
КОНТРОЛЬ ИСПОЛНЕНИЯ ПЛАНА  МЕРОПРИЯТИЙ
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ  ИРКУТСКОЙ  ОБЛАСТИ 

за 2012 год
                                                                                                                                                                                                                                 на 01.01.2013

№ п/п Наименование мероприятий Сроки 
проведения

Сроки 
итоговых 

документов

Ответственные 
исполнители

Примечание

I СОВМЕСТНЫЕ  ПРОВЕРКИ
1* Проверка  эффективного  использования  средств 

областного  бюджета,  направленных  в  виде 
межбюджетных  трансфертов  городскому  округу 
муниципального образования «город Тулун» за 2011 
и истекший период 2012 года

июнь- июль июль
отчет

Морохоева И.П.
Дормидонов В.В.

включить проверку 
(распоряжение № 67-р от 

29.06.2012)
№ 06/28 от 17.08.2012

II КОМПЛЕКСНЫЕ  АУДИТОРСКИЕ ПРОВЕРКИ
1* Внешняя  проверка  годовой  бюджетной  отчетности 

главных  администраторов  бюджетных  средств   за 
2011 год

февраль-апрель
(перечень 

проверяемых 
областных и 

муниципальных 
учреждений по 

отдельному 
распоряжению)

май
заключение  

Морохоева И.П.
Дормидонов В.В.
Аудиторы КСП
Инспекции КСП
Отдел правового 

обеспечения, 
госслужбы и кадров

01/17-э от  31.05.2012

КОНТРОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
ПО ПРОВЕРКАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

1* Проверки соблюдения  требований законодательства 
РФ  и  Иркутской  области  при  организации 
бюджетного  процесса,  целевого  использования 
бюджетных средств муниципальных образований:

в течение года заключения Морохоева И.П.
Дормидонов В.В.
Аудиторы КСП

-

1.1* Городской округ «город Зима» апрель май
отчет

Веретковская И.А. 1. перенести поверку на 
август (распоряжение № 

34-р от 19.04.2012)
2. перенести проверку на 



сентябрь (распоряжение 
№ 67-р от 29.06.2012)

3. проверка перенесена на 
октябрь (распоряжение 
№ 101-р от 01.10.2012)
№ 10/39 от 06.12.2012

1.2* Мальтинское  муниципальное  образование 
Усольского района

апрель-май май
отчет

Махтина Ю.Б. № 09/17 от 31.05.2012

1.3* Казачинско-Ленский район апрель-май июнь
отчет

Муфахарова Н.Х. перенести проверку на 
октябрь-ноябрь с 

рассмотрением отчета в 
декабре (распоряжение 
№ 36-р от 28.04.2012)
№ 08/38 от 03.12.2012

1.4.* Киренский район апрель-май Морохоева И.П. включить проверку 
(распоряжение № 33-р от 

12.04.2012)
№ 01/16-э от 28.05.2012

1.5* Черемховский район июнь-июль июль
отчет

Богданович Л.В. № 05/25 от 13.07.2012

1.6* город Свирск июль июль
отчет

Ризман О.М. № 07/23 от 13.07.2012

1.7* Нижнеудинский район
 

июль-август сентябрь
отчет

Дунов Д.А. исключить проверку 
(распоряжение № 48-р от 

22.05.2012)
1.8* Братский район 3 квартал 3 квартал

отчет
Дормидонов В.В. исключить проверку 

(распоряжение № 92-р от 
26.09.2012)

1.9* Заларинский район октябрь ноябрь 
отчет

- исключить проверку 
 (распоряжение № 100-р 

от 01.10.2012)
1.10* Вихоревское городское поселение Братского района 3-4 квартал 3-4 квартал 

отчет
Морохоева И.П. 1. проверку включить по 

направлению деятельности 
зам. председателя КСП 
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Дормидонова В.В. 
(распоряжение № 67-р от 

29.06.2012)
2. исключить проверку
(распоряжение № 92-р от 

26.09.2012)
1.11* Заларинский район - - Морохоева И.П. 1.включить  проверку 

(распоряжение №137-р от 
25.12.2012)
2.продлить срок проверки 
по  31  января  2013  года 
(распоряжение № 1-П от 
09.01.2013)

