
КОНТРОЛЬ ИСПОЛНЕНИЯ ПЛАНА  МЕРОПРИЯТИЙ
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ  ИРКУТСКОЙ  ОБЛАСТИ 

на 31 декабря 2013 года
                                                    

№ п/п Наименование мероприятий Сроки
проведения

Сроки
итоговых

документов

Ответственные
исполнители

Примечание

I СОВМЕСТНЫЕ  КОНТРОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
*1 По отдельному плану - - - -
II КОМПЛЕКСНЫЕ  КОНТРОЛЬНЫЕ ПРОВЕРКИ
*1 Внешняя  проверка  годовой  бюджетной

отчетности главных администраторов бюджетных
средств  за 2012 год
(в редакции распоряжения № 32-р от 29.03.2013)

февраль-апрель
(перечень

проверяемых
областных и

муниципальных
учреждений по

отдельному
распоряжению)

май
заключение  

Морохоева И.П.
Янцер К.В.

Аудиторы КСП
Инспекции КСП
Отдел правового

обеспечения, госслужбы
и кадров

№ 01/20-э от 27.05.2013

*2 Внешняя проверка годового отчета об исполнении
бюджета (по запросам):

февраль-март - Аудиторские
направления

Инспекции КСП

-

*2.1 Вихоревское муниципальное образование 
(в редакции распоряжений № 28-П от 06.03.2013,
№ 29-р от 22.03.2013)

до 29 марта апрель
заключение

Мулярова Л.Н.
Инспекция по контролю

доходов и
использованию

областной
государственной
собственности

№ 03/14-э от 30.04.2013

*2.2 Шелеховское городское поселение
(в редакции распоряжения № 48-р от 30.04.2013)

май май
заключение

Богданович Л.В.
Инспекция по

общегосударственным
вопросам, национальной
обороне, национальной

безопасности и
правоохранительной

№ 05/15-э от 14.05.2013



деятельности

*2.3 Култукское муниципальное образование
(в редакции распоряжения № 55-П от 29.04.2013)

май май
заключение

Морохоева И.П.
Сводная

информационно-
аналитическая

инспекция

№ 01/19-э от 23.05.2013

III КОНТРОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
ПО ПРОВЕРКАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

*1 Проверки  соблюдения  требований
законодательства  РФ  и  Иркутской  области  при
организации  бюджетного  процесса  и
использования бюджетных средств, выделенных в
виде  межбюджетных трансфертов  из  областного
бюджета муниципальным образованиям:

в течение года отчеты Морохоева И.П.
Янцер К.В.

Аудиторы КСП

-

*1.1 Вихоревское  городское  поселение  Братского
района 
(в редакции распоряжений № 28-П от 06.03.2013,
№ 29-р от 22.03.2013)

до 29 марта апрель Мулярова Л.Н.
Инспекция по контролю

доходов и
использованию

областной
государственной
собственности

№ 03/10 от 30.04.2013

*1.2 город Саянск
(в редакции распоряжений № 12-р от 24.01.2013,
№ 32-р от 29.03.2013)

апрель-май июнь Богданович Л.В.
Инспекция по

общегосударственным
вопросам, национальной
обороне, национальной

безопасности и
правоохранительной

деятельности

№ 05/18 от 28.06.2013

*1.3 Слюдянский район август-сентябрь октябрь Муфахарова Н.Х. № 08/29 от 30.10.2013

*1.4 Черемховский район
(в редакции распоряжения № 36-р от 29.03.2013)

исключить

*1.5 Шелеховский район
(в редакции распоряжений № 12-р от 24.01.2013,
№ 32-р от 29.03.2013)

июнь-июль июль Янцер К.В.
Инспекция по контролю

доходов и
использованию

областной

№ 02/23 от 24.07.2013
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государственной
собственности

*1.6 г.Бодайбо и район
(в редакции распоряжений № 70-р от 18.06.2013,
№ 87-р от 11.09.2013)

исключить

*1.7 г.Усть-Илимск
(в редакции распоряжения № 12-р от 24.01.2013)

февраль- март апрель Богданович Л.В.
Ризман О.М.

№ 05/06 от 15.03.2013
№ 07/07 от 15.03.2013

*1.8 Нижнеилимский район
(в редакции распоряжения № 77-р от 15.07.2013)

август-сентябрь сентябрь Мулярова Л.Н.
Сводная

информационно-
аналитическая

инспекция

№ 03/27 от 10.10.2013

*1.9 Усть-Кутское МО
(в редакции распоряжения № 72-р от 28.06.2013)

июль-август июль-август Янцер К.В.
Инспекция по вопросам

национальной
экономики, охраны
окружающей среды,

ЖКХ

№ 02/26 от 10.10.2013

1.10* Заларинский район
(в редакции распоряжения № 1-П от 09.01.2013)

январь январь Морохоева И.П. № 01/01 от 21.01.2013

IV ТЕМАТИЧЕСКИЕ  КОНТРОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
1 Проверка целевого и эффективного расходования

средств  областного  бюджета,  направленных  на
реализацию  долгосрочной  целевой  программы
«Модернизация  объектов  коммунальной
инфраструктуры Иркутской области на 2011-2013
годы»

- январь
отчет

Махтина Ю.Б. № 09/04 от 30.01.2013

*2 Завершение  проверки  целевого  и  эффективного
использования  средств  областного  бюджета,
выделенных  областному  государственному
учреждению  «Иркутская  база  авиационной
охраны лесов»
(в редакции распоряжения № 34-р от 12.03.2013)

