КОНТРОЛЬ ИСПОЛНЕНИЯ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
на 31 декабря 2014 года
№ п/п

I
*1

Наименование мероприятий

Сроки
проведения

Сроки
Ответственные
Примечание
итоговых
исполнители
документов
СОВМЕСТНЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ
в течение года
ноябрь-декабрь Морохоева И.П.
№ 01/55-э от 31.12.2014
прогнозных показателей доходов и мер,
Янцер К.В.
принимаемых к увеличению их поступлений в
Аудиторы КСП
Инспекции КСП
муниципальных
образованиях
Иркутской
Отдел
финансовообласти» (совместно с контрольно-счетными
правового и
органами
муниципальных
образований
кадрового
Иркутской области)
обеспечения
КСО МО
Иркутской области

*1.1

Казачинско-Ленский район

март-апрель

апрель

Богданович Л.В.

№ 05/02-и от 16.05.2014

Линейная
инспекция № 2

*1.2

*1.3

Чунский район
(в редакции распоряжений №76-р от 18.07.2014,
№ 95-р от 01.10.2014)
город Черемхово

июль-сентябрь

до 10 октября

Мулярова Л.Н.

№ 03/12-и от 10.10.2014

Линейная
инспекция № 4

май-июнь

август

Муфахарова Н.Х.

№ 08/17-э от 03.06.2014

Линейная
инспекция № 3

*1.4
*1.5

Шелеховский район
(в редакции распоряжения № 71-р от 11.07.2014)
Заларинский район

май-июнь

сентябрь

Ризман О.М.

№ 07/91-в от 30.07.2014

Линейная
инспекция № 5

август-сентябрь

октябрь

Муфахарова Н.Х.

№ 08/21-э от 26.09.2014

Линейная
инспекция № 3

*1.6
*1.7

город Зима
(в редакции распоряжения № 90-р от 25.09.2014)
город Братск

исключить
октябрь

ноябрь

Богданович Л.В.

№ 27/02э от 21.11.2014

2

*1.8

город Саянск

октябрь

ноябрь

Линейная
инспекция № 2

(КСП города Братска)

Мулярова Л.Н.

№ 03/19-и от 17.12.2014

Линейная
инспекция № 4

*1.9

*1.10

*1.11

*2

*3

Нижнеилимский район
(в редакции распоряжений № 48-р от 19.05.2014,
№ 124-р от 13.11.2014, № 174-р от 31.12.2014)
Слюдянский район
июнь
(в редакции распоряжений № 48-р от 19.05.2014,
№ 69-р от 23.06.2014)
город Усть-Илимск
август-сентябрь
(в редакции распоряжений № 48-р от 19.05.2014,
№ 69-р от 23.06.2014)
Экспертно-аналитическое
мероприятие сентябрь-октябрь
«Проверка
законного
и
результативного
использования межбюджетных трансфертов,
предоставленных
из
областного
бюджета
муниципальному
образованию
«Олонки»
Боханского района, выполнения обязательств,
указанных в Соглашении от 09.01.2013 о мерах
по повышению эффективности использования
бюджетных средств и увеличению поступлений
налоговых и неналоговых доходов местного
бюджета на 2013 год и истекший период 2014
года, годового отчета об исполнении местного
бюджета за 2013 год»
(в редакции распоряжений № 87-р от 23.09.2014,
№ 124-р от 13.11.2014)
Экспертно-аналитическое
мероприятие октябрь-ноябрь
«Проверка бюджета Рудногорского городского
поселения Нижнеилимского района на предмет
выявления причин и фактов возникновения
задолженности
за
2011-2014
годы
по
исполнительным листам»

исключить
август

Янцер К.В.

№ 02/117-в от 30.09.2014

Линейная
инспекция № 1

сентябрь

Янцер К.В.

№ 02/118-в от 30.09.2014

Линейная
инспекция № 1

ноябрь

Морохоева И.П.

№ 01/44-э от 28.11.2014

Сводная
информационноаналитическая
инспекция

ноябрь

Морохоева И.П.
Сводная
информационноаналитическая
инспекция

№ 01/18-и от 28.11.2014

3

II
*1

*1.1

(в редакции распоряжений № 92-р от 30.09.2014,
№ 124-р от 13.11.2014)
КОНТРОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
ПО ПРОВЕРКАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
Проверки
законного
и
результативного в течение года
в течение года
использования межбюджетных трансфертов,
выделенных
из
областного
бюджета
муниципальным образованиям:
Казачинско-Ленский район
март-апрель
апрель
Богданович Л.В.