2* Внешняя  камеральная  проверка  годового  отчета  об 
исполнении  бюджета  Вихоревского  городского 
поселения Братского района за 2011 год

апрель-май май Морохоева И.П. 1.включить  проверку 
(распоряжение  №  35-р  от 
19.04.2012)
2. информация включена в 
отчет по внешней проверке

III ТЕМАТИЧЕСКИЕ  АУДИТОРСКИЕ ПРОВЕРКИ
1* Проверка  соблюдения  требований  бюджетного 

законодательства  при  составлении,  утверждении  и 
исполнении  местного  бюджета  в  Мегетском 
муниципальном образовании за 2010 год и истекший 
период 2011 года

- январь
отчет

Морохоева И.П. № 01/01 от 27.01.2012

2 Проверка  организации  финансирования,  целевого  и 
эффективного  использования  средств  областного 
бюджета,  выделенных  отдельным  специальным 
(коррекционным)  общеобразовательным  школам, 
находящимся в ведении Иркутской области за 2010 
год и истекший период 2011 года

- январь
отчет

Веретковская И.А. № 10/06 от 06.02.2012

3* Проверка  соблюдения  требований  бюджетного 
законодательства  при  исполнении  бюджета 
муниципального  образования  «Аларский  район»  по 
разделу  09  00  «Здравоохранение»  за  истекший 

- январь
отчет

Ризман О.М. № 07/05 от  06.02.2012
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период 2011 года
4* Проверка финансирования и использования средств 

областного  бюджета,  выделенных  в  2011  году  на 
реализацию Закона Иркутской области «О наделении 
органов  местного  самоуправления  областными 
государственными  полномочиями  по  организации 
оказания  специализированной, 
дерматовенерологической,  фтизиатрической, 
психиатрической, наркологической медпомощи

- январь
отчет

Ризман О.М. № 07/04 от 02.02.2012

5* Завершение  проверки  соблюдения  требований 
бюджетного  законодательства  при  составлении, 
утверждении  и  исполнении  местного  бюджета  в 
Нижнеудинском  муниципальном  образовании  за 
2010 год и истекший период 2011 года

январь февраль 
отчет 

Морохоева И.П. № 01/07 от 15.02.2012

6* Завершение проверки организации финансирования и 
целевого  использования  средств  областного 
бюджета,  выделенных  в  2010  году  и  за  9  месяцев 
2011 года Агентству  государственной экспертизы в 
строительстве Иркутской области

январь январь
отчет

Махтина Ю.Б. № 09/02 от 31.01.2012

7 Завершение проверки Министерства имущественных 
отношений  Иркутской  области  по  подразделу  0113 
«Другие  общегосударственные  вопросы»  целевой 
статье 002 04 00 «Центральный аппарат» за 9 месяцев 
2011 года

январь-февраль февраль
отчет

Муфахарова Н.Х. № 08/08 от 29.02.2012

8* Завершение  проверки  целевого  и  эффективного 
использования  средств  областного  бюджета, 
выделенных министерству строительства, дорожного 
хозяйства  Иркутской  области  в  2010  году  на 
строительство  автодороги  Усть-Кут  –  Уоян  на 
участке Звездный Ния с 59-104 км

январь-февраль март
отчет

Дунов Д.А. № 02/10 ль 20.03.2012

9 Проверка  организации  финансирования,  целевого  и 
эффективного  использования  средств  областного 
бюджета,  выделенных  отдельным  учреждениям 
дополнительного  образования,  находящимся  в 

январь-февраль март
отчет

Веретковская И.А. № 10/11 от 27.03.2012
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ведении Иркутской области за 2011 год
10* Проверка  эффективности  использования  средств 

областного  бюджета,  направленных  на  участие 
представителей  Иркутской  области  в 
международных выставках и других международных 
мероприятиях в 2010-2011 годах

январь-март апрель
отчет

Дормидонов В.В. завершение проверки в 
апреле (распоряжение № 

30-р от 28.03.2012)
№ 06/18 от 31.05.2012

11 Проверка  целевого  и  эффективного  использования 
бюджетных  средств,  направленных  на  завершение 
строительства  объектов  медицинских  учреждений в 
рамках  долгосрочной  целевой  Программы 
модернизации  здравоохранения  Иркутской  области 
на 2011-  2012 годы