до 5 апреля апрель
отчет

Богданович Л.В.
Инспекция по

общегосударственным
вопросам, национальной
обороне, национальной

безопасности и
правоохранительной

деятельности

№ 05/09 от 30.04.2013

3 Завершение  проверки  законного  и
результативного  (эффективного  и  экономного)

январь февраль
отчет

Муфахарова Н.Х.
Инспекция по вопросам

№ 08/05 от 28.02.2013
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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

культуры, СМИ,
физической культуры и

спорта

*4 Завершение  проверки  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
(в редакции распоряжений № 3-р от 09.01.2013, №
29-р от 22.03.2013, № 32-р от 29.03.2013)

апрель май
отчет

Мулярова Л.Н.
Сводная

информационно-
аналитическая

инспекция

№ 03/16 от 07.06.2013

*5 Проверка реализации:
- Закона Иркутской области от 08.10.2007 №76-ОЗ
«О наделении органов местного самоуправления
отдельными  областными  государственными
полномочиями  по  предоставлению  мер
социальной  поддержки  многодетным  и
малоимущим семьям»;
-Экспертно-аналитическое  мероприятие
реализации  Закона  Иркутской  области  от
17.12.2008 №130-ОЗ «О ежемесячном пособии на
ребенка в Иркутской области» 
(в редакции распоряжений № 3-р от 09.01.2013, №
32-П от 11.03.2013, № 33-П от 11.03.2013, № 32-р
от 29.03.2013,  № 72-р  от 28.06.2013,  № 99-р  от
30.09.2013,  №  112-р  от  11.10.2013,  №  146-р  от
24.12.2013)

по 17 апреля

октябрь-ноябрь

май
отчет

декабрь
заключение

Морохоева И.П.
Инспекция по вопросам
социального развития

Мулярова Л.Н.
Инспекция по вопросам
социального развития

№ 01/17 от 07.06.2013

№ 03/47-э от 31.12.2013

*6 Проверка  реализации  долгосрочной  целевой апрель-май май Янцер К.В.. № 02/15 от 07.06.2013
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программы  Иркутской  области  «Защита
окружающей среды в Иркутской области на 2011
– 2015 годы»
(в редакции распоряжений № 6-р от 18.01.2013, №
32-р от 29.03.2013)

отчет Инспекция по вопросам
национальной

экономики, охраны
окружающей среды,

ЖКХ

*7 Проверка  исполнения  и  эффективности
реализации мероприятий ведомственной целевой
программы  «Развитие  начального  и  среднего
профессионального  образования  Иркутской
области на 2010-2012 годы» за 2012 год
(в редакции распоряжений № 32-р от 29.03.2013,
№ 72-р от 28.06.2013)

апрель-май июль
отчет

Мулярова Л.Н.
Сводная

информационно-
аналитическая

инспекция
Инспекция по вопросам

образования

№ 03/20 от 24.07.2013

*8 Проверка  законного  и  результативного
(эффективного  и  экономного)  использования
средств  областного  бюджета,  выделенных
Министерству по физической культуре, спорту и
молодежной  политике  Иркутской  области  на
финансирование  ДЦП  Иркутской  области
«Развитие  физической  культуры  и  спорта  в
Иркутской  области»  на  2011-2015  годы»  в  2012
году
(в редакции распоряжения № 13-р от 28.01.2013)

апрель-июнь август
отчет

Муфахарова Н.Х.
Инспекция по вопросам

культуры, СМИ,
физической культуры и

спорта

№ 08/25 от 08.10.2013

*9 Проверка  использования  бюджетных  средств,
выделенных  в  2012  году  министерству
здравоохранения  Иркутской  области  на
совершенствование  организации  медицинской
помощи  пострадавшим  при  дорожно-
транспортных происшествиях
(в редакции распоряжений № 4-р от 09.01.2013,
№ 72-р от 28.06.2013, № 99-р от 30.09.2013)

октябрь-декабрь декабрь
отчет

Ризман О.М.
Инспекция по вопросам

здравоохранения

№ 07/43 от 27.12.2013

*10 Проверка целевого и эффективного расходования
средств  областного  бюджета,  направленных  на
предоставления  субсидий  в  целях  возмещения
недополученных  доходов  в  связи  с  оказанием

по 12 апреля апрель
отчет

Махтина Ю.Б.
Инспекция по вопросам

национальной
экономики, охраны
окружающей среды,

№ 09/12 от 30.04.2013
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услуг  в  сфере  электро-,  газо-,  тепло-  и
водоснабжения, водоотведения и очистки сточных
вод
(в редакции распоряжения № 30-П от 11.03.2013)

ЖКХ

*11 Проверка  отчета   об  исполнении  бюджета
Территориального  фонда  обязательного
медицинского  страхования  граждан  Иркутской
области за 2012 год

апрель-май май
отчет

Ризман О.М.
Инспекция по вопросам

здравоохранения

№ 07/17-э от 22.05.2013

*12 Проверка  законного  и  результативного
(эффективного  и  экономного)  использования
средств  областного  бюджета,  выделенных
Министерству  культуры  и  архивов  Иркутской
области  на  финансирование  ДЦП
«Государственная  региональная  поддержка
социально  ориентированных  некоммерческих
организаций в Иркутской области» на 2011-2012
годы
(в редакции распоряжения № 33-р от 29.03.2013,
№ 99-р от 30.09.2013, № 137-р от 10.12.2013)