-

№ 05/09 от 28.03.2014

Линейная
инспекция № 2

*1.2

Чунский район

май-июнь

июль

Мулярова Л.Н.

№ 03/21 от 18.07.2014

Линейная
инспекция № 4

*1.3

город Черемхово

май-июнь

август

Муфахарова Н.Х.

№ 08/26 от 12.09.2014

Линейная
инспекция № 3

*1.4

Шелеховский район

май-июнь

июль

Ризман О.М.

№ 07/22 от 18.07.2014

Линейная
инспекция № 5

*1.5

Заларинский район

август-сентябрь

октябрь

Муфахарова Н.Х.

№ 08/28 от 09.10.2014

Линейная
инспекция № 3

*1.6

*1.7
*1.8

город Зима
(в редакции распоряжений № 65-р от 18.06.2014,
№ 90-р от 25.09.2014)
город Братск
(в редакции распоряжения № 92-р от 30.09.2014)
город Саянск

исключить
октябрь-ноябрь

ноябрь

Богданович Л.В.

№ 05/32 от 28.11.2014

Линейная
инспекция № 2

октябрь

ноябрь

Мулярова Л.Н.

№ 03/31 от 20.11.2014

Линейная
инспекция № 4

*1.9

Нижнеилимский район
(в редакции распоряжений № 11-р от 27.02.2014,
№ 44-р от 07.05.2014, № 124-р от 13.11.2014)

ноябрь-декабрь

декабрь

Морохоева И.П.
Сводная
информационноаналитическая
инспекция

№ 01/39 от 31.12.2014

4

*1.10
*1.11
*1.12

*1.13

*1.14

*1.15

*1.16

*1.17

*2

Слюдянский район
(в редакции распоряжения № 23-р от 26.03.2014)

май

город Усть-Илимск
(в редакции распоряжения № 23-р от 26.03.2014)

август

Новоигирминское городское поселение
(в редакции распоряжения № 28-р от 28.03.2014)

апрель

Тайшетский район
(в редакции распоряжений № 28-р от 28.03.2014,
№ 43-р от 07.05.2014)
Ольхонское
районное
муниципальное
образование
(в редакции распоряжений № 28-р от 28.03.2014,
№ 69-р от 23.06.2014)
Братский район
(в редакции распоряжений № 44-р от 07.05.2014,
№ 92-р от 30.09.2014)
Балаганский район
(в редакции распоряжений № 57-р от 02.06.2014,
№ 92-р от 30.09.2014)
Александровское Боханского района
(в редакции распоряжения № 64-р от 18.06.2014)
Проверка соблюдения законодательства при
использовании средств, направленных на выплату
ежемесячной процентной надбавки за работу со
сведениями, составляющими государственную
тайну,
работникам
органов
местного
самоуправления Балаганского района в 2014 году
(в редакции распоряжения № 142-р от 04.12.2014)

июнь

Янцер К.В.

№ 02/19 от 26.06.2014

Линейная
инспекция № 1

сентябрь

Янцер К.В.

№ 02/27 от 07.10.2014

Линейная
инспекция № 1

май

Морохоева И.П.

№ 01/15 от 02.06.2014

Инспекции КСП
Отдел финансовоправового и
кадрового
обеспечения

исключить
май-июль

июль

Ризман О.М.

№ 07/24 от 25.07.2014

Линейная
инспекция № 5

октябрь-ноябрь

ноябрь

Богданович Л.В.

№ 05/30 от 20.11.2014

Линейная
инспекция № 2

декабрь

-

Ризман О.М.

-

Линейная
инспекция № 5

июнь-июль

июль

Сводная
информационноаналитическая
инспекция

№ 01/25 от 25.07.2014

декабрь

-

Ризман О.М.