январь-апрель апрель
отчет

Ризман О.М. № 07/15 от 10.05.2012 
№ 07/16 от 10.05.2012

12* Проверка  целевого  и  эффективного  использования 
средств областного бюджета,  выделенных ГУ МВД 
России по Иркутской области в 2010-2011 годах на 
реализацию  мер  по  выявлению  и  пресечению 
правонарушений,  связанных  с  незаконными 
заготовкой  и  оборотом  древесины  на  территории 
Иркутской области

1 квартал апрель
отчет

Богданович Л.В. № 05/09 от 19.03.2012

13 Проверка  целевого  и  эффективного  расходования 
средств  областного  бюджета,  направленных  на 
реализацию  долгосрочной  целевой  программы 
«Газификация  Иркутской  области  на  2011  -  2015 
годы»

февраль-март апрель
отчет

Махтина Ю.Б. № 09/13 от 28.04.20112

14 Проверка  законного   и  результативного 
(эффективного и экономного) использования средств 
Резервного фонда Правительства Иркутской области 
за 2011 год

февраль-март апрель
отчет

Муфахарова Н.Х. № 08/12 от 28.04.2012

15* Проверка  отчета   об  исполнении  бюджета 
Территориального  фонда  обязательного 
медицинского  страхования  граждан  Иркутской 
области за 2011 год

апрель-май май
отчет

Ризман О.М. № 07/13-э от 14.05.2012

16* Проверка  целевого  и  эффективного  использования 
средств  областного  бюджета,  выделенных 

апрель-июнь июль
отчет

Морохоева И.П. 1. продолжение проверки 
апрель-июнь 
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Министерству  экономического  развития,  труда  и 
высшей  школы  Иркутской  области  в  2011  году  и 
истекшем периоде 2012 года

(распоряжение № 30-р от 
28.03.2012)

2. завершение проверки 
июль-сентябрь 

(распоряжение № 67-р от 
29.06.2012)

№ 01/27 от 10.08.2012
17 Проверка  организации  финансирования,  целевого  и 

эффективного  использования  средств  областного 
бюджета,  выделенных  Министерству  образования 
Иркутской  области  на  содержание  центрального 
аппарата за 2011 год

май-июнь июнь
отчет

Веретковская И.А. № 10/19 от 08.06.2012

18* Проверка  целевого  и   эффективного  использования 
средств  областного  бюджета  на  реализацию 
мероприятий,  направленных  на  дополнительные 
меры по снижению напряженности  на  рынке труда 
путем предоставления субсидий юридическим лицам 
в 2011 году

май-июнь август
отчет

Муфахарова Н.Х. включить проверку по 
направлению 

деятельности аудитора 
Богданович Л.В. на 2 

квартал с рассмотрением 
отчета в июне 

(распоряжение № 36-р от 
28.04.2012)

№ 05/20 от 08.06.2012
19 Проверка  законного  и  результативного 

(эффективного и экономного) использования средств 
областного  бюджета,  выделенных  Иркутскому 
областному  ГУК  «Социально-воспитательный 
центр» в 2011 году

май-июнь август
отчет

Муфахарова Н.Х. включить проверку 
(распоряжение № 36-р от 

28.04.2012)
№ 08/29 от 28.09.2012

20* Проверка  соблюдения  установленных  правил 
использования  финансовых  средств  областного 
бюджета,  направленных  на  предоставление  льгот 
ветеранам  труда,  труженикам  тыла, 
реабилитированным  лицам,  неработающим 
пенсионерам  в 2010 -2011 году

май-июнь июль
отчет

- 1.проверку  проведет 
инспекция  КСП  в  4 
квартале  (распоряжение 
№101-р от 01.10.2012)
2.завершение  проверки 
перенесено  на  1  квартал 
2013 года (распоряжение 
№ 3-р от 09.01.2013)
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21* Проверка  целевого  и  эффективного  использования 
бюджетных средств,  направленных на  капитальный 
ремонт объектов медицинских учреждений в рамках 
долгосрочной  целевой  Программы  модернизации 
здравоохранения Иркутской области на 2011-  2012 
годы

май-июль июль
отчет

Ризман О.М. № 07/22 от 13.07.2012

22 Проверка  целевого  и  эффективного  расходования 
средств  областного  бюджета,  направленных  на 
реализацию  ДЦП  «Стимулирование  жилищного 
строительства  в  Иркутской  области  на  2011-2015 
годы»  в  части  Подпрограммы  «Территориальное 
планирование  муниципальных  образований 
иркутской области на 2011-20112 годы»