ноябрь-декабрь февраль 
2014 год

отчет

Муфахарова Н.Х.
Инспекция по вопросам

культуры, СМИ,
физической культуры и

спорта

-

*13 Проверка  целевого  и  эффективного
использования  средств  областного  бюджета,
выделенных  на  исполнение   Закона  Иркутской
области  от  13.07.2011  №  57-ОЗ  «О  порядке
предоставления  отдельным  категориям  граждан
жилых  помещений  в  собственность  бесплатно
или  по  договору  социального  найма  и
предоставления  им  единовременной  денежной
выплаты  на  приобретение  или  строительство
жилого помещения в Иркутской области»
(в редакции распоряжений № 32-р от 29.03.2013,
№ 72-р от 28.06.2013, № 136-р от 09.12.2013)

исключить -

14 Проверка  деятельности  областных
государственных  учреждений  по  вопросам
использования  недвижимых  объектов  областной

апрель-май май
отчет

Янцер К.В.
Инспекция по контролю

доходов и
использованию

№ 02/19 от 28.06.2013
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государственной  собственности  за  2012  год  (по
отдельному списку)
(в редакции распоряжения № 32-р от 29.03.2013)

областной
государственной
собственности

*15 Проверка  использования  средств  областного
бюджета  и  иных  источников,  предусмотренных
законодательством  Российской  Федерации,
выделенных  на  исполнение  Закона  Иркутской
области от 02 декабря 2011 года № 121-ОЗ «Об
отдельных  вопросах  организации  и  обеспечения
отдыха  и  оздоровления  детей  в  Иркутской
области»  и  долгосрочной  целевой  программы
Иркутской области  «Организация и обеспечение
отдыха  и  оздоровления  детей   в  Иркутской
области  на  2012–2014  годы»,  утвержденной
постановлением  Правительства  Иркутской
области от 22 сентября 2011 года № 272/1-пп,  в
части  обеспечения  детей,  чьи  законные
представители состоят в трудовых отношениях с
организациями   независимо  от  их
организационно-правовой  формы  и  формы
собственности,  путевками  в  организации,
обеспечивающие отдых и оздоровление детей, за
период с 1 января 2011 года – истекший период
2013 года
(в редакции распоряжений № 32-р от 29.03.2013,
№ 69-р от 17.06.2013, № 137-р от 10.12.2013, №
146-р от 24.12.2013)

исключить -

*16 Проверка целевого и эффективного расходования
средств  областного  бюджета,  направленных  на
реализацию  долгосрочной  целевой  программы
«Стимулирование  жилищного  строительства  в
Иркутской области на 2010 – 2015 годы», в 2011-
2012 годах
(в редакции распоряжений № 76-р от 28.06.2013,

май-июнь ноябрь
отчет

Богданович Л.В.
Инспекция по вопросам

национальной
экономики, охраны
окружающей среды,

ЖКХ

№ 05/34 от 29.11.2013
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№ 131-р от 28.11.2013)
17 Проверка  законного  и  результативного

(эффективного  и  экономного)  использования
средств  областного  бюджета,  выделенных
областным  государственным  образовательным
казенным  учреждениям  дополнительного
образования  детей  «Иркутская  комплексная
детско-юношеская спортивная школа «Спарта» и
«Иркутская  комплексная  детско-юношеская
спортивная школа «Юный динамовец» за 2012 год
(в редакции распоряжений № 13-р от 28.01.2013,
№ 29-П от 11.03.2013, № 32-р от 29.03.2013)

по 17 апреля май
отчет

Муфахарова Н.Х.
Инспекция по вопросам

культуры, СМИ,
физической культуры и

спорта

№ 08/13 от 07.06.2013

*18 Проверка  использования  средств  областного
бюджета,  выделенных  в  2011-2012  годах
Территориальному  фонду  обязательного
медицинского  страхования  граждан  Иркутской
области  на  финансирование  амбулаторного
гемодиализа
(в редакции распоряжения № 72-р от 28.06.2013)

май-июль июль
отчет

Ризман О.М.
Инспекция по вопросам

здравоохранения

№ 07/22 от 24.07.2013

19 Проверка  соблюдения  норм  действующего
законодательства  при  выполнении
Министерством  лесного  комплекса  Иркутской
области  полномочий  главного  администратора
доходов областного бюджета
(в редакции распоряжения № 72-р от 28.06.2013,
№ 99-р от 30.09.2013)

сентябрь-ноябрь ноябрь
отчет

Янцер К.В.
Инспекция по контролю

доходов и
использованию

областной
государственной
собственности

№ 02/33 от 06.12.2013

*20 Проверка целевого и эффективного расходования
средств  областного  бюджета,  выделенных  на
реализацию  мероприятий  областной
государственной целевой Программы поддержки
и развития учреждений дошкольного образования
в Иркутской области на 2009-2014 годы, за 2011-
2012 годы
(в редакции распоряжения № 136-р от 09.12.2013)

исключить -
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*21 Проверка  законного  и  результативного
(эффективного  и  экономного)  использования
средств  областного  бюджета,  выделенных  на
финансирование  ДЦП  Иркутской  области  «100
модельных домов культуры Приангарью» на 2011-
2014 годы» в 2011 и  2012 годах  (выборочно  по
получателям)  совместно  с  КСО  муниципальных
образований Иркутской области
(в редакции распоряжений № 72-р от 28.06.2013,
№ 99-р от 30.09.2013)

