использования в 2015 году и истекшем
периоде 2016 года средств на выплату заработной платы
работникам учреждений культуры поселений Усть-Илимского
района (выборочно)
Финансовый аудит использования средств, полученных
областным
государственным
бюджетным
учреждением
здравоохранения «Саянская городская больница» при
осуществлении деятельности в 2015 году
(в редакции распоряжения № 42-р от 15.04.2016)
Проверка использования бюджетных средств, направленных за
период 2012-2015 годы на единовременные компенсационные
выплаты медицинским работникам в Иркутской области в
соответствии с ч.12.1 статьи 51 Федерального закона от
29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском
страховании в Российской Федерации»
(в редакции распоряжений № 42-р от 15.04.2016, № 80-р от
22.06.2016)
Соблюдение
установленного
порядка
управления
и
распоряжения акциями ОАО «Искра», находящимися в
областной государственной собственности, и предоставления и
использования субсидий из областного бюджета в 2015 году
(в редакции распоряжений № 119-р от 30.09.2016, № 130-р от
18.10.2016)
Проверка соблюдения ОГУП «Облкоммунэнерго-Сбыт»
порядка
управления
и
распоряжения
имуществом,
находящимся в государственной собственности Иркутской
области в 2015 году и истекшем периоде 2016 года
(в редакции распоряжения № 114-р от 30.09.20106)
Проверка
законного,
эффективного
(экономного
и
результативного) использования средств областного бюджета,
направленных в 2015 году и истекшем периоде 2016 года на
реализацию ВЦП «Дополнительное образование в сфере
физической культуры и спорта» в рамках Государственной

май-июль

Ларионова Ю.А.
Линейная инспекция № 3

обращение
министерства культуры и
архивов Иркутской области
(№56/04-3910/15 от 27.11.2015)

№ 08/13 от 30.06.2016
май-июль

Ризман О.М.
Линейная инспекция № 5

обращение
Законодательного Собрания
Иркутской области
(№ 2433 от 29.10.2015)

№ 07/15 от 15.07.2016
август-октябрь

июнь-ноябрь

Ризман О.М.

№ 07/25 от 22.11.2016

Морохоева И.П.
Янцер К.В.

обращение
Законодательного Собрания
Иркутской области
(№ 09/94 от 03.12.2015)

Сводная информационноаналитическая инспекция
Линейная инспекция № 1

август-октябрь

№ 6-ФЗ от 07.02.2011, ст.9

Линейная инспекция № 5

Янцер К.В.

№ 01/26 от 25.11.2016
обращение
Правительства
Иркутской области
(№ 02-09-69/15 от 05.11.2015)

№ 02/21 от 21.10.2016
сентябрь-декабрь

Морохоева И.П.
Линейная инспекция № 2

обращение
министерства финансов
Иркутской области
(№ 52/4/3-17/21от 30.10.2015)

№ 01/36 от 30.12.2016
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программы Иркутской области «Развитие образования» на
2014-2018 годы
(с проведением встречных проверок в
ОГБУДО СДЮШОР «Спартак» и ОГБОУДО СДЮСШОР
имени Александра Зубкова)
(в редакции распоряжений № 112- от 30.09.2016, № 142-р от
08.11.2016)
Финансовый аудит использования средств, выделенных Фонду
капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской
области в 2015 году и истекшем периоде 2016 года
(в редакции распоряжения № 104-р от 19.09.2016)
Проверка
законного,
эффективного
(экономного
и
результативного) использования средств областного бюджета,
направленных в 2015 году и истекшем периоде 2016 года на
реализацию
ВЦП
«Среднее
и
дополнительное
профессиональное образование в сфере физической культуры,
спорта и молодежной политики» в рамках Государственной
программы Иркутской области «Развитие образования» на
2014-2018 годы

ноябрь-декабрь

Янцер К.В.
Линейная инспекция № 1

обращение прокуратуры
Иркутской области
(№ 7/1-23-2015 от 30.10.2015)

№ 02/30 от 30.12.2016
сентябрь-декабрь

Морохоева И.П.
Линейная инспекция № 2

обращение
министерства финансов
Иркутской области
(№ 52/4/3-17/21от 30.10.2015)

