КОНТРОЛЬ ИСПОЛНЕНИЯ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
на 31 декабря 2015 года
№
п/п
I
*1

*2

3

*4

Сроки
Ответственные
итоговых
исполнители
документов
СОВМЕСТНЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ,
ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Экспертно-аналитическое
мероприятие
май-сентябрь
октябрь
Морохоева И.П.
Сводная
информационно«Проверка выплаты денежного содержания с
аналитическая
инспекция
начислениями на него главам муниципальных
КСО
МО
ИО
образований, а также заработной платы с
(по согласованию)
начислениями на нее работников муниципальных
учреждений»
(в редакции распоряжения № 45-П от 26.05.2015)
Проверка выплаты заработной платы с октябрь-ноябрь
декабрь
Ларионова Ю.А.
Линейная
инспекция № 3
начислениями на нее работников муниципальных
КСО МО ИО
учреждений культуры за 2014 год и истекший
(по
согласованию)
период 2015 года

обращение
Законодательного Собрания
Иркутской области
(№ 3393 от 13.11.2014)

Мониторинг
оплаты
труда
работников
бюджетной
сферы
(по
направлению
деятельности), в том числе работников
муниципальных учреждений, во взаимодействии
с КСО МО Иркутской области
(в редакции распоряжения № 19-р от 12.03.2014)
Экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ
деятельности
федеральных
органов
исполнительной власти по развитию налоговой
базы субъектов Российской Федерации и
муниципалитетов
на
основе
специальных
налоговых режимов, используемых малым и
средним бизнесом»

Морохоева И.П.

№ 01/43-э от 27.10.2015

Сводная информационноаналитическая инспекция

письмо
Счетной палаты
Российской Федерации
(№16-06/63 от 26.02.2015)

Наименование контрольных мероприятий

Сроки
проведения

исключить

май-декабрь

декабрь

КСО МО ИО
(по согласованию)

Примечание

№ 01/35-э от 30.09.2015

№ 08/48 от 14.12.2015
обращение
Законодательного Собрания
Иркутской области
(№ 3393 от 13.11.2014)
-

2
*5

*6

*7

*8

(в редакции распоряжения № 17-р от 12.03.2014)
Контрольное мероприятие «Проверка целевого и
эффективного использования средств областного
бюджета,
направленных
на
реализацию
мероприятий подпрограммы «Создание системы
обеспечения вызова экстренных оперативных
служб на территории Иркутской области по
единому
номеру
«112»
государственной
программы Иркутской области «Обеспечение
комплексных
мер
противодействия
чрезвычайным
ситуациям
природного
и
техногенного характера» на 2014-2018 годы»
(в редакции распоряжения № 17-р от 12.03.2015)
Аудит эффективности использования имущества,
находящегося в государственной собственности
Иркутской области с проведением осмотров
(обследований)
объектов
государственной
собственности Иркутской области
(в редакции распоряжений № 37-р от 24.04.2015,
№ 99-р от 22.09.2015)
Проверка
законного,
результативного
(эффективного и экономного) использования
межбюджетных трансфертов, предоставленных из
областного бюджета, выполнения обязательств,
указанных в соглашении о мерах по повышению
эффективности
использования
бюджетных
средств и увеличению поступлений налоговых и
неналоговых
доходов
местного
бюджета,
годового отчета об исполнении местного
бюджета за 2014 год и истекший период 2015
года
в
Согдиондонском
муниципальном
образовании Мамско-Чуйского района
(в редакции распоряжений № 73-р от 19.06.2015,
№ 86-р от 17.07.2015, № 99-р от 22.09.2015)
Аналзиз формирования и использования средств
на
оплату
коммунальных
услуг,
потребляемыхучреждениями бюджетной сферы

май-июль

апрель-сентябрь

июль

октябрь

Морохоева И.П.

№ 01/28 от 27.07.2015

Сводная информационноаналитическая инспекция

письмо
Счетной палаты
Российской Федерации
(№16-06/63 от 26.02.2015)

Морохоева И.П.

№ 01/42 от 02.11.2015

Линейная инспекция № 1

предложение Правительства
Иркутской области
(№ 02-04-109/15
от 23.04.2015)

КСО МО ИО
(по согласованию)

июнь-сентябрь

октябрь

Морохоева И.П.