август-октябрь ноябрь
отчет

Муфахарова Н.Х.
Инспекция по вопросам

культуры, СМИ,
физической культуры и

спорта

№ 08/31 от 29.11.2013

*22 Проверка целевого и эффективного расходования
средств  областного  бюджета,  направленных  на
реализацию  долгосрочной  целевой  программы
«Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности на территории Иркутской области
на 2011-2015 годы и на период до 2020 года»
(в редакции распоряжений № 70-р от 18.06.2013,
№ 90-р  от 13.09.2013,  № 99-р от 30.09.2013,  №
112-р  от  11.10.2013,  №  124-р  от  11.11.2013,  №
139-р от 12.12.2013)

октябрь-декабрь январь 
2014 год

отчет

Янцер К.В.
Инспекция по вопросам

национальной
экономики, охраны
окружающей среды,

ЖКХ

-

*23 Начало  проверки  реализации  постановления
Правительства  Иркутской  области  от  19.11.2010
№  294-пп  «Об  утверждении  долгосрочной
целевой  программы  Иркутской  области  «Точка
опоры» по профилактике социального сиротства,
безнадзорности  и  правонарушений
несовершеннолетних  в  Иркутской  области  на
2011-2013 годы
(в редакции распоряжений № 99-р от 30.09.2013,
№ 112-р от 11.10.2013, № 149-р от 27.12.2013)

ноябрь-январь - Мулярова Л.Н.
Инспекция по вопросам
социального развития

-

*24 Проверка  использования  средств  областного
бюджета,  выделенных  на  реализацию  Закона
Иркутской  области  от  15.12.2011  №  129-ОЗ  «О
наделении  органов  местного  самоуправления

январь-апрель апрель
отчет

Ризман О.М.
Инспекция по вопросам

здравоохранения

№ 07/11 от 30.04.2013
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отдельными  областными  государственными
полномочиями  в  области  охраны  здоровья
граждан»
(в редакции распоряжения № 3-р от 09.01.2013)

*25 Проверка достоверности сведений, содержащихся
в  отчетах  о  предоставлении  льготы  на  проезд
железнодорожным  транспортом  общего
пользования  в  пригородном  сообщении
обучающимся  и  воспитанникам
общеобразовательных учреждений старше 7 лет,
учащимся  очной  формы  обучения
образовательных  учреждений  начального
профессионального, среднего профессионального
и  высшего  профессионального  образования,  а
также  отдельным  категориям  граждан  в
Иркутской  области,  правомерности  и
обоснования  возмещения  расходов,  понесенных
ОАО  «Байкальская  пригородная  пассажирская
компания»  в  2011-2012гг.  в  связи  с
предоставлением отдельным категориям граждан
мер социальной поддержки по бесплатному (либо
с оплатой в размере 50% стоимости) проезду на
железнодорожном  транспорте  пригородного
сообщения
(в редакции распоряжений № 99-р от 30.09.2013,
№ 126-р от 15.11.2013, № 137-р от 10.12.213)

ноябрь-январь февраль 
2014 год

Мулярова Л.Н.
Инспекция по контролю

доходов и
использованию

областной
государственной
собственности

-

26 Проверка целевого и эффективного расходования
средств  областного  бюджета,  направленных  на
реализацию  долгосрочной  целевой  программы
«Развитие  внутреннего  и  въездного  туризма  в
Иркутской области (2011-2016 годы)»
(в редакции распоряжения № 99-р от 30.09.2013,
№ 124-р от 11.11.2013)

исключить -

*27 Проверка  целевого  и  эффективного исключить -
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использования  средств  областного  бюджета,
выделенных  на  исполнение   Закона  Иркутской
области  от 27.06.2012  № 55-ОЗ  «О наделении
органов  местного  самоуправления
государственными  полномочиями  по
обеспечению граждан жилыми помещениями
(в редакции распоряжения № 136-р от 09.12.2013)

*28 Проверка целевого и эффективного расходования
средств  областного  бюджета,  выделенных  на
реализацию  мероприятий  областной
государственной  целевой  программы
«Совершенствование  организации  школьного
питания  в  общеобразовательных  учреждениях,
расположенных на территории Иркутской области
на 2012-2014 годы» за 9 месяцев 2013 года
(в редакции распоряжения № 136-р от 09.12.2013)

январь-апрель
2014 год

май
2014 год

Богданович Л.В.
Инспекция по

общегосударственным
вопросам, национальной
обороне, национальной

безопасности и
правоохранительной

деятельности

- 

*29 Проверка  эффективности  расходов  областного
бюджета,  предусмотренных  на  исполнение
мероприятий ДЦП «Профилактика преступлений
и иных правонарушений в Иркутской области на
2012-2015 годы – «Безопасный город – 2015»
(в редакции распоряжений № 80-р от 26.07.2013,
№ 99-р от 30.09.2013)

октябрь-ноябрь ноябрь
отчет

Богданович Л.В.
Инспекция по

общегосударственным
вопросам, национальной
обороне, национальной

безопасности и
правоохранительной

деятельности

№ 05/32 от 29.11.2013

30 Начало  проверки  законного  и  результативного
(эффективного  и  экономного)  использования
средств  областного  бюджета,  выделенных
Министерству  культуры  и  архивов  Иркутской
области на содержание распорядителя бюджетных
средств – Архивного агентства Иркутской области
и подведомственных ему учреждений
(в редакции распоряжений № 99-р от 30.09.2013,
№ 130-р от 28.11.2013)

исключить

*31 Начало  проверки  целевого  и  эффективного
использования бюджетных средств, направленных

исключить
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на  внедрение  современных  информационных
систем в здравоохранение в рамках долгосрочной
целевой  Программы  модернизации
здравоохранения Иркутской области на 2011–2012
годы
(в редакции распоряжения № 95-р от 20.09.2013)