май-июль июль
отчет

Махтина Ю.Б. включить проверку
(распоряжение № 45-р от 

10.05.2012)
№ 09/24 от 13.07.2012

23* Проверка  использования  средств  областного 
бюджета, направленных на проведение капитального 
ремонта  вентиляции  и  усиление  конструкций  в 
здании РДК «Горняк» (г.Железногорск-Илимский)

июнь-июль июль
отчет

Дормидонов В.В. включить проверку 
(распоряжение № 67-р от 

29.06.2012)
№ 06/21 от 06.07.2012

24* Проверка законного, результативного (эффективного 
и  экономного)  использования  федеральных  и 
областных  средств,  выделенных  в  2011  году  на 
обеспечение  жилыми  помещениями  детей-сирот  и 
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

июнь-октябрь ноябрь
отчет

Богданович Л.В. включить проверку 
(распоряжение № 64-р от 

14.06.2012)
№ 05/30 от 01.10.2012
№ 05/31 от 01.10.2012
№ 05/34 от 30.10.2012
№ 05/35 от 30.10.2012

25* Проверка  целевого  и  эффективного  использования 
средств  областного  бюджета,  выделенных 
областному  государственному  учреждению 
«Дирекция  по  строительству  и  эксплуатации 
автомобильных  дорог  Иркутской  области»  в  2010-
2011 годах

3-4 квартал 1 квартал 
2013 года

отчет

Дунов Д.А. завершение проверки 
перенесено на октябрь 

(распоряжение № 101-р от 
01.10.2012)

26 Проверка  организации  финансирования,  целевого  и 
эффективного  использования  средств  областного 
бюджета,  выделенных  Министерству  образования 

август-сентябрь октябрь
отчет

Веретковская И.А. № 10/37 от 03.12.2013
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Иркутской области на мероприятия по модернизации 
региональных  систем  общего  образования  в  2011 
году и истекшем периоде 2012 года

27 Проверка  законного  и  результативного 
(эффективного и экономного) использования средств 
областного  бюджета,  выделенных  областному 
государственному  казенному  образовательному 
учреждению  дополнительного  образования  детей 
«Иркутская  специализированная  детско-юношеская 
спортивная школа олимпийского резерва» с момента 
создания и за 1-ое полугодие 2012 года

август-сентябрь ноябрь
отчет

Муфахарова Н.Х. включить проверку 
(распоряжение № 36-р от 

28.04.2012)
№ 05/35 от 30.10.2012

28* Проверка  целевого  и  эффективного  использования 
средств  областного  бюджета,  выделенных  на 
реализацию Закона области от 17.12.2008 № 113-оз « 
О  мерах  социальной  поддержки  по  оплате  жилого 
помещения  и  коммунальных  услуг  педагогических 
работников отдельных государственных учреждений 
Иркутской области,  работающих и проживающих в 
сельской  местности,  рабочих  поселках  (поселках 
городского  типа),  а  также  размере,  условиях  и 
порядке  возмещения  расходов,  связанных  с 
предоставлением  педагогическим  работникам 
государственных  учреждений  Иркутской  области  и 
муниципальных  образовательных  учреждений  мер 
социальной поддержки по оплате жилого помещения 
и коммунальных услуг» в 2010-2011 годах

сентябрь-октябрь ноябрь
отчет

- 1.проверку  проведет 
инспекция  КСП  в  4 
квартале  (распоряжение 
№101-р от 01.10.2012)
2.  завершение  проверки 
перенесено  на  1  квартал 
2013 года (распоряжение 
№ 3-р от 09.01.2013)

29 Проверка  целевого  и  эффективного  использования 
бюджетных  средств,  направленных  на  оснащение 
оборудованием  медицинских  учреждений  в  рамках 
долгосрочной  целевой  Программы  модернизации 
здравоохранения Иркутской области на 2011-  2012 
годы

сентябрь-декабрь декабрь
отчет

Ризман О.М. начало проверки 
перенесено на октябрь
(распоряжение № 101-р 

от 01.10.2012)
№ 07/42 от 29.12.2012

30 Проверка  целевого  и  эффективного  расходования 
средств  областного  бюджета,  направленных  на 