№ 01/29 от 30.12.2016

(в редакции распоряжений № 112-р от 30.09.2016, № 156-р от
25.11.2016)
*21

Проверка реализации министерством сельского хозяйства
Иркутской области мероприятий государственной программы
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на
2014-2020 годы в части расходов, предусмотренных
постановлением Правительства Иркутской области от
15.07.2014 № 350-пп «Об утверждении Положения о
предоставлении субсидий из областного бюджета в целях
финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с
производством и (или) переработкой (в том числе на
арендованных основных средствах) сельскохозяйственной
продукции, выполнением работ и оказанием услуг в области с/х
в рамках экономически значимых проектов, направленных на
развитие с/х Иркутской области» в 2015 году и истекшем
периоде 2016 года
(в редакции распоряжения № 70-П от 13.09.2016)

октябрь-декабрь

Морохоева И.П.
Сводная информационноаналитическая инспекция

обращение
министерства финансов
Иркутской области
(№ 52/4/3-17/21от 30.10.2015)

№ 01/28 от 26.12.2016
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Проверка
законного,
эффективного
(экономного
и
результативного) использования средств областного бюджета,
направленных в 2015 году и истекшем периоде 2016 года на
реализацию подпрограммы «Переселение граждан из жилых
помещений, расположенных в зоне БАМа, признанных
непригодными для проживания, и (или) жилых помещений с
высоким уровнем износа (более 70%) на территории Иркутской
области» на 2014-2020 годы Государственной программы
Иркутской области «Доступное жилье» на 2014-2020 годы
(выборочно по мероприятиям)
(в редакции распоряжения № 157-р от 30.11.2016)
Проверка
законного,
эффективного
(экономного
и
результативного) использования средств областного бюджета,
выделенных в 2015 году истекшем периоде 2016 года на
реализацию
мероприятий
подпрограммы
«Пожарная
безопасность» на 2014-2017 годы государственной программы
Иркутской
области
«Обеспечение
комплексных
мер
противодействия чрезвычайным ситуациям природного и
техногенного характера» на 2014-2018 годы
Комплексное контрольное мероприятие по использованию
средств областного бюджета на реализацию Закона Иркутской
области от 02.11.2012 № 101-ОЗ «О ежемесячной денежной
выплате в Иркутской области семьям в случае рождения
третьего или последующих детей» в 2015 году и истекшем
периоде 2016 года
(в редакции распоряжения № 104-р от 19.09.2016)
Проверка
законного,
эффективного
(экономного
и
результативного) использования средств областного бюджета,
выделенных в истекшем периоде 2016 года министерству
сельского хозяйства Иркутской области на реализацию
подпрограмм «Устойчивое развитие сельских территорий
Иркутской области» на 2014-2020 годы и «Создание условий
для развития садоводческих, огороднических и дачных
некоммерческих объединений граждан в Иркутской области»
государственной программы Иркутской области «Развитие
сельского
хозяйства
и
регулирование
рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на

заменить
(раздел V, п.26 плана)

октябрь-декабрь

Мулярова Л.Н.
Линейная инспекция № 4

обращение
Законодательного Собрания
Иркутской области
(№ 2433 от 29.10.2015)

№ 03/33 от30.12.2016

исключить

-

исключить

-
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2014-2020 годы
(в редакции распоряжения № 166-р от 16.12.2016)
Проверка
законного,
эффективного
(экономного
и
результативного) использования средств областного бюджета,
выделенных в 2015 году, за 9 месяцев 2016 года областному
государственному образовательному бюджетному учреждению
среднего
профессионального
образования
«Иркутское
театральное училище»
(в редакции распоряжения № 63-р от 24.05.2016)
Проверка
законного,
эффективного
(экономного
и
результативного) использования средств областного бюджета,
направленных в 2015 году и истекшем периоде 2016 года на
организацию предоставления профессионального образования в
Иркутской области (с проведением встречных проверок
областных образовательных организаций по отдельным
вопросам)

исключить

-

исключить

-

исключить

-

(в редакции распоряжения № 120-р от 30.09.2016)
*28

29

*30

*31

Финансовый аудит использования средств областного бюджета,
полученных ОГБУ «Аварийно-спасательная служба Иркутской
области» при осуществлении своей деятельности в 2015 году
истекшем периоде 2016 года
(в редакции распоряжения № 140-р от 07.11.2016)
Аудит формирования, финансового обеспечения и реализации в
2016 году территориальной программы государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской
помощи в Иркутской области
(в редакции распоряжения № 42-р от 15.04.2016)
Начало проверки законного, эффективного (экономного и
результативного) использования средств областного бюджета,
направленных в 2016 году на реализацию мероприятий
подпрограммы «Развитие водохозяйственного комплекса в
Иркутской области» на 2014-2018 годы госпрограммы «Охрана
окружающей среды» на 2014-2018 годы
(в редакции распоряжения № 164-р от 13.12.2016)
Проверка
законного,
эффективного
(экономного
и
результативного) использования средств областного бюджета,