*32 Проверка  реализации  долгосрочной  целевой
программы Иркутской области «Охрана, защита и
воспроизводство  лесов  Иркутской  области  на
2012 – 2016 годы»
(в редакции распоряжения № 71-р от 18.06.2013)

исключить

*33 Проверка реализации областной государственной
программы  «Развитие  сельского  хозяйства  и
поддержка  развития  рынков
сельскохозяйственной  продукции,  сырья  и
продовольствия  в  Иркутской  области  на  2013  –
2020 годы»
(в редакции распоряжения № 149-р от 27.12.2013)

ноябрь-январь февраль
2014 год

Морохоева И.П.
Сводная

информационно-
аналитическая

инспекция

-

*34 Проверка целевого и эффективного расходования
средств  областного  бюджета,  направленных  на
реализацию  долгосрочной  целевой  программы
«Социальное развитие села Иркутской области на
2011 – 2014 годы»,  в 2011 – 2012 годах
(в редакции распоряжения № 149-р от 27.12.2013)

ноябрь-январь февраль
2014 год

Морохоева И.П.
Сводная

информационно-
аналитическая

инспекция

-

*35 Проверка целевого и эффективного расходования
средств  областного  бюджета,  направленных   на
реализацию  областной  государственной  целевой
программы  «Развитие  сельского  хозяйства  и
поддержка  развития  рынков
сельскохозяйственной  продукции,  сырья  и
продовольствия  в  Иркутской  области  на  2009  –
2012 годы», в 2011–2012 годах
(в редакции распоряжения № 149-р от 27.12.2013)

ноябрь-январь февраль
2014 год

Морохоева И.П.
Сводная

информационно-
аналитическая

инспекция

-

*36 Начало  проверки  целевого  и  эффективного декабрь - Янцер К.В. -
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расходования  средств  дорожного  фонда
Иркутской области в 2012 году
 (в редакции распоряжения № 75-р от 28.06.2013,
№ 124-р от 11.11.2013)

Инспекция по вопросам
национальной

экономики, охраны
окружающей среды,

ЖКХ

*37 Завершение проверки соблюдения в 2011 году и в
истекший  период  2012  года  установленного
порядка управления и распоряжения имуществом
–  акциями  ОАО  «Дорожная  служба  Иркутской
области»,  находящимся  в  областной
государственной собственности
(в редакции распоряжения № 3-р от 09.01.2013)

январь январь
отчет 

Богданович Л.В.
Инспекция по

общегосударственным
вопросам, национальной
обороне, национальной

безопасности и
правоохранительной

деятельности

№ 05/03 от 30.01.2013

*38 Экспертно-аналитическое  мероприятие
«Соблюдение  установленных  правил
использования  финансовых  средств  областного
бюджета, направленных на предоставление льгот
ветеранам  труда,  труженикам  тыла,
реабилитированным  лицам,  неработающим
пенсионерам в 2010-2011 году»
(в редакции распоряжений № 3-р от 09.01.2013, №
22-р от 07.03.2013)

январь март
информационно-

аналитическая
записка

Морохоева И.П.
Инспекция по вопросам
социального развития

№ 01/02-в от 21.03.2013

*39 Завершение  проверки  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

январь-март апрель
заключение

Морохоева И.П.
Инспекция по вопросам
социального развития

№ 01/06-э от 05.04.2013
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образовательных  учреждений  мер  социальной
поддержки  по  оплате  жилого  помещения  и
коммунальных услуг» в 2010-2011 годах
(в редакции распоряжений № 3-р от 09.01.2013, №
38-р от 02.04.2013)

*40 Продолжение  проверки  законного,  целевого  и
эффективного  использования  федеральных  и
областных  средств,  выделенных  Службе
занятости  населения  в  2011  году  и  истекшем
периоде  2012 года на  обеспечение  деятельности
службы  и  осуществление  в  соответствии  с
законодательством  отдельных  переданных
полномочий  Российской  Федерации  в  сфере
содействия  занятости  населения  на  территории
Иркутской области
(в редакции распоряжения № 3-р от 09.01.2013)

январь-март март 
отчет

Морохоева И.П. № 01/08 от 29.03.2013

*41 Проверка исполнения в 2011 и 2012 годах Закона
Иркутской  области  от  10.11.2011  №  109-ОЗ  «О
порядке  и  нормативах  заготовки  гражданами
древесины  для  собственных  нужд  в  Иркутской
области»
(в редакции распоряжений № 6-р от 18.01.2013,
№ 28-р от 22.03.2013)

январь-март апрель-май
заключение

Богданович Л.В.
Инспекция по

общегосударственным
вопросам, национальной
обороне, национальной

безопасности и
правоохранительной

деятельности

№ 05/16-э от 14.05.2013

*42 Проверка  целевого  и  эффективного
использования  средств  областного  бюджета,
выделенных  в  2012  году  отдельным
муниципальным  образованиям  в  рамках
долгосрочной  целевой  программы  «Развитие
автомобильных  дорог  общего  пользования
регионального или межмуниципального значения
и  местного  значения  в  Иркутской  области  на
2011-2015 годы» 
(в редакции распоряжения № 21-р от 28.02.2013)

февраль-март 2 квартал Морохоева И.П.
Инспекция по вопросам

национальной
экономики, охране

окружающей среды,
ЖКХ

№ 01/14 от 07.06.2013

*43 Проверка  целевого  и  эффективного - результаты Богданович Л.В. -
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использования  средств  областного  бюджета,
выделенных  областному  государственному
учреждению  «Дирекция  по  строительству  и
эксплуатации  автомобильных  дорог  Иркутской
области» в 2010-2011 годах
(в редакции распоряжений № 28-р от 22.03.2013,
№ 75-р от 28.06.2013)