№ 15/2015-ДСП
от 30.12.2014

Линейная
инспекция № 5
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III
*1

КОМПЛЕКСНЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ПРОВЕРКИ
Внешняя
проверка
годовой
бюджетной февраль-апрель
май
Морохоева И.П.
отчетности главных администраторов бюджетных
Янцер К.В.
средств за 2013 год
Аудиторы КСП

№ 01/15-э от 30.05.2014

Инспекции КСП
Отдел финансовоправового и
кадрового
обеспечения

IV
*1

*2

*3

ТЕМАТИЧЕСКИЕ КОНТРОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Завершение проверки реализации постановления
январь
февраль
Мулярова Л.Н.
Линейная
Правительства Иркутской области от 19.11.2010
инспекция № 4
№ 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 распоряжения № 149-р от 27.12.2013)
Проверка
законного
и
результативного
февраль
Муфахарова Н.Х.
(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
Экспертно-аналитическое
мероприятие январь-10февраля
апрель
Мулярова Л.Н.
Линейная
«Проверка
достоверности
сведений,
инспекция
№4
содержащихся в отчетах о предоставлении льготы
на проезд железнодорожным транспортом общего
пользования
в
пригородном
сообщении
обучающимся
и
воспитанникам
общеобразовательных учреждений старше 7 лет,

№ 03/08 от 28.03.2014

№ 08/02 от 14.02.2014

№ 03/06-э от 11.04.2014

6

*4

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
2011-2013гг.
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 № 15-П от 03.02.2014,
№ 30-р от 07.04.2014)
Завершение проверки 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,

январь-март

апрель

Мулярова Л.Н.
Линейная
инспекция № 4

№ 03/13 от 30.04.2014
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5

*6

*7

*8

обеспечивающие отдых и оздоровление детей, за
период с 1 января 2011 года – истекший период
2013 года
(в редакции распоряжений № 149-р от 27.12.2013,
№ 37-П от 17.03.2014, № 28-р от 28.03.2014)
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 реализацию ДЦП Иркутской области
«Комплексные
меры
профилактики
экстремистских проявлений» на 2012-2015 годы»
в 2012 и 2013 годах.
Продолжение проверки целевого и эффективного
расходования в 2012 году средств дорожного
фонда Иркутской области с проведением
встречных контрольных мероприятий: ОГКУ
«Дирекция по строительству и эксплуатации
автомобильных дорог Иркутской области»,
муниципальное образование г. Иркутск
(в редакции распоряжения № 23-р от 26.03.2014)
Проверка эффективности расходов областного
бюджета, предусмотренных на реализацию
Закона Иркутской области от 06.11.2012 № 105ОЗ «Об обеспечении оказания юридической
помощи в Иркутской области»
(в редакции распоряжения № 1-р от 16.01.2014)
Проверка
законного
и
результативного
(эффективного) использования межбюджетных
трансфертов, предоставляемых из областного
бюджета бюджету Территориального фонда
обязательного
медицинского
страхования

январь-февраль

март

Муфахарова Н.Х.

№ 08/07 от 28.03.2014

Линейная
инспекция № 3

январь-март

апрель

Янцер К.В.

№ 02/10 от 08.04.2014

Линейная
инспекция № 1

исключить

январь-апрель

апрель

-

Ризман О.М.
Линейная
инспекция № 5

№ 07/12 от 30.04.2014

8

*9

10

11

*12

граждан Иркутской области на финансовое
обеспечение скорой медицинской помощи (за
исключением специализированной (санитарноавиационной) скорой медицинской помощи)
(в редакции распоряжения № 28-р от 28.03.2014)
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 2013 год
Проверка учета и использования объектов
недвижимости
областной
государственной
собственности, не закрепленных на праве
хозяйственного ведения или оперативного
управления за учреждениями, организациями
(объекты
казны
Иркутской
области)
с
выборочным
проведением
осмотров
(обследований)
(в редакции распоряжения № 11-р от 27.02.2014)
Проверка
законного
и
результативного
(эффективного и экономного) использования
средств областного бюджета и внебюджетных
средств,
предусмотренных
на
социальное
обслуживание престарелых и инвалидов (домаинтернаты выборочно) за 2013 год
Экспертно-аналитическое
мероприятие
«Проверка
целевого
и
эффективного
использования
средств,
выделенных
на
реализацию Закона Иркутской области от 19
июля 2010 года № 73-ОЗ «О государственной
социальной помощи отдельным категориям

январь-апрель

май

Богданович Л.В.

№ 05/11 от 21.04.2014

Линейная
инспекция № 2

декабрь

-

Янцер К.В.

-

Линейная
инспекция № 1

февраль-апрель

май

Мулярова Л.Н.