№ 01/41 от 30.10.2015

Сводная информационноаналитическая инспекция

обращение
министерства финансов
Иркутской области
(№ 52-7/2-06/2-42 от
23.06.2014)

КСП МО «МамскоЧуйский район»

сентябрь-ноябрь

ноябрь

Морохоева И.П.

№01/54-э от 02.12.2015

Сводная информационноаналитическая инспекция,

обращение
министерства жилищной

3
Братского,
Тайшетского,
Нижнеилимского,
Чунского районов, в 2014 году и 1 полугодии
2015 года
(в редакции распоряжений от 18.09.2015 № 97-р,
№ 129-р от 30.10.2015, №135-р от 13.11.2015)
КОНТРОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
ПО ПРОВЕРКАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
Проверка
законного
и
результативного
26 января
Ризман О.М.
Линейная инспекция № 5
использования межбюджетных трансфертов,
выделенных
из
областного
бюджета
муниципальному образованию Балаганский район
в 2014 году
(в редакции распоряжения
№ 161-р от
29.12.2014)
Проверка соблюдения законодательства при
26 января
Ризман О.М.
Линейная
инспекция № 5
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
№ 161-р от
29.12.2014)
Проверки
законного,
результативного в течение года
в течение года
(эффективного и экономного) использования
межбюджетных трансфертов, предоставленных из
областного бюджета за 2014 год и истекший
период 2015 года бюджетам муниципальных
образований:
Иркутское районное муниципальное образование
с 02 февраля май
Муфахарова Н.Х.
Линейная инспекция № 3
(в редакции распоряжения
№ 161-р от
апрель
29.12.2014)

КСО МО «Братский р-он»,
КСП Нижнеилимского МР,
КСП МР МО
«Тайшетский район»,
КСП Чунского РМО

II
*1

*2

*3

*3.1

*3.2

Зиминское

городское

муниципальное

с 02 марта -

апрель

Ризман О.М.

политики, энергетики и
транспорта Иркутской
области от 31.08.2015
№ 58-37-7027/5

№ 07/01 от 26.01.2015
(обращение
Законодательного Собрания
от 06.05.2014)

№ 07/07-01/ДСП
от 11.02.2015
(обращение
Законодательного Собрания
от 06.05.2014)

№ 08/11 от 15.05.2015
обращение
министерства финансов
Иркутской области
(№ 52-7/2-06/2-42 от
23.06.2014), распоряжение
Губернатора Иркутской
области от 09.10.2014
№ 90-р

№ 07/10 от 30.04.2015

4
образование
(в редакции распоряжений
№
29.12.2014, № 17-р от 12.03.2015)

*3.3
*3.4
*3.5

*3.6

*3.7

*3.8

*3.9

март
161-р

Линейная инспекция № 5

от

муниципальное образование Слюдянский район
(в редакции распоряжения № 21-р от 13.03.2015)
муниципальное образование город Усть-Илимск
(в редакции распоряжения № 21-р от 13.03.2015)
муниципальное
образование
«Жигаловский
район»
(в редакции распоряжения № 21-р от 13.03.2015)

исключить
исключить
май - июнь

Усольское районное муниципальное образование
(в редакции распоряжения № 21-р от 13.03.2015)

июнь - июль

муниципальное образование «Тулунский район»
(в редакции распоряжений № 21-р от 13.03.2015,
№ 72-р от 19.06.2015)

сентябрь

муниципальное образование город УсольеСибирское
(в редакции распоряжения № 21-р от 13.03.2015)

сентябрь

муниципальное образование «город Свирск»
(в редакции распоряжений № 21-р от 13.03.2015,
№ 70-р от 19.06.2015)

ноябрь-декабрь

июнь

июль

октябрь

ноябрь

декабрь

обращение
министерства финансов
Иркутской области
(№ 52-7/2-06/2-42 от
23.06.2014),
Законодательного Собрания
Иркутской области
(№ 2222 от 14.07.2014)
-

Богданович Л.В.

№ 05/21 от 30.06.2015

Линейная инспекция № 2

обращение
министерства финансов
Иркутской области
(№ 52-7/2-06/2-15 от
10.03.2015)

Морохоева И.П.

№ 01/25 от 16.07.2015

Сводная информационноаналитическая инспекция

обращение
министерства финансов
Иркутской области
(№ 52-7/2-06/2-15 от
10.03.2015)

Ларионова Ю.А.