проверки будут
учтены при
проведении

контрольного
мероприятия

предусмотренно
го п.36 плана

Инспекция по
общегосударственным

вопросам, национальной
обороне, национальной

безопасности и
правоохранительной

деятельности

44 Проверка  законного  и  результативного
(эффективного  и  экономного)  использования
средств  областного  бюджета,  выделенных  на
реализацию  мероприятий  перечня  проектов
народных  инициатив  по  подготовке  к
празднованию  75-летия  Иркутской  области  за
2012 год, истекший период 2013 года (совместно с
контрольно-счетными палатами)
(в редакции распоряжений № 43-р от 10.04.2013,
№ 72-р от 28.06.2013)

июль июль
отчет

Мулярова Л.Н. № 03/21 от 24.07.2013

*45 Проверка  целевого  и  эффективного
использования  средств,  выделенных  областному
государственному автономному образовательному
учреждению  дополнительного
профессионального  образования  «Институт
образования Иркутской области» 
(в редакции распоряжений № 59-р от 27.05.2013,
№ 76-р от 28.06.2013)

июнь декабрь
отчет

Морохоева И.П.
Инспекция по вопросам
социального развития

№ 01/38 от 31.12.2013

*46 Соблюдение  требований  действующего
законодательства  Российской  Федерации  и
Иркутской области государственным бюджетным
образовательным  учреждением  начального
профессионального  образования  Иркутской
области   «Профессиональное  училище  №  68»
п.Улькан  при  использовании  средств  областного
бюджета областного государственного имущества
в 2012 году и истекшем периоде 2013 года

август-октябрь октябрь
отчет

Богданович Л.В.
Инспекция по

общегосударственным
вопросам, национальной
обороне, национальной

безопасности и
правоохранительной

деятельности

№ 05/30 от 01.11.2013
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(в редакции распоряжений № 80-р от 26.07.2013,
№ 99-р от 30.09.2013)

*47 Участие  в  проводимой  прокуратурой  Иркутской
области  проверке  законности,  достоверности  и
экономической  обоснованности  расходов
учтенных  в  тарифе  на  тепловую  энергию,
горячую воду ОАО «Мясокомбинат «Иркутский»,
ЗАО «Стройсервис», ООО «ИГТСК
(в редакции распоряжения № 87-р от 11.09.2013)

август-сентябрь сентябрь Инспекция по вопросам
национальной

экономики, охране
окружающей среды,

ЖКХ

№02/03-1049 от 02.09.2013
№ 01/09-1144 от 30.09.2013
№ 01/09-1150 от 30.09.2013
№ 01/09-1270 от 11.10.2013

*48 Проверка  законности  и  обоснованности
отчуждения земельного участка,  расположенного
по  адресу г.Иркутск  ул.Багратиона,  45  «б»,  «д»,
кадастровый  номер  38:36:000026:0002,
находящегося на праве постоянного бессрочного
пользования  за  областным  государственным
образовательным  учреждением
профессиональное училище № 14 г.Иркутск
(в редакции распоряжения № 89-р от 13.09.2013)

сентябрь сентябрь Янцер К.В.
Инспекция по контролю

доходов и
использованию

областной
государственной
собственности

№ 02/35-э от 11.10.2013

*49 Проверка  целевого  и  эффективного
использования  средств,  выделенных  областному
государственному образовательному учреждению
начального  профессионального  образования
«Профессиональное училище № 60»
(в редакции распоряжений № 91-р от 13.09.2013,
№ 140-р от 13.12.2013)

сентябрь-октябрь до 12 декабря Мулярова Л.Н.
Инспекция по вопросам
социального развития

№ 03/35 от 13.12.2013

*50 Проверка  законного  и  результативного
(эффективного  и  экономного)  использования
средств  областного  бюджета,  выделенных  на
обеспечение  деятельности  Областного
государственного  оздоровительного
образовательного  учреждения  санаторного  типа
для  детей,  нуждающихся  в  длительном лечении
«Санаторный  детский  дом  для  детей-сирот  и
детей, оставшихся без попечения родителей № 5

сентябрь-октябрь октябрь
отчет

Мулярова Л.Н. № 03/28 от 30.10.2013
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г.Иркутска»  в  части  строительства,
осуществления  текущего  и  капитального
ремонтов  зданий  и  сооружений,  закупку
оборудования за период 2 полугодие 2011 года – 1
полугодие  2013 года
(в редакции распоряжений № 94-р от 20.09.2013,
№ 99-р от 30.09.2013)

51 Экспертно-аналитическое  мероприятие  по
вопросу  эффективности  (экономности  и
результативности)  использования  бюджетных
средств  на  приобретение  автотранспорта  для
нужд  ОГУК  «Центр  по  гражданской  обороне,
защите населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности»
по  результатам  открытого  аукциона  03.10.2013
(извещение № 0134200000113005721)
(в редакции распоряжений № 99-р от 30.09.2013,
№ 142-р от 13.12.2013)