№ 03/14 от 30.05.2014

Линейная
инспекция № 4

октябрь

ноябрь

Мулярова Л.Н.
Линейная
инспекция № 4

№ 03/52-э от 29.12.2014
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*13

*14

*15

*16

*17

граждан в Иркутской области»
(в редакции распоряжения № 43-р от 07.05.2014)
Проверка
законного
и
результативного
(эффективного и экономного) использования
средств областного бюджета, выделенных ОГКУ
«Центр профилактики наркомании» и ОГКУ
«Центр реабилитации наркозависимых «Воля»» в
2013 году
Проверка целевого и эффективного расходования
средств областного бюджета, выделенных на
строительство, реконструкцию и модернизацию
объектов водоснабжения, водоотведения и
очистки сточных вод в муниципальных
образованиях Иркутской области (выборочно) в
рамках реализации долгосрочной целевой
программы Иркутской области «Чистая вода» на
2012-2014 годы, утвержденной постановлением
Правительства Иркутской области от 07.03.2012
№ 79-пп
Проверка
эффективности
(экономности
и
результативности)
использования
средств
областного
бюджета,
направленных
на
организацию предоставления профессионального
образования в Иркутской области в 2013-2014
годах
Проверка
законного
и
результативного
(эффективного и экономного) использования
средств областного бюджета, выделенных на
реализацию мероприятий перечня проектов
народных инициатив за 2013 год
Проверка
ОАО
«Областное
жилищнокоммунальное
хозяйство»,
ГУЭП
«Облкоммунэнерго»
в
части
соблюдения
установленного
порядка
управления
и

февраль-май

июнь

Муфахарова Н.Х.

№ 08/18 от 20.06.2014

Линейная
инспекция № 3

март-май

май

Янцер К.В.

№ 02/16 от 05.06.2014

Линейная
инспекция № 1

апрель-июнь

июль

Богданович Л.В.

№ 05/23 от 22.07.2014

Линейная
инспекция № 2

апрель-июнь

июнь

Мулярова Л.Н.

№ 03/17 от 18.06.2014

Инспекция по
вопросам
социального
развития

октябрь-ноябрь

декабрь

Янцер К.В.
Линейная
инспекция № 1

№ 02/35 от 19.12.2014
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*18

*19

*20

*21

распоряжения имуществом, находящимся в
государственной
собственности
Иркутской
области в 2012, 2013 годах
(в редакции распоряжений № 23-р от 26.03.2014,
№ 92-р от 30.09.2014)
Проверка
законного
и
результативного
(эффективного)
использования
средств
областного бюджета в процессе реализации
долгосрочной целевой программы Иркутской
области
«О
мерах
по
предотвращению
распространения туберкулеза в Иркутской
области» на 2013-2017 годы, утвержденной
постановлением
Правительства
Иркутской
области от 26.09.2012 № 520-пп
(в редакции распоряжений № 28-р от 28.03.2014,
№ 65-р от 18.06.2014, № 69-р от 23.06.2014, № 92р от 30.09.2014)
Проверка целевого и эффективного расходования
средств областного бюджета, направленных на
реализацию долгосрочной целевой программы
Иркутской
области
«Охрана,
защита
и
воспроизводство лесов Иркутской области на
2012-2016 годы»
(в редакции распоряжения № 48-р от 19.05.2014)
Проверка
законного
и
результативного
(эффективного и экономного) использования
средств областного бюджета, выделенных ОГКУ
«Ресурсно-методический
центр
развития
физической культуры и спорта» с момента
создания по 01 января 2014 года
(в редакции распоряжения № 89-р от 25.09.2014)
Проверка
деятельности
областных
государственных учреждений по вопросам
использования недвижимых объектов областной

июль-октябрь

октябрь

Ризман О.М.

№ 07/29 от 30.10.2014

Линейная
инспекция № 5

исключить

-

исключить

-

исключить

-
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*22

*23

24

*25

*26

государственной собственности за 2013 год и
первое полугодие 2014 года (по отдельному
списку)
(в редакции распоряжения № 11-р от 27.02.2014)
Проверка целевого и эффективного расходования ноябрь-декабрь
средств областного бюджета, выделенных
министерству жилищной политики и энергетики
Иркутской области на закупку и доставку
энергетических ресурсов в районы Крайнего
Севера и приравненных к ним местности,
расположенные на территории Иркутской
области в 2012, 2013 годах
(в редакции распоряжения № 92-р от 30.09.2014)
Проверка
эффективности
(экономности
и сентябрь-ноябрь
результативности) использования бюджетных
средств, направляемых в 2013-2014 годах на
обеспечение муниципальных образовательных
организаций и образовательных организаций,
находящихся в ведении Иркутской области
учебниками и учебными пособиями
Проверка эффективного использования средств
сентябрь-ноябрь
областного бюджета и внебюджетных средств,
предусмотренных на социальное обслуживание
детей-инвалидов (учреждения выборочно) за 2013
год и истекший период 2014 года
Аудит эффективности использования бюджетных октябрь-декабрь
средств, направленных на закупки продуктов
питания
для
областных
государственных
учреждений, подведомственных министерству
здравоохранения Иркутской области
(в редакции распоряжения № 65-р от 18.06.2014)
Проверка
ОАО
«Областное
жилищно- октябрь-ноябрь
коммунальное
хозяйство»,
ГУЭП
«Облкоммунэнерго»
в
части
соблюдения