№ 08/40 от 30.10.2015

Линейная инспекция № 3

обращение
министерства финансов
Иркутской области
(№ 52-7/2-06/2-15 от
10.03.2015)

Янцер К.В.

№ 02/38 от 07.10.2015

Линейная инспекция № 1

обращение
министерства финансов
Иркутской области
(№ 52-7/2-06/2-15 от
10.03.2015)

Ризман О.М.

№ 07/52 от 29.12.2015

Линейная инспекция № 5

обращение
министерства финансов
Иркутской области
(№ 52-7/2-06/2-15 от
10.03.2015)

*3.10

*4

*4.1

*4.2

*4.3

*4.4

муниципальное образование «Аларский район»
октябрь - декабрь
(в редакции распоряжений № 21-р от 13.03.2015,
№ 110-р от 30.09.2015)

Проверки
законного,
результативного
(эффективного и экономного) использования
межбюджетных трансфертов, предоставленных из
областного бюджета, выполнения обязательств,
указанных в соглашении о мерах по повышению
эффективности
использования
бюджетных
средств и увеличению поступлений налоговых и
неналоговых
доходов
местного
бюджета,
годового отчета об исполнении местного
бюджета за 2014 год и истекший период 2015
года в муниципальных образованиях:
Владимирское
муниципальное
образование
Заларинского района
(в редакции распоряжения
№ 161-р от
29.12.2014)

декабрь

Мулярова Л.Н.
Линейная инспекция № 4

с 23 марта апрель

апрель

Небельское
муниципальное
образование
Казачинско-Ленского района
(в редакции распоряжения № 17-р от 12.03.2015)

апрель - май

май

Мартыновское
муниципальное
образование
Казачинско-Ленского района
(в редакции распоряжения № 17-р от 12.03.2015)

апрель - май

Новолетниковское муниципальное образование
Зиминского района

июнь

май

август

5
№ 03/50 от 18.12.2015
обращение
министерства финансов
Иркутской области
(№ 52-7/2-06/2-15 от
10.03.2015)

Мулярова Л.Н.

№ 03/09 от 30.04.2015

Линейная инспекция № 4

обращение
министерства финансов
Иркутской области
(№ 52-7/2-06/2-42 от
23.06.2014), распоряжение
Губернатора Иркутской
области от 09.10.2014
№ 90-р

Ризман О.М.

№ 07/16 от 29.05.2015

Линейная инспекция № 5

обращение
министерства финансов
Иркутской области
(№ 52-7/2-06/2-42 от
23.06.2014)

Ризман О.М.

№ 07/15 от 29.05.2015

Линейная инспекция № 5

обращение
министерства финансов
Иркутской области
(№ 52-7/2-06/2-42 от
23.06.2014)

Янцер К.В.

№ 02/37 от 07.10.2015

Линейная инспекция № 1

обращение
министерства финансов

6
Иркутской области
(№ 52-7/2-06/2-42 от
23.06.2014)

*4.5

*4.6

*4.7

*4.8

*4.9

*4.10

*4.11

Батаминское
муниципальное
Зиминского района

образование

Кимильтейское
муниципальное
Зиминского района

образование

Зулумайское
муниципальное
Зиминского района

образование

июнь

июнь

июнь

Согдиондонское муниципальное образование
Мамско-Чуйского района
(в редакции распоряжений № 73-р от 19.06.2015,
№ 83-р от 17.07.2015, № 110-р от 30.09.20115)

июнь-сентябрь

Непское муниципальное образование Катангского
района

июнь-июль

Нерхинское
муниципальное
образование
Нижнеудинского района
(в редакции распоряжения № 72-р от 19.06.2015)

июнь-июль

Алкинское
муниципальное
Куйтунского района

июнь-июль

образование

август

август

август

октябрь

июль

сентябрь

сентябрь

Янцер К.В.

№ 02/34 от 07.10.2015

Линейная инспекция № 1

обращение
министерства финансов
Иркутской области
(№ 52-7/2-06/2-42 от
23.06.2014)

Янцер К.В.

№ 02/36 от 07.10.2015

Линейная инспекция № 1

обращение
министерства финансов
Иркутской области
(№ 52-7/2-06/2-42 от
23.06.2014)

Янцер К.В.