октябрь-ноябрь декабрь
информационно-

аналитическая
справка

Богданович Л.В.
Инспекция по

общегосударственным
вопросам, национальной
обороне, национальной

безопасности и
правоохранительной

деятельности

№ 05/62-в от 16.12.2013

*52 Проверка  соблюдения  в  2012  году  и  истекшем
периоде  2013  года  аппаратом  Губернатора
Иркутской  области  и  Правительства  Иркутской
области  федерального  и  областного
законодательства  при  использовании   средств
областного бюджета, выделенных на реализацию
ДЦП  «Государственная  региональная  поддержка
социально  ориентированных  некоммерческих
организаций в Иркутской области»
(в редакции распоряжения № 99-р от 30.09.2013,
№ 128-р от 26.11.2013)

октябрь-ноябрь ноябрь-декабрь Богданович Л.В.
Инспекция по

общегосударственным
вопросам, национальной
обороне, национальной

безопасности и
правоохранительной

деятельности

№ 05/36 от 27.12.2013

V ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
*1 Обобщенный анализ по результатам мониторинга

реализации  долгосрочной  целевой  Программы
модернизации  здравоохранения  Иркутской
области на 2011 - 2012 годы

март март Ризман О.М.
Инспекция по вопросам

здравоохранения

№ 07/11-в от 29.03.2013
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(в редакции распоряжений № 17-р от 31.01.2013,
№ 22-р от 07.03.2013)

2 Обобщенный анализ по результатам мониторинга
динамики  изменения  прогнозных  показателей  и
фактических  поступлений  доходов  областного
бюджета от выплаты дивидендов на акции (доли)
областной государственной собственности за 2012
год 
(в редакции распоряжения № 3-р от 09.01.2013)

январь информационно-
аналитическая

справка

Дормидонов В.В.
Инспекция по контролю

доходов и
использованию

областной
государственной
собственности

№ 06/01-в от 30.01.2013

3 Обобщенный анализ по результатам мониторинга
динамики  изменения  прогнозных  показателей  и
фактических  поступлений  доходов  областного
бюджета от аренды областного государственного
имущества за 2012 год
(в редакции распоряжения № 3-р от 09.01.2013)

февраль информационно-
аналитическая

справка

Инспекция по контролю
доходов и

использованию
областной

государственной
собственности

№ 06/15-в от 02.04.2013

4 Обобщенный анализ по результатам мониторинга
динамики  изменения  прогнозных  показателей  и
выполнения плана доходов областного бюджета в
виде  отчислений  части  прибыли ОГУП за  2012
год
(в редакции распоряжения № 3-р от 09.01.2013)

февраль информационно-
аналитическая

справка

Инспекция по контролю
доходов и

использованию
областной

государственной
собственности

№ 06/16-в от 02.04.2013

5 Обобщенный анализ по результатам мониторинга
динамики  изменения  прогнозных  показателей  и
фактических  поступлений  доходов  областного
бюджета  от  реализации  Прогнозного  плана
(программы)  приватизации  областного
государственного имущества за 2012 год
(в редакции распоряжения № 3-р от 09.01.2013)

март информационно-
аналитическая

справка

Инспекция по контролю
доходов и

использованию
областной

государственной
собственности

№ 06/17-в от 02.04.2013

*6 Экспертиза  отчета  об  исполнении  областного
бюджета за 2012 год

апрель-май май Морохоева И.П.
Аудиторы КСП
Инспекции КСП
Отдел правового

обеспечения, госслужбы
и кадров

№ 01/20-э от 27.05.2013

*7 Экспертиза  достаточности  бюджетных  средств, апрель-июнь июль Богданович Л.В. № 05/24-э от 26.07.2013
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направляемых  на  обеспечение  деятельности
противопожарной службы Иркутской области
(в редакции распоряжения № 32-р от 29.03.2013)

Инспекция по
общегосударственным

вопросам, национальной
обороне, национальной

безопасности и
правоохранительной

деятельности

*8 Оценка  эффективности  бюджетной  поддержки
социально  ориентированных  некоммерческих
организаций  (с  учетом  итогов  проверки
«Соблюдение  в  2012  году  и  истекшем  периоде
2013  года  федерального  и  областного
законодательства  при  использовании   средств
областного  бюджета,  направленных  на
реализацию  долгосрочных  целевых  программ
«Государственная  региональная  поддержка
социально  ориентированных  некоммерческих
организаций в Иркутской области»)
(в редакции распоряжений № 80-р от 26.07.2013,
№ 99-р от 30.09.2013, № 128-р от 26.11.2013)

октябрь-ноябрь объединено с
контрольным
мероприятием

IV раздел 
п.52 плана 

Богданович Л.В.
Инспекция по

общегосударственным
вопросам, национальной
обороне, национальной

безопасности и
правоохранительной

деятельности

№ 05/36 от 27.12.2013

*9 Экспертиза  отчета  Правительства  Иркутской
области  о  распоряжении  областной
государственной собственностью за 2012 год

сентябрь сентябрь Янцер К.В.
Инспекция по контролю

доходов и
использованию

областной
государственной
собственности

№ 02/21-э от 28.05.2013

*10 Экспертиза  законопроекта  «Об  областном
бюджете на 2014 год и плановый период 2015 и
2016 годов»

октябрь-ноябрь ноябрь Морохоева И.П.
Янцер К.В.