декабрь

Янцер К.В.

№ 02/38 от 31.12.2014

Линейная
инспекция № 5

ноябрь-декабрь

Богданович Л.В.

№ 05/40 от 31.12.2014

Линейная
инспекция № 2

ноябрь

Мулярова Л.Н.

№ 03/34 от 09.12.2014

Линейная
инспекция № 4

декабрь

Ризман О.М.

№ 07/37 от 31.12.2014

Линейная
инспекция № 5

декабрь

Янцер К.В.
Линейная
инспекция № 1

№ 02/35 от 19.12.2014
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*27

*28

*29

установленного
порядка
управления
и
распоряжения имуществом, находящимся в
государственной
собственности
Иркутской
области в 2012, 2013 годах
(в редакции распоряжений № 23-р от 26.03.2014,
№ 92-р от 30.09.2014)
Проверка целевого и эффективного расходования сентябрь-ноябрь
средств областного бюджета, направленных на
реализацию долгосрочной целевой программы
Иркутской области «Организация и обеспечение
защиты
исконной
среды
обитания
и
традиционного
образа
жизни
коренных
малочисленных народов в Иркутской области на
2013-2015 годы»
(в редакции распоряжений № 23-р от 26.03.2014,
№ 107-р от 10.10.2014)
Проверка
соблюдения
требований сентябрь-декабрь
законодательства Российской Федерации и
Иркутской области при предоставлении и
использовании
субсидий,
выделенных
бюджетным
и
автономным
учреждениям
(выборочно), подведомственным Министерству
культуры и архивов Иркутской области и
Министерству по физической культуре, спорту и
молодежной политики Иркутской области в 2013
году и за 9 месяцев 2014 года
(в редакции распоряжения № 78-П от 23.09.2014)
Проверка целевого и эффективного расходования
средств областного бюджета, направленных на
реализацию долгосрочной целевой программы
«Социальное развитие села Иркутской области на
2011-2014 годы»
(в редакции распоряжений № 92-р от 30.09.2014,
№ 122-р от 10.11.2014)

ноябрь

Янцер К.В.

№ 02/33 от 05.12.2014

Линейная
инспекция № 2

-

Муфахарова Н.Х.

-

Линейная
инспекция № 3

исключить

-
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*30

*31

32

*33

*34

Проверка целевого и эффективного расходования
средств областного бюджета, направленных на
реализацию
областной
государственной
программы «Развитие сельского хозяйства и
регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия» на 2014 –
2020 годы
(в редакции распоряжений № 92-р от 30.09.2014,
№ 96-р от 02.10.2014)
Аудит эффективности использования бюджетных
средств,
направленных
на
обеспечение
продуктами питания областных государственных
учреждений, подведомственных министерству
социального развития, опеки и попечительства
Иркутской области за 2013 год – истекший
период 2014 года
Начало проверки целевого и эффективного
использования средств областного бюджета,
предусмотренных на охрану семьи и детства за
2013 год и истекший период 2014 года
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 распоряжения № 139-р от 12.12.2013)
Завершение проверки целевого и эффективного
использования средств областного бюджета,
выделенных Министерству сельского хозяйства
Иркутской области на реализацию мероприятий
долгосрочной целевой программы Иркутской
области «Социальное развитие села Иркутской
области на 2011 – 2014 годы» (за 2012 год),

4 квартал

декабрь

Сводная
информационноаналитическая
инспекция

№ 01/36 от 31.12.2014

декабрь

-

Мулярова Л.Н.

№ 03/54-э от 31.12.2014

Линейная
инспекция № 4

декабрь

-

Мулярова Л.Н.

-

Линейная
инспекция № 4

-

январь

Янцер К.В.