№ 02/35 от 07.10.2015

Линейная инспекция № 1

обращение
министерства финансов
Иркутской области
(№ 52-7/2-06/2-42 от
23.06.2014)

Морохоева И.П.

№ 01/41 от 30.10.2015

Сводная информационноаналитическая инспекция

обращение
министерства финансов
Иркутской области
(№ 52-7/2-06/2-42 от
23.06.2014)

Мулярова Л.Н.

№ 03/23 от 13.07.2015

Линейная инспекция № 4

обращение
министерства финансов
Иркутской области
(№ 52-7/2-06/2-42 от
23.06.2014)

Ларионова Ю.А.

№ 08/30 от 18.09.2015

Линейная инспекция № 3

обращение
министерства финансов
Иркутской области
(№ 52-7/2-06/2-42 от
23.06.2014)

Ларионова Ю.А.

№ 08/31 от 18.09.2015

Линейная инспекция № 3

обращение
министерства финансов
Иркутской области

7
(№ 52-7/2-06/2-42 от
23.06.2014)

*4.12

*4.13

*4.14

*4.15

*4.16

*5

*6

Еланское
муниципальное
Тайшетского района

образование сентябрь-октябрь

Утуликское
муниципальное
образование
Слюдянского района
(в редакции распоряжения № 70-р от 19.06.2015)
Тальниковское
муниципальное
образование сентябрь-октябрь
Черемховского района

Муниципальное
Нукутского района

образование

«Закулей»

октябрь

октябрь

МАхтина Ю.Б.

№ 05/39 от 30.10.2015

Линейная инспекция № 2

обращение
министерства финансов
Иркутской области
(№ 52-7/2-06/2-42 от
23.06.2014)

исключить
октябрь

октябрь-ноябрь

Большелугское
муниципальное
образование
Шелеховского района
(в редакции распоряжения № 163-р от 14.12.2015)

ноябрь-декабрь

декабрь

Проверка
законного,
результативного
(эффективного и экономного) использования
межбюджетных трансфертов предоставленных из
областного бюджета в 2014 году истекшем
периоде 2015 года в бюджет муниципального
образования «Тайшетский район» на образование,
культуру и спорт
(в редакции распоряжения
№ 161-р от
29.12.2014)
Проверка
законного,
результативного
(эффективного и экономного) использования

с 26 января –
февраль

февраль

с 06 февраля –
март

март

-

Махтина Ю.Б.

№ 05/44 от 30.11.2015

Линейная инспекция № 2

обращение
министерства финансов
Иркутской области
(№ 52-7/2-06/2-42 от
23.06.2014)

Махтина Ю.Б.

№ 05/43 от 30.11.2015

Линейная инспекция № 2

обращение
министерства финансов
Иркутской области
(№ 52-7/2-06/2-42 от
23.06.2014)

Морохоева И.П.

№ 01/53 от 29.12.2015

Сводная информационноаналитическая инспекция

обращение
министерства финансов
Иркутской области
(№ 52-7/2-06/2-42 от
23.06.2014)

Мулярова Л.Н.

№ 03/04 от 27.01.2015

Линейная инспекция № 4

(обращение
Законодательного Собрания
Иркутской области
(№ 2222 от 14.07.2014))

Янцер К.В.

№ 02/06 от 18.03.2015

Линейная инспекция № 1

(обращение
Законодательного Собрания

8

*7

*8

III
*1

межбюджетных трансфертов предоставленных из
областного бюджета в 2014 году истекшем
периоде 2015 года в бюджет муниципального
образования «Зиминский район» на образование,
культуру и спорт
(в редакции распоряжения
№ 161-р от
29.12.2014)
Проверка
законного,
результативного
исключить
(эффективного и экономного) использования
межбюджетных трансфертов предоставленных из
областного бюджета в 2014 году истекшем
периоде 2015 года в бюджет муниципального
образования «Киренский район» на образование
(в редакции распоряжения № 21-р от 13.03.2015)
Проверка соблюдения законодательства при сентябрь-октябрь
октябрь
Ризман О.М.
Линейная
инспекция № 5
использовании средств, направленных на выплату
ежемесячной процентной надбавки за работу со
сведениями, составляющими государственную
тайну,
работникам
органов
местного
самоуправления муниципального образования
«город Свирск» в 2014 году и истекшем периоде
2015 года
(в редакции распоряжения № 70-р от 19.06.2015)
ВНЕШНЯЯ ПРОВЕРКА
Внешняя проверка:
Морохоева И.П.
Сводная информационно- годовой бюджетной отчетности главных
с 02 марта
30 марта
аналитическая инспекция
администраторов бюджетных средств за 2014
по 30 марта
Отдел финансовогод;
правового и кадрового
обеспечения
Рабочая группа по
распоряжению
председателя КСП