Аудиторы КСП
Инспекции КСП
Отдел правового

обеспечения,
госслужбы и кадров

№ 01/39-э от 07.11.2013

*11 Экспертиза  законопроекта  «О бюджете  ТФОМС
граждан  Иркутской  области  на  2014  год  и  на

октябрь-ноябрь ноябрь Ризман О.М.
Инспекция по вопросам

здравоохранения

№ 07/38-э от 07.11.2013
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плановый период 2015 и 2016 годов»
12 Анализ  принятых  решений  по  начислению

дивидендов  на  областные  государственные
пакеты  акций  по  итогам  работы  хозяйственных
обществ  за  2012  год,  выполнения  графиков
выплаты  дивидендов  и  фактического  их
поступления в доход областного бюджета

3 квартал информационно-
аналитическая

справка

Янцер К.В.
Инспекция по контролю

доходов и
использованию

областной
государственной
собственности

№ 02/61-в от 25.11.2013

*13 Мониторинг оплаты труда работников бюджетных
учреждений,  находящихся  в  ведении
закрепленных  за  аудитором  главных
распорядителей бюджетных средств

октябрь-декабрь декабрь Богданович Л.В.
Инспекция по

общегосударственным
вопросам, национальной
обороне, национальной

безопасности
правоохранительной

деятельности
Муфахарова Н.Х.

Инспекция по вопросам
культуры, СМИ,

физической культуры и
спорта

№ 05/63-в от 30.12.2013

14 Мониторинг  неналоговых  доходов  областного
бюджета

ежеквартально ежеквартально Янцер К.В.
Инспекция по контролю

доходов и
использованию

областной
государственной
собственности

№ 02/37-в от 13.05.2013
№ 02/445-в от 28.06.2013
№ 02/46-в от 27.09.2013

*15 Экспертиза  законопроекта  «О  внесении
изменений  в  Закон  Иркутской  области  «Об
областном  бюджете  на  2013  год  и  плановый
период 2014 – 2015 годов»

по запросу
Законодательного

Собрания

по мере
необходимости

Морохоева И.П.
Аудиторы КСП
Инспекции КСП
Отдел правового

обеспечения, госслужбы
и кадров

№ 01/12-э от 16.04.2013
№ 01/40-э от 28.11.2013

*16 Экспертиза  законопроекта  «О  внесении
изменений   в  Закон  Иркутской  области  «О
бюджете  Территориального фонда  обязательного
медицинского страхования Иркутской области на

по запросу
Законодательного

Собрания

по мере
необходимости

Ризман О.М.
Инспекция по вопросам

здравоохранения

№ 07/11-э от 16.04.2013
№ 07/28-э от 02.10.2013
№ 07/43-э от 07.11.2013
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2013 год»
*17 Анализ   уровня  цен   и  объемов  поставки

продуктов   питания    местных  производителей,
поставляемых   для  областных государственных
учреждений  здравоохранения,  образования,
социального обслуживания  населения Иркутской
области,  в 2012 году
(в редакции распоряжения № 136-р от 09.12.2013)

исключить -

*18 Экспертиза проекта закона Иркутской области «О
величине прожиточного минимума пенсионера в
Иркутской области на 2014 год» 

по мере
поступления

по мере
поступления

Морохоева И.П.
Сводная

информационно-
аналитическая

инспекция

№ 01/33-э от 08.10.2013

*19 Мониторинг  хода  реализации  долгосрочной
целевой  Программы  модернизации
здравоохранения Иркутской  области

ежемесячно ежемесячно Ризман О.М.
Инспекция по вопросам

здравоохранения

ежемесячно

20 Обеспечение  питанием  учащихся
общеобразовательных  учреждений,  как  мера
социальной  поддержки  многодетных  и
малоимущих  семей  в  Иркутской  области,
соблюдение  принципа  результативности  при
использовании в 2012 году и в истекший период
2013  года  средств  областного  бюджета,
направленных  на  обеспечение  бесплатного
питания 
(в редакции распоряжения № 71-р от 18.06.2013,
№ 99-р от 30.09.2013, № 137-р от 10.12.2013)

декабрь-февраль февраль
2014 год

Богданович Л.В. -

*21 Экспертно-аналитическое  мероприятие
«Соблюдение  бюджетного  законодательства
Мишелевским муниципальным образованием при
исполнении бюджета в 2012 году»
(в редакции распоряжений № 80-р от 26.07.2013,
№ 92-р от 18.09.2013)

август-сентябрь октябрь Богданович Л.В.
Инспекция по

общегосударственным
вопросам, национальной
обороне, национальной

безопасности и
правоохранительной

деятельности

№ 05/27-э от 08.09.2013

*22 Экспертиза  других  законопроектов  и по запросу заключение Морохоева И.П. № 01/01-э от 15.02.2013
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нормативных  правовых  актов  Законодательного
Собрания,  Губернатора,  Правительства  области
по  вопросам  бюджетной  и  налоговой  политики,
управления  областной  государственной
собственностью

Законодательного
Собрания

Янцер К.В.
Аудиторы КСП
Инспекции КСП
Отдел правового

обеспечения, госслужбы
и кадров

№ 01/02-э от 18.02.2013
№ 08/03-э от 12.03.2013
№ 01/04-э от 19.03.2013
№ 01/05-э от 29.03.2013
№ 01/06-э от 05.04.2013
№ 01/07-э от 08.04.2013
№ 01/08-э от 09.04.2013
№ 01/09-э от 10.04.2013
№ 01/22-э от 06.06.2013
№ 01/23-э от 07.06.2013
№ 02/25-э от 11.09.2013
№02/26-э от 11.09.2013
№ 01/29-э от 08.10.2013
№ 01/30-э от 08.10.2013
№01/31-э от 08.10.2013
№ 01/34-э от 09.10.2013
№ 02/36-э от 24.10.2013
№ 02/37-э от 24.10.2013
№ 01/41-э от 13.11.2013
№ 02/42-э от 20.11.2013
№ 02/44-э от 13.12.2013
№ 01/45-э от 23.12.2013
№ 01/46-э от 23.12.2013
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