№ 02/01 от 31.01.2014

январь

февраль

Морохоева И.П.

№ 01/03 от 06.03.2014
№ 01/04 от 06.03.2014
№ 01/05 от 06.03.2014

Сводная
информационноаналитическая
инспекция
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*35

*36

*37

V
1

долгосрочных
государственных
целевых
программ «Развитие сельского хозяйства и
поддержка
развития
рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия в Иркутской области» на 2009 –
2012 годы» (за 2012 год), «Развитие сельского
хозяйства и поддержка развития рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия в Иркутской области» на 2013 –
2020 годы» (за 2013 горд)
(в редакции распоряжения № 149-р от 27.12.2013)
Проверка
законности
и
обоснованности
февраль
февраль
Морохоева И.П.
использования
бюджетных
средств,
направленных на обеспечение деятельности
Законодательного Собрания Иркутской области
(по отдельным вопросам)
(в редакции распоряжения № 5-р от 07.02.2014)
Проверка соблюдения законодательства при
май-июнь
июнь-июль
Богданович Л.В.
использовании средств, направленных на выплату
ежемесячной процентной надбавки за работу со
сведениями, составляющими государственную
тайну, работникам местного самоуправления
Тайшетского района в 2013 году
(в редакции распоряжения № 38-р от 21.04.2014)
Соблюдение Управлением делами Губернатора и ноябрь-декабрь
декабрь
Богданович Л.В.
Правительства
Иркутской
области
законодательства
при
планировании
и
использовании в 2013 и 2014 годах средств
областного бюджета на реализацию мероприятий,
связанных
с
обеспечением
национальной
обороны
(в редакции распоряжения № 117-р от 06.11.2014)
ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Мониторинг динамики изменения прогнозных
2 квартал
2 квартал
Янцер К.В.

№ 01/06 от 12.03.2014

№05/20 от 27.06.2014

№ 14/2014-ДСП
от 22.12.2014

№ 02/37-в от 21.04.2014
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*2

*3

показателей и фактических поступлений доходов
областного бюджета от использования областной
государственной собственности за 2013 год по
выполнению:
- графиков выплаты дивидендов на акции (доли)
областной государственной собственности;
- плана по доходам от аренды областного
государственного имущества;
- плана доходов в виде отчислений части прибыли
ОГУП;
- Прогнозного плана (программы) приватизации
областного государственного имущества
(в редакции распоряжения № 24-р от 27.03.2014)
Завершение
экспертно-аналитического
мероприятия «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»
Экспертиза отчета об исполнении областного
бюджета за 2013 год

Инспекция по
вопросам
национальной
экономики, охраны
окружающей среды,
ЖКХ и
использования
областной
государственной
собственности

апрель

апрель

апрель

апрель

апрель

апрель

апрель

апрель

январь-февраль

январь-февраль

Богданович Л.В.

№ 05/01-э от 14.02.2014

апрель-май

май

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

№ 01/115-э от 30.05.2014

Инспекции КСП
Отдел финансовоправового и
кадрового
обеспечения

*4

Экспертиза отчета об исполнении бюджета
Территориального
фонда
обязательного
медицинского образования граждан Иркутской
области за 2013 год

апрель-май

май

Ризман О.М.
Линейная
инспекция № 5

№ 07/11-э от 14.05.2014
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*5

*6

*7

*8

*9

*10

*11

Экспертно-аналитическое мероприятие по теме
«Плата, взимаемая с родителей (законных
представителей) за присмотр и уход за детьми,
осваивающими
образовательные программы
дошкольного образования в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность»
Экспертно-аналитическое мероприятие по теме
«Платные
услуги
в
образовательных
организациях»
Экспертиза отчета Правительства Иркутской
области
о
распоряжении
областной
государственной собственностью за 2013 год
(в редакции распоряжения № 92-р от 30.09.2014)
Экспертиза законопроекта «Об областном
бюджете на 2015 год и плановый период 2016 и
2017 годов»

Финансово-экономическая экспертиза проекта
закона Иркутской области «О величине
прожиточного минимума пенсионера в Иркутской
области на 2015 год» после внесения его в
Законодательное Собрание Иркутской области
(в редакции распоряжения № 92-р от 30.09.2013)
Экспертиза законопроекта «О бюджете ТФОМС
граждан Иркутской области на 2015 год и на
плановый период 2016 и 2017 годов»
Экспертиза
законопроекта
«О
внесении
изменений в Закон Иркутской области «Об
областном бюджете на 2014 год и плановый
период 2015 – 2016 годов»

июнь-август

сентябрь

Богданович Л.В.