Иркутской области
(№ 2222 от 14.07.2014))

-

№ 07/07-30/ДСП
от 21.10.2015
постановление коллегии
№ 6(210)/9-КСП
от 19.06.2105

№ 08/26-а от 05.03.2015
№ 01/30-а от 12.03.2015
№ 03/36-а от 18.03.2015
№ 03/37-а от 18.03.2015
№ 01/38-а от 19.03.2015
№ 01/39-а от 19.03.2015
№ 01/40-а от 19.03.2015
№ 03/48-а от 24.03.2015
№ 01/49-а от 24.03.2015
№ 01/50-а от 24.03.2015
№ 01/51-а от 24.03.2015
№ 01/52-а от 24.03.2015

9
№ 05/54-а от 25.03.2015
№ 05/55-а от 25.03.2015
№ 05/56-а от 25.03.2015
№ 05/57-а от 25.03.2015
№ 01/58-а от 26.03.2015
№ 03/59-а от 27.03.2015
№ 05/60-а от 30.03.2015
№ 01/61-а от 30.03.2015
№ 08/62-а от 30.03.2015
№ 08/63-а от 30.03.2015
№ 08/64-а от 30.03.2015
№ 08/65-а от 30.03.2015
№ 08/66-а от 30.03.2015
№ 08/67-а от 30.03.2015
№ 01/68-а от 30.03.2015
№ 01/69-а от 30.03.2015
№ 01/53-а от 24.03.2015

*2

*3

- годового отчета об исполнении областного
бюджета за 2014 год
(в редакции распоряжения № 22-р от 20.03.2015)

с 15 апреля
по 19 мая

29 мая

Проверка годовой бюджетной отчетности
Территориального
фонда
обязательного
медицинского страхования граждан Иркутской
области за 2014 год
Внешняя
проверка
годового
отчета
об
исполнении бюджета за 2014 год по запросам
муниципальных образований Иркутской области
(в редакции распоряжения № 17-р от 12.03.2015)
- Шелеховское городское поселение
- Березовское МО Тайшетского района
- Тимирязевское МО Тайшетского района
- Старо- Акульшетское МО Тайшетского района
- Шелеховское МО Тайшетского района
- Култукское городское поселение
- Николаевское МО Тайшетского района

апрель

май

с 15 апреля
по 19 мая

№ 01/106-а от 18.05.2015
(ст.264 БК РФ)

до 29 мая

Ризман О.М.

№ 07/91-а от 24.04.2015

Линейная инспекция № 5

ст.264 БК РФ

Рабочая группа
по распоряжению
председателя КСП

№ 01/20-а от 25.02.2015
№ 01/71-а от 02.04.2015
№ 01/77-а от 08.04.2015
№ 01/78-а от 09.04.2015
№ 01/80-а от 14.04.2015
№ 01/81-а от 14.04.2015
№ 01/82-а от 15.04.2015

IV
1

*2

3

*4

- Тангуйское МО Братского района
- Киренское городское поселение
- Половино-Черемховское
МО
Тайшетского
района
ТЕМАТИЧЕСКИЕ КОНТРОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Завершение проверки целевого и эффективного
30 января
январь
Мулярова Л.Н.
Линейная
инспекция № 4
использования средств областного бюджета,
предусмотренных на охрану семьи и детства за
2013 и 2014 годы
(в редакции распоряжения
№ 161-р от
29.12.2014)
Завершение проверки соблюдения требований
26 января
27 февраля
Муфахарова Н.Х.
Линейная инспекция № 3
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 за 9
месяцев 2014 года
(в редакции распоряжения
№ 161-р от
29.12.2014)
Завершение проверки учета и использования
с 12 января февраль
Янцер К.В.
Линейная
инспекция № 1
объектов
недвижимости
областной
февраль
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
№ 161-р от
29.12.2014)
Финансовый аудит использования средств
с 15 января 30 марта
Ризман О.М.
Линейная
инспекция № 5
областного бюджета, выделенных министерству
февраль
по регулированию контрактной системы в сфере
закупок Иркутской области на содержание