исключить

-

исключить

-

сентябрь-ноябрь

Ризман О.М.
Линейная инспекция № 5

обращение
Законодательного Собрания
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направленных на укрепление материально-технической базы
медицинских организаций в рамках государственной
программы Иркутской области «Развитие здравоохранения
Иркутской области» на 2014-2020 годы
(в редакции распоряжения № 80-р от 22.06.2016)
Финансовый аудит средств областного бюджета, выделенных
министерству социального развития, опеки и попечительства
Иркутской области на содержание аппарата управления
(в редакции распоряжения № 120-р от 30.09.2016)
Продолжение аудита эффективности использования средств
областного
бюджета,
выделенных
министерству
здравоохранения Иркутской области на лекарственное
обеспечение в рамках подпрограммы «Совершенствование
системы лекарственного обеспечения, в том числе в
амбулаторных условиях» на 2014-2020 годы государственной
программы Иркутской области «Развитие здравоохранения» на
2014-2020 годы
(в редакции распоряжения № 156-р от 10.12.2015)
Проверка соблюдения министерством культуры и архивов
Иркутской области законодательства Российской Федерации и
Иркутской области при реализации функций и полномочий
учредителя за 2015 год с проведением проверок выборочно по
учреждениям
(в редакции распоряжений № 11 от 10.02.2016, № 14-П от
15.02.2016)
Проверка использования субсидий из областного бюджета на
софинансирование осуществления бюджетных инвестиций в
объекты муниципальной собственности в части организации и
осуществления
строительного контроля (выборочно в
отдельных муниципальных образованиях)
(в редакции распоряжений № 21-р от 04.03.2016, № 79-р от
22.06.2016, № 119-р от 30.09.2016)
Проверка
Государственного
автономного
учреждения
«Иркутский
областной
многофункциональный
центр
предоставления государственных и муниципальных услуг» в
части использования субсидий в 2015 году, предоставленных в
целях
возмещения
затрат,
связанных
с
оказанием

Иркутской области
(№ 09/94 от 03.12.2015)

№ 07/27 от 12.12.2016

исключить
январь-февраль

Ризман О.М.
Линейная инспекция № 5

-

обращение
Законодательного Собрания
Иркутской области
(№ 09/110 от 25.11.2014,
№ 09/94 от 03.12.2015)

№ 07/04 от 29.02.2016

февраль-июнь

Ларионова Ю.А.
Линейная инспекция № 3

обращение
Законодательного Собрания
Иркутской области
(№ 11-16/5 от 10.02.2016)

№ 08/11 от 08.06.2016

заменить
(раздел V п.24 плана)

август-октябрь

Морохоева И.П.
Сводная информационноаналитическая инспекция

-

обращение
Законодательного Собрания
Иркутской области
(№ 09/22 от 17.03.2016)

№ 01/23 от 31.10.2016
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*38
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V
*1

*2

государственных услуг (выполнением работ) в соответствии с
государственным заданием и субсидий на иные цели
(в редакции распоряжений № 37-р от 31.03.2016, № 61-П от
11.08.2016, № 119-р от 30.09.2016)
Использование субсидий, предоставленных из областного октябрь-декабрь
Янцер К.В.
Линейная инспекция № 1
бюджета автотранспортным предприятиям на возмещение
недополученных доходов, возникающих при перевозке
льготных категорий граждан в рамках реализации «пилотного»
проекта «Поэтапное внедрение электронного проездного билета
на территории Ангарского городского округа для реализации
права на льготный проезд отдельных категорий граждан»
(в редакции распоряжения № 104-р от 19.09.2016)
Проверка
осуществления
отдельных
государственных
заменить
полномочий в сфере обращения с беспризорными кошками и
(раздел V п.27 плана)
собаками (выборочно)
(в редакции распоряжений № 125-р от 11.10.2016, № 160-р от
07.12.2016)
Проверка
обоснованности,
правомерности,
целевого
декабрь
Морохоева И.П.
Линейная инспекция № 2
использования средств субвенции из областного бюджета на
обеспечение государственных гарантий реализации прав на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного и
общего образования в части оплаты труда работников
муниципальных образовательных организаций (выборочно по
отдельным муниципальным образованиям)
(в редакции распоряжения № 155-р от 25.11.2016)
ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Продолжение экспертно-аналитического мероприятия «Анализ
январь-февраль
Морохоева И.П.
Сводная информационноэффективности использования средств областного бюджета,
аналитическая инспекция
направленных на оплату проектных работ, услуг по
проведению экспертизы в строительстве в 2015 году»
Экспертиза отчета об исполнении Программы социальноэкономического развития Иркутской области за 2015 год