4 квартал декабрь
отчет

Махтина Ю.Б. отчет планируется 
рассмотреть в январе 
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реализацию  долгосрочной  целевой  программы 
«Модернизация  объектов  коммунальной 
инфраструктуры  Иркутской  области  на  2011-2012 
годы»

2013 года
(распоряжение № 3-р 

от 09.01.2013)

31* Проверка  целевого  и  эффективного  использования 
средств,  выделенных  областному  государственному 
образовательному  бюджетному  учреждению 
среднего  профессионального  образования 
«Иркутский  колледж  педагогического  образования» 
в 2011 году и за 9 месяцев 2012 года

октябрь-ноябрь ноябрь
отчет

Веретковская И.А. проверка планируется в 1 
квартале 2013 года 

(распоряжение № 3-р 
от 09.01.2013)

32* Проверка  целевого  и  эффективного  использования 
средств  областного  бюджета,  выделенных   на 
реализацию Закона Иркутской области от 10.12.207 
№ 117-оз «О порядке и условиях предоставления в 
области жилых помещений для социальной защиты 
отдельных категорий граждан» в 2010-2011 годах

ноябрь-декабрь декабрь
отчет

Дормидонов В.В. включить проверку
(распоряжение №101-р 

от 01.10.2012)
№ 06/40 от 29.12.2012

33 Проверка  законного  и  результативного 
(эффективного и экономного) использования средств 
областного бюджета,  выделенных Министерству  по 
физической  культуре,  спорту  и  молодежной 
политике  Иркутской  области  и  Министерству 
культуры  и  архивов  Иркутской  области  на 
финансирование  подпрограммы  «патриотическое 
воспитание  граждан  в  Иркутской  области  и 
допризывная подготовка молодежи» в 2011 году

ноябрь-декабрь 1 квартал 
2013 года

отчет

Муфахарова Н.Х. 1.включить  проверку 
(распоряжение № 36-р от 
28.04.2012)
2. завершение проверки в 
1  квартале  2013  года 
(распоряжение  №  3-р  от 
09.01.2013)

34* Проверка  целевого  и  эффективного  использования 
средств  областного  бюджета,  выделенных 
областному  государственному  учреждению 
«Иркутская база авиационной охраны лесов» в 2010-
2011 годах

- 1 квартал 
2013 года

отчет

Богданович Л.В. 1. включить проверку  на 
октябрь-ноябрь  с 
рассмотрением  отчета  в 
декабре  (распоряжение 
№ 36-р от 28.04.2012)
2.  перенести  начало 
проверки  на  декабрь 
(распоряжение №101-р 
от 01.10.2012)
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3. завершение проверки в 
1  квартале  2013  года 
(распоряжение  №  3-р  от 
09.01.2013)

35* Проверка ОАО «Областное жилищно-коммунальное 
хозяйство»  по  вопросам  целевого  и  эффективного 
использования  средств  областного  бюджета  и 
областной  государственной  собственности  в  2010-
2011 годах

- - - исключить проверку 
(распоряжение №102-р 

от 01.10.2012)

36 Проверка  по  вопросам  целевого  и  эффективного 
использования  средств  областного  бюджета, 
выделенных  на  обеспечение  деятельности  ОГОКУ 
«Центр  реабилитации  наркозависимых  «Воля»  за 
период с января 2011 по сентябрь 2012 года

сентябрь-ноябрь декабрь
отчет

Дормидонов В.В. исключить проверку 
(распоряжение № 36-р от 

28.04.2012)

37 Проверка  соблюдения  требований  законодательства 
Российской  Федерации  и  Иркутской  области  при 
расходовании  средств  областного  бюджета  на 
реализацию  полномочий  по  сохранению, 
использованию  и  популяризации  объектов 
культурного  наследия  (памятников  истории  и 
культуры), находящихся в собственности Иркутской 
области, а также их государственную охрану

апрель-май июнь
отчет

Богданович Л.В. исключить проверку 
(распоряжение № 36-р от 

28.04.2012)

38 Проверка  целевого  и  эффективного  расходования 
средств  областного  бюджета,  направленных  на 
предоставления  субсидий  в  целях  возмещения 
недополученных доходов в связи с оказанием услуг в 
сфере  электро-,  газо-,  тепло-  и  водоснабжения, 
водоотведения и очистки сточных вод