№ 05/26-э от 30.09.2014

Линейная
инспекция № 2

июль-сентябрь

октябрь

Богданович Л.В.

№ 05/33-э от 30.10.2014

Линейная
инспекция № 2

4 квартал

4 квартал

Янцер К.В.

№ 02/34-э от 06.11.2014

Линейная
инспекция № 1

октябрь-ноябрь

ноябрь

4 квартал

4 квартал

октябрь-ноябрь

ноябрь

Морохоева И.П.
Янцер К.В.
Аудиторы КСП
Инспекции КСП
Отдел финансовоправового и
кадрового
обеспечения
Сводная
информационноаналитическая
инспекция

Ризман О.М.

№ 01/40-э от 07.11.2014

№ 01/28-э от 07.10.2014

№ 07/39 от 07.11.2014

Линейная
инспекция № 5

в течение года

в течение года

Морохоева И.П.
Янцер К.В.
Аудиторы КСП
Инспекции КСП
Отдел финансово-

№ 01/02-э от 12.03.2014
№ 01/04-э от 08.04.2014
№ 01/31-э от 09.10.2014
№ 01/43-э от 21.11.2014
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правового и
кадрового
обеспечения

*12

*13

*14

*15

*16

Экспертиза
законопроекта
«О
внесении
изменений
в Закон Иркутской области «О
бюджете Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Иркутской области на
2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов»
Экспертно-аналитическое
мероприятие
по
проверке
средств
областного
бюджета,
направленных на оплату проектных работ, услуг
по проведению экспертизы в строительстве в
2012, 2013 годах
(в редакции распоряжений № 92-р от 30.09.2014,
№ 124-р от 13.11.2014)
Экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ
реализации Указа Президента Российской
Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях
по реализации государственной социальной
политики», а также принятых во исполнение
Указа нормативных правовых актов Российской
Федерации и Иркутской области в части
повышения
заработной
платы
отдельных
категорий
работников
бюджетной
сферы
Министерством по физической культуре, спорту
и молодежной политике Иркутской области и
Министерством культуры и архивов Иркутской
области»
(в редакции распоряжения № 6-р от 07.02.2014)
Внешняя
проверка
годового
отчета
об
исполнении бюджета Шелеховского городского
поселения за 2013 год
(в редакции распоряжения № 10-р от 14.02.2014)
Экспертиза
других
законопроектов
и
нормативных правовых актов Законодательного

в течение года

в течение года

Ризман О.М.
Линейная
инспекция № 5

октябрь-декабрь

декабрь

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

№ 07/03-э от 01.04.2014
№ 07/38-э от 07.11.2014

№ 01/53-э от 31.12.2014

Инспекции КСП
Отдел финансовоправового и
кадрового
обеспечения

февраль-апрель

апрель

Муфахарова Н.Х.

№ 08/08-э от 30.04.2014

Линейная
инспекция № 3

март

апрель

Сводная
информационноаналитическая
инспекция

№ 01/07-э от 18.04.2014

в течение года

в течение года

Морохоева И.П.
Янцер К.В.

№ 08/05-э от 08.04.2014
№ 05/09-э от 08.05.2014
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Собрания, Губернатора, Правительства области
по вопросам бюджетной и налоговой политики,
управления
областной
государственной
собственностью

*17

*18

Экспертно-аналитическое
мероприятие
по
вопросу
мониторинга
оплаты
работников
отдельных
государственных
учреждений
Иркутской
области,
подведомственных
государственным органам (по направлению
аудитора)
(в редакции распоряжения № 38-р от 21.04.2014)
Экспертно-аналитическое
мероприятие
по
вопросу
мониторинга
заработной
платы
отдельных
категорий
работников

Аудиторы КСП
Инспекции КСП
Отдел финансовоправового и
кадрового
обеспечения

в течение года

в течение года

1 квартал
2015 года

Богданович Л.В.

1 квартал
2015 года

Богданович Л.В.