март-апрель

Морохоева И.П.
Янцер К.В.
Аудиторы КСП

обращение
Законодательного Собрания
Иркутской области
(№ 2871 от 08.12.2015)

№ 02/31 от 30.12.20116

-

обращение
Законодательного Собрания
Иркутской области
(№ 184 от 16.11.2016)

№ 01/32 от 30.12.2016

обращение Законодательного
Собрания
Иркутской области
(№ 3393 от 13.11.2014)

№ 01/05-э от 29.02.2016
БК РФ,
№ 6-ФЗ от 07.02.2011

№ 01/22-э от 03.06.2016

Инспекции КСП
Отдел правового и
кадрового обеспечения

*3

Экспертиза отчета об исполнении областного бюджета за 2015

май

Морохоева И.П.

ст.264 БК РФ

год

Янцер К.В.
Аудиторы КСП
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№ 01/17-э от 31.05.2016

Инспекции КСП
Отдел правового и
кадрового обеспечения

*4

*5

*6

*7

Экспертиза отчета об исполнении бюджета Территориального
фонда обязательного медицинского страхования граждан
Иркутской области за 2015год
Экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ эффективности
использования объектов недвижимости, находящихся в
областной собственности, для размещения в них органов
государственной
власти,
областных
государственных
учреждений (г.Иркутск)»
Экспертиза отчета Правительства Иркутской области о
распоряжении областной государственной собственностью за
2015 год
Экспертиза законопроекта «Об областном бюджете на 2017
год»

май
сентябрь-октябрь

Ризман О.М.

№ 07/12-э от 06.05.2016

Янцер К.В.

обращение
Законодательного Собрания
Иркутской области
(№ 2433 от 29.10.2015)

Линейная инспекция № 1

№ 02/49-э от 07.11.2016
сентябрь

Янцер К.В.

*9

*10

Экспертиза законопроекта «О бюджете ТФОМС граждан
Иркутской области на 2017 год»

БК РФ,
№ 6-ФЗ от 07.02.2011, ст.9

№ 02/31-э от 16.09.2016
ноябрь

Морохоева И.П.
Янцер К.В.
Аудиторы КСП
Инспекции КСП
Отдел правового и
кадрового обеспечения

*8

ст.149 БК РФ

Линейная инспекция № 5

ноябрь

Ризман О.М.
Линейная инспекция № 5

Мониторинг результатов проведенных Контрольно-счетной декабрь-январь 2017
Ризман О.М.
Линейная
инспекция № 5
палатой
Иркутской
области
проверок
соблюдения
законодательства при использовании средств, направленных на
выплату ежемесячной процентной надбавки за работу со
сведениями,
составляющими
государственную
тайну,
работникам органов местного самоуправления
(в редакции распоряжений № 104-р от 19.09.2016, № 167-р от
16.12.2016)
Мониторинг хода исполнения бюджета Территориального
ежемесячно
Ризман О.М.
Линейная инспекция № 5
фонда обязательного медицинского страхования граждан
Иркутской области на 2016 год

БК РФ,
№ 6-ФЗ от 07.02.2011, ст.9, №
55-ОЗ от 23.07.2008

№ 01/55-э от 21.11.2016
№ 6-ФЗ от 07.02.2011, ст.9, №
55-ОЗ от 23.07.2008

№ 07/54-э от 18.11.2016
№ 6-ФЗ от 07.02.2011, ст.9

№ 6-ФЗ от 07.02.2011, ст.9

№ 07/04-и от 29.02.2016
№ 07/07-и от 24.03.2016
№ 07/09-и от 22.04.2016
№ 07/11-и от 17.05.2016

16
№ 07/13-и от 27.06.2016
№ 07/18-и от 23.09.2016
№ 07/20-и от 25.10.2016
№ 07/23-и от 22.11.2016
№ 07/25-и от 27.12.2016
*11