май-июль июль
отчет

Махтина Ю.Б. исключить проверку 
(распоряжение № 45-р от 

10.05.20112

39 Проверка  целевого  и  эффективного  расходования 
средств  областного  бюджета  в  2011  году  и  в 
истекший  период  2012  года  на  выполнение 
мероприятий долгосрочной целевой программы «50 
модельных  домов  культуры  Приангарью»  на  2011-
2013  годы,  утвержденной  постановление 

октябрь-ноябрь декабрь
отчет

Богданович Л.В. исключить проверку 
(распоряжение № 36-р от 

28.04.2012)
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Правительства  Иркутской  области  от  06.06.2011  № 
145-пп,  с  выходом  на  встречные  проверки  в 
муниципальные образования

40 Проверка  законного   и  результативного 
(эффективного и экономного) использования средств, 
выделенных   ОГУ  «Центр  комплексного 
обслуживания  Губернатора  Иркутской  области  и 
Правительства Иркутской области» в 2011 году

август-сентябрь ноябрь
отчет

Муфахарова Н.Х. исключить проверку 
(распоряжение № 36-р от 

28.04.2012)

41 Проверка  законного   и  результативного 
(эффективного и экономного) использования средств, 
выделенных Службе по тарифам Иркутской области 
за 9 месяцев 2012 года

ноябрь-декабрь - Муфахарова Н.Х. исключить проверку 
(распоряжение № 36-р от 

28.04.2012)

41* Проверка  организации  финансирования,  целевого  и 
эффективного  использования  средств,  выделенных 
из  областного  бюджета  за  2011  год  Министерству 
социального  развития,  опеки  и  попечительства  на 
обеспечение  дополнительных  гарантий  прав  детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей –сирот и детей,  оставшихся без 
попечения родителей, в том числе на реализацию:
-  Закона  области  от  17.12.2008  №  107-оз  «  Об 
отдельных  мерах  соц.  Поддержки  детей-сирот  и 
детей,  оставшихся  без  попечения  родителей» 
(дополнительные гарантии права на образование); 
-  Закона  области  от  22.06.2010  №  50-оз  «О 
дополнительных гарантиях прав детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей»;
- Закона области от 29.06.2010 № 52-оз «О наделении 
органов  местного  самоуправления  областными 
государственными  полномочиями  по  обеспечению 
детей  –сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения 
родителей,  жилыми  помещениями  по  договорам 
социального найма»

январь-февраль март
отчет

- 1. продолжение проверки 
апрель-июнь 

(распоряжение № 30-р от 
28.03.2012)

2. исключить проверку 
(распоряжение № 64-р от 

14.06.2012)

42 Контрольное мероприятие по анализу эффективности 1-2 квартал май Дунов Д.А. 1. перенести проверку на 
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и  результативности  действий  уполномоченных 
органов,  направленных  на  устранение  недостатков, 
выявленных  в  ходе  предыдущей  проверки  КСП 
области,  а  так  же  влияние  принятых  мер  на 
сокращение  размеров  задолженности  (недоимки)  и 
увеличение доходов областного бюджета от платы за 
использование лесов

отчет 3 квартал 2012 года 
(распоряжение № 67-р от 

29.06.2012)
2. исключить проверку 
(распоряжение № 69-р от 

10.07.2012)

IV ВНЕПЛАНОВЫЕ  АУДИТОРСКИЕ ПРОВЕРКИ
1* Участие во внеплановых контрольных  мероприятиях по запросам 

Законодательного 
Собрания и 
Губернатора 

области

отчеты Морохоева И.П.
Дормидонов В.В.
Аудиторы КСП
Инспекции КСП
Отдел правового 

обеспечения, 
госслужбы и кадров

1.1 Проверка  расходования  бюджетных  средств  на 
строительство  пристроя  в  областном 
государственном  учреждении  социального 
обслуживания "Реабилитационный центр для детей и 
подростков  с  ограниченными  возможностями  в 
городе Иркутске по ул. Маршала Конева, 86

- - Тарасова Е.И. № 03/03 от 31.01.2012

1.2* Проверка  отчета  об  исполнении  бюджета 
Шелеховского городского поселения