10
№ 01/88-а от 16.04.2015
№ 01/95-а от 29.04.2015
№ 01/89-а от 22.04.2015
(ст.264 БК РФ)

№ 03/02 от 26.01.2015

№ 08/03 от 27.01.2015
обращение
Законодательного
Собрания
Иркутской области
(№ 3316 от 20.11.2013)

№ 02/05 от 02.03.2015

№ 07/07 от 31.03.2015
обращение
Законодательного
Собрания

11
аппарата управления в 2013-2014 годах
(в редакции распоряжения
№ 161-р
29.12.2014)
*5

*6

*7

*8

Иркутской области
(№ 3393 от 13.11.2014)

от

Финансовый аудит использования средств
областного бюджета, выделенных службе
жилищного контроля и строительного надзора
Иркутской области на содержание аппарата
управления в 2013-2014 годах
(в редакции распоряжения
№ 161-р от
29.12.2014)

с 15 января февраль

30 марта

Аудит эффективности использования средств
областного бюджета, направленных в 2014 году
на приобретение, строительство и капитальный
ремонт
зданий
общеобразовательных
и
дошкольных образовательных организаций в
рамках государственной программы Иркутской
области «Развитие образования» на 2014-2018
годы»
(в редакции распоряжения № 161-р от 29.12.2014,
№ 25-П от 3.03.2015)
Комплексное
контрольное
мероприятие
«Проверка
законного,
результативного
(эффективного и экономного) использования
средств областного бюджета, направленных в
2014 году в рамках Государственной программы
Иркутской области «Доступное жилье» на 20142020 годы на переселение граждан из ветхого и
аварийного жилищного фонда»
(в редакции распоряжений
№ 161-р от
29.12.2014, № 4-р от 21.01.2015, № 24-П от
30.03.2015)
Комплексное
контрольное
мероприятие
«Проверка соблюдения законодательства при
использовании в 2014 году средств субвенции на
обеспечение
государственных
гарантий

с 15 января апрель

апрель

с 19 января апрель

апрель

март-июнь

июнь

Ризман О.М.

№ 07/08 от 31.03.2015

Линейная инспекция № 5

обращение
Законодательного Собрания
Иркутской области
(№ 3393 от 13.11.2014)

Богданович Л.В.

№ 05/13 от 19.05.2015

Линейная инспекция № 2

обращение
Законодательного Собрания
Иркутской области
(№ 3393 от 13.11.2014)

Мулярова Л.Н.

№ 03/14 от 15.05.2015

Линейная инспекция № 4

обращение
Законодательного Собрания
Иркутской области
(№ 3393 от 13.11.2014),
прокуратуры Иркутской
области
(№7/1-20-2014 от
03.12.2014)

Богданович Л.В.

№ 05/19 от 18.06.2015

Линейная инспекция № 2

обращение
Законодательного
Собрания
Иркутской области

12

*9

*10

*11

*12

реализации прав на получении общедоступного и
бесплатного
дошкольного
образования
в
муниципальных дошкольных образовательных
организаций»
(в редакции распоряжений
№ 161-р от
29.12.2014, № 37-П от 15.05.2015)
Комплексное
контрольное
мероприятие
«Проверка
законного,
результативного
(эффективного и экономного) использования
средств областного бюджета, направленных на
формирование специализированного жилищного
фонда для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей»
(в редакции распоряжения
№ 161-р от
29.12.2014)
Комплексное контрольное мероприятие по
использованию средств областного бюджета,
направленных в 2014 году на реализацию
мероприятий подпрограммы «Энергосбережение
и повышение энергетической эффективности на
территории Иркутской области» на 2014-2018
годы государственной программы «Развитие
жилищно-коммунального хозяйства Иркутской
области» на 2014-2018 годы
(в редакции распоряжений № 157-р от 22.12.2014,
№ 110-р от 30.09.2014)
Проверка
законного
и
результативного
(эффективного и экономного) использования
средств областного бюджета, достижения
целевых показателей в 2014 году по
подпрограмме
«Качественное
развитие
потенциала
и
воспитание
молодежи»
государственной программы Иркутской области
«Молодежная политика» на 2014-2018 годы»
Аудит эффективности использования средств
областного бюджета за 2014 год, направленных

(№ 3393 от 13.11.2014)

с 23 марта-май

сентябрь-ноябрь

апрель-май

май

ноябрь

июнь

исключить

Мулярова Л.Н.