*12

*13

*14

*15

Мониторинг о ходе исполнения областного бюджета в 2016
году

ежемесячно

Мониторинг использования в 2016 году областного
государственного имущества, находящегося в собственности
Иркутской области
(в редакции распоряжения № 112-р от 30.09.2016)
Мониторинг результатов, проведенных контрольных и
экспертно-аналитических мероприятий Контрольно-счетной
палаты Иркутской области:
- за 1 квартал 2016 года;
- за 1-ое полугодие 2016 года;
- за 9 месяцев 2016 года
(в редакции распоряжения № 15-р от 29.02.2016)
Аудит в сфере обеспечения государственных нужд (в том числе
в рамках контрольных мероприятий):
- за 1 полугодие 2016 года;
- за 9 месяцев 2016 года
(в редакции распоряжений № 1-р от 21.01.2016, № 84-р от
30.06.2016)
Экспертно-аналитическое
мероприятие
по
оценке
использования средств областного бюджета, направленных в

декабрь

Сводная информационноаналитическая инспекция

БК РФ,
№ 6-ФЗ от 07.02.2011, ст.9

№ 01/03-и от 05.02.2016
№ 01/05-и от 29.02.2016
№ 01/04-в от 31.03.2016
№ 01/10-и от 29.04.2016
№ 01/12-и от 03.06.2016
№ 01/14-и от 30.06.2016
№ 01/16-и от 01.09.2016
№ 01/19-и от 30.09.2016
№ 01/21-и от 31.10.2016
№ 01/24-и от 30.11.2016
№ 01/26-и от 29.12.2016
Янцер К.В.

Отдел правового и
кадрового обеспечения

№ 6-ФЗ от 07.02.2011, ст.9

№ 02/44-в от 30.12.2016

БК РФ,
№ 6-ФЗ от 07.02.2011
рассмотрено на коллегии
29.04.2016
15.07.2016
31.10.2016

апрель
июль
октябрь
Отдел правового и
кадрового обеспечения

июль
октябрь
исключить
(раздел IV, п.37 плана)

№ 6-ФЗ от 07.02.2011, ст.9,
№ 44-ФЗ от 27.03.2013

№ 30/17-в от 15.07.2016
№ 01/28-в от 12.10.2016

-

17

*16

2015 году на организацию перевозок льготных категорий
граждан всеми видами транспорта
(в редакции распоряжения № 104-р от 19.06.2016)
Экспертиза законопроекта «О внесении изменений в Закон
Иркутской области «Об областном бюджете на 2016 год»

в течение года

Морохоева И.П.
Янцер К.В.
Аудиторы КСП
Инспекции КСП
Отдел правового и
кадрового обеспечения

*17

*18

Экспертиза законопроекта «О внесении изменений в Закон
Иркутской области «О бюджете Территориального фонда
обязательного медицинского страхования Иркутской области
на 2016 год»
Экспертиза законопроектов и нормативных правовых актов
Законодательного Собрания, Губернатора, Правительства
области по вопросам бюджетной и налоговой политики,
управления областной государственной собственностью, в том
числе государственных программ Иркутской области

в течение года

Ризман О.М.
Линейная инспекция № 5

в течение года

Морохоева И.П.
Янцер К.В.
Аудиторы КСП
Инспекции КСП
Отдел правового и
кадрового обеспечения

№ 6-ФЗ от 07.02.2011, ст.9,
№ 55-ОЗ от 23.07.2008

№ 01/23-э от 03.06.2016
№ 01/40-э от 03.10.2016
№ 01/60-э от 13.12.2016
№ 6-ФЗ от 07.02.2011, ст.9,
№ 55-ОЗ от 23.07.2008

№ 07/21-э от 03.06.2016
№ 07/39-э от 03.10.2016
БК РФ,
№ 6-ФЗ от 07.02.2011, ст.9