№ 05/10-э от 12.05.2014
№ 01/12-э от 21.05.2014
№ 02/13-э от 27.05.2014
№ 02/14-э от 27.05.2014
№ 05/16-э от 30.05.2014
№ 05/18-э от 18.06.2014
№ 05/19-э от 18.06.2014
№ 01/22-э от 02.09.2014
№ 01/23-э от 10.09.2014
№ 01/24-э от 12.09.2014
№ 03/25-э от 24.09.2014
№ 02/29-э от 09.10.2014
№ 03/30-э от 09.10.2014
№ 01/32-э от 09.10.2014
№ 02/35-э от 06.11.2014
№ 02/36-э от 06.11.2014
№ 02/37-э от 06.11.2014
№ 01/41-э от 07.11.2014
№ 01/42-э от 20.11.2014
№ 01/45-э от 01.12.2014
№ 05/46-э от 02.12.2014
№ 01/48-э от 12.12.2014
№ 01/49-э от 15.12.2014
№ 08/50-э от 22.12.2014
-

Линейная
инспекция № 2

Линейная
инспекция № 2

-
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*19

*20

*21

государственных учреждений Иркутской области,
подведомственных министерству Иркутской
области и муниципальных общеобразовательных
учреждений, в рамках реализации Указа
Президента Российской Федерации от 07.05.2012
№ 597 «О мероприятиях по реализации
государственной социальной политики»
(в редакции распоряжения № 38-р от 21.04.2014)
Экспертно-аналитическое
мероприятие
по
вопросам,
изложенным
в
обращении
Администрации Олхинского сельского поселения
от 16.12.2013 № 851 к Губернатору Иркутской
области Ерощенко С.В.
(в редакции распоряжения № 10-р от 14.02.2014)
Экспертно-аналитическое
мероприятие
«Проверка
целевого
и
эффективного
использования
средств,
выделенных
на
реализацию Закона Иркутской области от 19
июля 2010 года № 73-ОЗ «О государственной
социальной помощи отдельным категориям
граждан в Иркутской области»
(в редакции распоряжений № 43-р от 07.05.2014,
125-р от 13.11.2014)
Экспертно-аналитическое
мероприятие
«Финансово-экономическое
обоснование
расходных обязательств Иркутской области,
возникающих в связи с принятием закона
Иркутской области от 27.12.2013 № 167-ОЗ «Об
организации проведения капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах на
территории Иркутской области». Соблюдение
порядка установления минимального взноса на
капитальный ремонт общего имущества в
многоквартирных домах»

март-апрель

апрель

Ризман О.М.

№ 01/07-482 от 08.04.2014
№ 07/01-и/дсп

октябрь-декабрь

декабрь

Мулярова Л.Н.

№ 03/52-э от 29.12.2014

Линейная
инспекция № 4

июнь

июнь

Янцер К.В.
Линейная
инспекция № 1

№ 02/20-э от 20.06.2014
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*23

*24

*25

*26

(в редакции распоряжения № 48-р от 19.05.2014)
Информация о ходе исполнения областного
бюджета (январь-апрель)
(в редакции распоряжения № 58-р от 09.06.2014)
Информация о ходе исполнения
бюджета (январь-май)
(в редакции распоряжений № 59-р от
№ 72-р от 11.07.2014)
Мониторинг о ходе исполнения
бюджета
(в редакции распоряжений № 69-р от
№ 92-р от 30.09.2014)

май-июнь

областного

до 11 июня

Сводная
информационноаналитическая
инспекция

исключить

№ 01/03-и от 10.06.2014

-

09.06.2014,
областного

ежемесячно

ежемесячно

Сводная
информационноаналитическая
инспекция

ежемесячно

ежемесячно

Ризман О.М.

23.06.2014,

Мониторинг
хода
исполнения
бюджета
Территориального
фонда
обязательного
медицинского страхования граждан Иркутской
области на 2014 год
(в редакции распоряжения № 92-р от 30.09.2014)
Мониторинг использования средств областного
бюджета направляемых в форме субсидий на
реализацию мероприятий народных инициатив
(в редакции распоряжения № 92-р от 30.09.2014)

октябрь-декабрь

декабрь

Линейная
инспекция № 5

№ 01/04-и от 01.08.2014
№ 01/06-и от 12.09.2014
№ 01/09-и от 30.09.2014
№ 01/15-и от 30.10.2014
№ 01/17-и от 28.11.2014
№ 01/21-и от 29.12.2014
№ 07/14-и от 24.10.2014
№ 07/16-и от 21.11.2014
№ 07/20-и от 21.11.2014

Мулярова Л.Н.

№ 03/208-в от 31.12.2014

Линейная
инспекция № 3