- - Морохоева И.П. № 01/11-э от 03.05.2012

V ЭКСПЕРТНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
1 Экспертиза  отчета  об  исполнении  областного 

бюджета за 2011 год 
апрель-май май

заключение
Морохоева И.П.
Аудиторы КСП
Инспекции КСП
Отдел правового 

обеспечения, 
госслужбы и кадров

01/17-э от  31.05.2012

2 Экспертиза отчета об исполнении бюджета ТФОМС 
граждан Иркутской области за 2011 год

май май
заключение

Ризман О.М. № 07/13-э от 14.05.2012

3 Мониторинг изменения тарифов на электрическую и 
тепловую энергию в сфере деятельности организаций 

июль-сентябрь - Махтина Ю.Б. включено 
(распоряжение № 67- р от 
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коммунального хозяйства в органах исполнительной 
власти  субъектов  Российской  Федерации, 
Министерстве  регионального  развития  Российской 
Федерации,  Федеральной  службе  по  тарифам  (с 
участием  контрольно-счетных  органов  субъектов 
Российской  Федерации)  по  состоянию  на  1  июля 
2012  года  и  1  января  2013  года  (совместно  со 
Счетной палатой Российской Федерации)

29.06.2012)
исх.№01/09-816 от 16.07.2012
исх.№ 01/09-22 от 11.01.2013

4 Экспертиза отчета Правительства Иркутской области 
о  распоряжении  областной  государственной 
собственностью за 2011 год

сентябрь сентябрь
заключение

Дормидонов В.В. № 06/42-э от 17.09.2012

5 Экспертиза  законопроекта  «Об  областном  бюджете 
на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов»

сентябрь-октябрь октябрь
заключение

Морохоева И.П.
Дормидонов В.В.
Аудиторы КСП
Инспекции КСП
Отдел правового 

обеспечения, 
госслужбы и кадров

№ 01/52-э от 09.11.2012

6 Экспертиза  законопроекта  «О  бюджете  ТФОМС 
граждан Иркутской области на 2013 год и плановый 
период 2014 и 2015 годов»

октябрь-ноябрь ноябрь
заключение

Ризман О.М. № 07/49-э от 07.11.2012

7 Экспертиза законопроекта «О внесении изменений в 
Закон Иркутской области «Об областном бюджете на 
2012 год»

по запросу 
Законодательного 

Собрания

по мере 
необходимости 

заключение

Морохоева И.П.
Дормидонов В.В.
Аудиторы КСП
Инспекции КСП
Отдел правового 

обеспечения, 
госслужбы и кадров

№ 01/09-э от 19.03.2012
№ 01/18-э от 08.06.2012
№ 01/28-э от 14.06.2012
№ 01/41-э от 14.09.2012
№ 01/60-э от 03.12.2012

8 Экспертиза проекта прогнозного плана (программы) 
приватизации  областного  государственного 
имущества на 2013 год

по запросу 
Законодательного 

Собрания

по мере 
необходимости

заключение

Дормидонов В.В. № 06/43-э от 17.09.2012

9 Экспертиза законопроекта «О внесении изменений  в 
Закон  Иркутской  области  «О  бюджете 
Территориального  фонда  обязательного 

по запросу 
Законодательного 

Собрания

по мере 
необходимости

заключение

Ризман О.М. № 07/08-э от 15.03.2012
№ 07/19-э от 09.06.2012
№ 07/40-э от 14.09.2012
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медицинского  страхования  Иркутской  области  на 
2012 год»

№ 07/57-э от 30.11.2012

10 Экспертиза  других  законопроектов  и  нормативных 
правовых  актов  Законодательного  Собрания, 
Губернатора,  Правительства  области  по  вопросам 
бюджетной  и  налоговой  политики,  управления 
областной государственной собственностью

по запросу 
Законодательного 

Собрания

заключение Морохоева И.П.
Дормидонов В.В.
Аудиторы КСП
Инспекции КСП
Отдел правового 