№ 03/18 от 09.06.2015

Линейная
инспекция № 4

Решение коллегии
с учетом обращения
прокуратуры
Иркутской области
(№7/1-20-2014 от
03.12.2014)

Янцер К.В.

№ 02/45 от 13.12.2015

Линейная инспекция № 1

Решение коллегии
с учетом обращения
СУ СК РФ
по Иркутской области
(№216-55-14 от 18.11.2014)

Муфахарова Н.Х.

№ 01/26 от 16.07.2017

Линейная инспекция № 3

обращение
Законодательного
Собрания
Иркутской области
(№ 3393 от 13.11.2014)

-

13

*13

*14

*15

*16

на реализацию мероприятий государственной
региональной программы Иркутской области
«Охрана
озера
Байкал
и
социальноэкономическое развитие Байкальской природной
территории» на 2014-2016 годы
(в редакции распоряжений № 52-р от 15.05.2015,
№ 71-р от 19.06.2015)
Проверка
законного,
результативного
(эффективного и экономного) использования
средств областного бюджета, выделенных
ОГОКУ ДО «Иркутская областная Школа
высшего спортивного мастерства» в 2014 году
(в редакции распоряжения № 53-р от 21.05.2015)
Аудит эффективности средств областного
бюджета, направленных на создание УК ОАО
«Центр поддержки инвестиций Иркутской
области» (ОАО «Корпорация развития Иркутской
области») в 2013-2014 годах
(в редакции распоряжения № 17-р от 12.03.2015)
Финансовый аудит использования средств
областного
бюджета,
направленных
на
финансирование деятельности общественнополитической газеты «Областная», как печатного
средства массовой информации, учреждаемого
органами государственной власти Иркутской
области, для обнародования (официального
опубликования)
правовых
актов
органов
государственной власти Иркутской области и
Губернатора
Иркутской
области,
иной
официальной информации
(в редакции распоряжения № 80-р от 10.07.2015)
Проверка
законного,
результативного
(эффективного и экономного) использования
средств областного бюджета, выделенных в 2014
году министерству здравоохранения Иркутской
области на капитальный ремонт объектов
здравоохранения

исключить

май - июнь

май-июль

май - июль

июнь

июль

июль

-

Янцер К.В.

№ 02/20 от 19.06.2015

Линейная инспекция № 1

обращение
Законодательного Собрания
Иркутской области
(№ 3393 от 13.11.2014)

Богданович Л.В.

№ 05/24 от 16.07.2015

Линейная инспекция № 2

обращение
Законодательного Собрания
Иркутской области
(№ 3393 от 13.11.2014)

Ризман О.М.

№ 07/27 от 24.07.2015

Линейная инспекция № 5

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

14
*17

*18

*19

*20

*21

(в редакции распоряжения № 17-р от 12.03.2015)
Финансовый аудит использования средств июль-сентябрь
областного бюджета, выделенных Иркутскому
областному
научно-исследовательскому
казенному
учреждению
«Институт
законодательства и правовой информации имени
М.М. Сперанского», в 2013-2014 годах
Проверка
законного,
результативного
(эффективного и экономного) использования
средств областного бюджета, направленных на
исполнение Закона Иркутской области от
06.11.2012 № 105-ОЗ «Об обеспечении оказания
юридической помощи на территории Иркутской
области «Профилактика преступлений и иных
правонарушений в Иркутской области» на 20142018 годы» в 2014 году
(в редакции распоряжения № 84-р от 17.07.2015)
Комплексное
контрольное
мероприятие
май-сентябрь
«Проверка
законного,
результативного
(эффективного и экономного) использования
средств областного бюджета, выделенных
министерству
экономического
развития
Иркутской области, на поддержку и развитие
малого и среднего предпринимательства в
Иркутской области в 2013-2014 годах»
(в редакции распоряжений № 52-р от 15.05.2015,
№ 71-р от 19.06.2015)
Финансовый аудит использования средств сентябрь-декабрь
областного бюджета, выделенных службе
ветеринарии Иркутской области на содержание
аппарата управления в 2013-2014 годах
(в редакции распоряжения № 127-р от 30.10.2015)
Проверка соблюдения законодательства при сентябрь-декабрь
использовании субвенции на осуществление
отдельных
областных
государственных
полномочий в сфере обращения с безнадзорными
собаками и кошками

сентябрь

Богданович Л.В.