№ 01/02-э от 28.01.2016
№ 01/03-э от 04.02.2016
№ 01/04-э от 04.02.2016
№ 01/06-э от 29.02.2016
№ 01/07-э от 31.03.2016
№ 01/08-э от 29.04.2016
№ 01/10-э от 06.05.2016
№ 01/11-э от 06.05.2016
№ 01/13-э от 15.05.2016
№ 01/14-э от 16.05.2016
№ 01/15-э от 17.05.2016
№ 01/18-э от 01.06.2016
№ 01/19-э от 01.06.2016
№ 01/20-э от 01.06.2016
№ 01/26-э от 01.08.2016
№ 01/27-э от 04.08.2016
№ 01/28-э от 12.08.2016
№ 01/32-э от 20.09.2016
№ 01/35-э от 23.09.2016
№ 0/36-э от 23.09.2016
№ 01/37-э от 23.09.2016
№ 01/41-э от 04.10.2016
№ 01/42-э от 13.10.2016
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№ 07/43-э от 31.10.2016
№ 01/44-э от 31.10.2016
№ 01/45-э от 02.11.2016
№ 01/47-э от 07.11.2016
№ 01/48-э от 07.11.2016
№ 01/50-э от 09.11.2016
№ 01/51-э от 11.11.2016
№ 01/52-э от 11.11.2016
№ 01/53-э от 16.11.2016
№ 01/56-э от 21.11.2016
№ 01/57-э от 21.11.2016
№ 01/58-э от 05.12.2016
№ 01/59-э от 07.12.2016
№ 01/61-э от 13.12.2016
*19

*19.1

*19.2

*19.3

Мониторинг устранения замечаний:

по результатам аудита эффективности средств областного
бюджета, направленных на создание УК ОАО «Центр
поддержки
инвестиций
Иркутской
области»
(ОАО
«Корпорация развития Иркутской области») в 2013-2014 годах
(в редакции распоряжения № 112-р от 30.09.2016)
по результатам проверки целевого и эффективного
использования средств областного бюджета, направленных на
реализацию мероприятий подпрограммы «Создание системы
обеспечения вызова экстренных оперативных служб на
территории Иркутской области по единому номеру «112»
государственной программы Иркутской области «Обеспечение
комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям
природного и техногенного характера» на 2014-2018 годы
(в редакции распоряжений№ 112-р от 30.09.2016, № 144-р от
08.11.2016)
по результатам контрольных мероприятий КСП области в
рамках подпрограммы «Переселение граждан из ветхого и

в течение года

Морохоева И.П.
Янцер К.В.
Аудиторы КСП

декабрь

Янцер К.В.

обращение
Законодательного Собрания
Иркутской области
(№ 2433 от 29.10.2015)
Правительства
Иркутской области
(№ 02-09-69/15 от 05.11.2015)
обращение
Законодательного Собрания
Иркутской области
(№ 2433 от 29.10.2015)

№ 02/27-и от 30.12.2016
исключить

май-июль

Ларионова Ю.А.
Линейная инспекция № 3

-

обращение
Правительства
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*19.4

*19.5

*20

*21

22

*23

аварийного жилищного фонда в Иркутской области» на 20142020 годы Государственной программы Иркутской области
«Доступное жилье» на 2014-2020 годы
по результатам комплексного контрольного мероприятия
«Проверка законного, результативного (эффективного и
экономного) использования средств областного
бюджета,
направленных
на
формирование
специализированного
жилищного фонда для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей»
(в редакции распоряжения № 47-р от 29.04.2016)
по результатам контрольного мероприятия «Проверка
законного, эффективного (экономного и результативного)
использования средств областного бюджета, направленных в
2015 году в рамках Государственной программы Иркутской
области «Развитие физической культуры и спорта» на 20142018 годы на строительство, реконструкцию объектов
физической культуры и спорта»
(в редакции распоряжений № 64-р от 24.05.2016, № 119-р от
30.09.2016, № 130-р от 18.10.2016, № 156-р от 25.11.2016)
Анализ дополнительных средств на оплату труда при
установлении минимальной заработной платы для работников
сферы образования
(в редакции распоряжения № 24-р от 16.03.2016)
Оценка реализации отдельных положений Закона Иркутской
области от 08.10.2007 № 75- оз «О налоге на имущество
организаций» на территориях муниципальных образований
Иркутской области с 01.01.2017
(в редакции распоряжений № 48-р от 29.04.2016, № 119-р от
30.09.2016, № 156-р от 25.11.2016, № 1889-р от 30.12.2016)
Анализ эффективности использования средств областного
бюджета, направленных на закупку товаров, работ и услуг в
сфере информационно-коммуникационных технологий
(в редакции распоряжений № 82-р от 22.06.2016, № 119-р от
30.09.2016, № 156-р от 25.11.2016)
Экспертно-аналитическое мероприятие «Проверка отдельных
вопросов поступления доходов и использования средств