обеспечения, 
госслужбы и кадров

№ 02/01-э от 31.01.2012
№ 10/02-э от 02.02.2012
№ 10/03-э от 03.02.2012
№ 03/04-э от 03.02.2012
№ 10/05-э от 07.02.2012
№ 01/06-э от 20.02.2012
№ 01/07-э от 05.03.2012
№ 10/10-э от 12.04.2012 
№ 01/12-э от 10.05.2012
№ 01/14-э от 14.05.2012
№ 09/15-э от 22.05.2012
№ 07/20-э от 09.06.2012
№01/21-э от 13.06.2012
№ 01/23-э от 13.06.2012
№ 01/24-э от 13.06.2012
№ 01/25-э от 13.06.2012
№ 01/26-э от 14.06.2012
№ 01/27-э от 14.06.2012
№ 05/29-э от 15.06.2012
№ 01/30-э от 18.06.2012
№ 08/31-э от 06.09.2012
№ 10/32-э от 10.09.2012
№01/33-э от 10.09.2012
№ 07/34-э от 11.09.2012
№ 01/35-э от 11.09.2012
№ 08/36-э от 13.09.2012
№ 08/37-э от 13.09.2012
№ 01/38-э от 13.09.2012
№ 10/39-э от 13.09.2012
№ 01/44-э от 18.09.2012
№ 10/45-э от 24.09.2012
№ 01/46-э от 01.10.2012
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№ 01/47-э от 01.10.2012
№ 07/48-э от 01.11.2012
№08/50-э от 08.11.2012
№ 01/53-э от 12.11.2012
№ 10/54-э от 12.11.2012
№ 05/55-э от 22.11.2012
№ 01/56-э от 26.11.2012
№ 07/58-э от 30.11.2012
№ 01/61-э от 11.12.2012
№ 01/62-э от 14.12.2012

VI ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
1 Мониторинг хода реализации долгосрочной целевой 

Программы  модернизации  здравоохранения 
Иркутской области на 2011 - 2012 годы 

ежемесячно - Ризман О.М. ежемесячно

2 Мониторинг изменения тарифов на электрическую и 
тепловую энергию в сфере деятельности организаций 
коммунального  хозяйства  по  состоянию  на  1  июля 
2012 года

июль - Махтина Ю.Б. включено распоряжением 
№ 67- р от 29.06.2012

исх.№01/09-816 от 16.07.2012

3 Анализ  выполнения  графиков  выплаты  дивидендов 
на акции областной государственной собственности 
и  их  поступления  в  доход  областного  бюджета  по 
состоянию на 01.01.2012

январь информационно-
аналитическая 

справка

Дормидонов В.В. № 06/02-в от 31.01.2012

4 Анализ  выполнения  плана  доходов  областного 
бюджета  от  аренды  областного  государственного 
имущества за 2011 год

февраль информационно-
аналитическая 

справка

Дормидонов В.В. № 06/12-в от 29.03.2012

5 Анализ  выполнения  плана  доходов  областного 
бюджета в виде отчислений части прибыли ОГУП по 
состоянию на 01.01.2012

март информационно-
аналитическая 

справка

Дормидонов В.В. № 06/13в от 30.03.2012 

6 Анализ  принятых  решений  по  начислению 
дивидендов  на  областные  государственные  пакеты 
акций по итогам работы хозяйственных обществ  за 
2011 год, выполнения графиков выплаты дивидендов 
и фактического их поступления в доход областного 
бюджета

сентябрь информационно-
аналитическая 

справка

Дормидонов В.В. данный вопрос изучен в 
процессе контрольного 

мероприятия
(п.32 плана)
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7 Подготовка  аналитических  документов  по 
результатам  текущего  мониторинга  исполнения 
доходов  областного  бюджета  от  использования 
областной государственной собственности

квартал, 
полугодие

информационно-
аналитические 

справки

Дормидонов В.В. № 06/21-в от 13.06.2012 
№ 06/23-в от 11.09.2012

8 Подготовка  аналитических  документов  по 
результатам  текущего  мониторинга  исполнения 
долгосрочных целевых программ (по  направлениям 
деятельности  КСП,  закрепленным  за  заместителем 
председателя КСП)

полугодие 
или 9 месяцев

информационно-
аналитическая 

справка

Дормидонов В.В. исключить 
(распоряжение № 102-р 

от 01.10.2012)

9 Вопрос  предоставления  субсидий  из  областного 
бюджета  в  целях  возмещения  затрат,  связанных  с 
оказанием молодежными и детскими общественными 
объединениями социальных услуг детям и молодежи

информационно-
аналитическая 

записка

Муфахарова Н.Х. № 08/01-и от 31.05.2012
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