Иркутской области
(№ 02-09-69/15 от 05.11.2015)

№ 08/25-э от 15.07.2016
сентябрь-декабрь

Мулярова Л.Н.
Линейная инспекция № 4

обращение
Законодательного Собрания
Иркутской области
(№ 09/31 от 25.04.2016)

№ 03/67-э от 30.12.2016

июнь-декабрь

Морохоева И.П.
Мулярова Л.Н.
Линейная инспекция № 2
Линейная инспекция № 4

март-апрель

Морохоева И.П.
Линейная инспекция № 2

постановление коллегии
№ 5(220)/7-КСП
от 24.05.2016

№ 01/66-э от 30.12.2016

обращение
Законодательного Собрания
Иркутской области
(№ 04/51 от 14.03.2016)

№ 01/09-э от 29.04.2016
исключить

август-декабрь

Морохоева И.П.
Сводная информационноаналитическая инспекция

июль

Линейная инспекция № 2

-

постановление коллегии
№ 6(221)/11-КСП
от 22.06.2016

№ 01/65-э от 30.12.2016
обращения
Законодательного Собрания
Иркутской области

20
бюджетов поселений Иркутского района (п.Молодежный,
п.Листвянка)
24

*25

*26

*27

*28

Экспертно-аналитическое
мероприятие
«Проверка
использования субсидий из областного бюджета на
софинансирование осуществления бюджетных инвестиций в
объекты муниципальной собственности в части организации и
осуществления
строительного контроля (выборочно в
отдельных муниципальных образованиях)»
(в редакции распоряжения № 119-р от 30.09.2016)
Экспертно-аналитическое мероприятие «Проверка соблюдения
в 2014 и 2015 годах установленного порядка управления и
распоряжения имуществом – акциями ОАО «Иркутское
региональное жилищное агентство»
(в редакции распоряжения № 136-р от 31.10.2016)
Экспертно-аналитическое
мероприятие
«Использование
средств областного бюджета, направленных в 2015 году и
истекшем периоде 2016 года на реализацию подпрограммы
«Переселение граждан из жилых помещений, расположенных в
зоне БАМа, признанных непригодными для проживания, и
(или) жилых помещений с высоким уровнем износа (более 70%)
на территории Иркутской области» на 2014-2020 годы
государственной программы Иркутской области «Доступное
жилье» на 2014-2020 годы (выборочно по мероприятиям)»
(в редакции распоряжения № 157-р от 30.11.2016)
Экспертно-аналитическое
мероприятие
«Проверка
осуществления отдельных государственных полномочий в
сфере обращения с беспризорными кошками и собаками
(выборочно)»
(в редакции распоряжений № 125-р от 11.10.2016, № 160-р от
07.12.2016)
Начало
экспертно-аналитического
мероприятия
по
определению достоверности данных, представленных в отчете
Правительства
Иркутской
области,
о
распоряжении
государственной собственностью Иркутской области за 2015
год

(№ 5302 от 11.11.2015,
№ 09/94 от 03.12.2015)

№ 01/29-э от 15.07.2016
№ 01/30-э от 15.07.2016
март- сентябрь

Морохоева И.П.
Мулярова Л.Н.
Линейная инспекция № 2
Сводная информационноаналитическая инспекция
Отдел правового и
кадрового обеспечения

сентябрь-октябрь

Мулярова Л.Н.
Линейная инспекция № 4

постановление коллегии
№ 3(218)/2-КСП
от 04.03.2106

№ 01/22-в от 30.09.2016

обращение
Правительства
Иркутской области
(№02-13-1515/15от 22.10.2015)

№ 03/46-э от 02.11.2016
октябрь-декабрь

Ларионова Ю.А.
Линейная инспекция № 3

обращение
Правительства
Иркутской области
(№ 02-09-69/15 от 05.11.2015)

№ 08/62-э от 22.12.2016

октябрь-декабрь

Морохоева И.П.
Сводная информационноаналитическая инспекция

обращение
Законодательного Собрания
Иркутской области
(№ 101/с от 07.07.2016)

№ 01/64-э от 23.12.2016
декабрь

Янцер К.В.
Линейная инспекция № 1

обращение
Законодательного Собрания
Иркутской области
(№ 06/49 от 04.10.2016)
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(в редакции распоряжения № 164-р от 13.12.2016)
* Особо важная и сложная работа