№ 05/32 от 21.09.2015

Линейная инспекция № 2

обращение
Законодательного Собрания
Иркутской области
(№ 3393 от 13.11.2014)

исключить

сентябрь

декабрь

декабрь

-

Мулярова Л.Н.

№ 03/33 от 30.09.2015

Линейная инспекция № 4

обращение
Законодательного Собрания
Иркутской области
(№ 3393 от 13.11.2014)

Морохоева И.П.

№ 01/46 от 14.12.2015

Сводная информационноаналитическая инспекция

обращение
Законодательного
Собрания
Иркутской области
(№ 3393 от 13.11.2014)

Морохоева И.П.

№ 01/47 от 14.12.2015

Сводная информационноаналитическая инспекция

обращение
Законодательного
Собрания
Иркутской области

15
*22

*23

*24

*25

*26

(в редакции распоряжения № 127-р от 30.10.2015)
Проверка
законного,
результативного
(эффективного и экономного) использования
средств областного бюджета, выделенных в 2014
году и 1 полугодии 2015 года агентству лесного
хозяйства Иркутской области на реализацию
подпрограммы
«Охрана
защиты
и
воспроизводство лесов Иркутской области» на
2014-2018 годы государственной программы
Иркутской области «Охрана окружающей среды»
на 2014-2018 годы
(в редакции распоряжений № 71-р от 19.06.2015,
110-о от 30.09.2015 № 128-р от 30.10.2015)
Комплексное контрольное мероприятие по
использованию средств дорожного фонда
Иркутской области в 2014 году
(в редакции распоряжений № 157-р от 22.12.2014,
№ 161-р от 29.12.2014, № 17-р от 12.03.2015, №
26-П от 31.03.2015)
Проверка
законного,
результативного
(эффективного и экономного) использования
средств областного бюджета, выделенных в 2014
году и за 9 месяцев 2015 года на реализацию
подпрограммы «Содействие занятости населения
и социальная поддержка безработных граждан»
на 2014-2018 годы государственной программы
Иркутской области «Труд и занятость» на 20142018 годы
(в редакции распоряжения № 126-р от 30.10.2015)
Комплексное контрольное мероприятие по
использованию средств областного бюджета ОАО
«Дорожная служба Иркутской области» в 2014
году
(в редакции распоряжений № 157-р от 22.12.2014,
№ 17-р от 12.03.2015, № 28-р от 07.04.215)
Финансовый аудит средств областного бюджета,
выделенных министерству социального развития,

(№ 3393 от 13.11.2014)

июль- декабрь

с 02 марта-май

октябрь-декабрь

декабрь

май

декабрь

Мулярова Л.Н.

№ 03/49 от 18.12.2015

Линейная инспекция № 4

обращение
Законодательного
Собрания
Иркутской области
(№ 3393 от 13.11.2014)

Янцер К.В.

№ 02/17 от 08.06.2015

Линейная инспекция № 1

обращение
Законодательного Собрания
Иркутской области
(№ 3393 от 13.11.2014)

Махтина Ю.Б.

№ 05/51 от 29.12.2015

Линейная инспекция № 2

обращение
Законодательного Собрания
Иркутской области
(№ 3393 от 13.11.2014)

исключить

в течение
2016 года

в течение
2016 года

-

Аудиторское
направление

обращение
Законодательного Собрания
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*28

*29

30

опеки и попечительства Иркутской области на
содержание аппарата управления
(в редакции распоряжений № 128-р от 30.10.2015,
№ 144-р от 20.11.2015, №154-р от 08.12.2015)
Аудит эффективности использования средств сентябрь-февраль
областного бюджета, выделенных министерству
здравоохранения
Иркутской
области
на
лекарственное
обеспечение
в
рамках
подпрограммы «Совершенствование системы
лекарственного обеспечения, в том числе в
амбулаторных условиях» на 2014-2020 годы
государственной программы Иркутской области
«Развитие здравоохранения» на 2014-2020 годы
(в редакции распоряжений № 70-р от 19.06.2015,
№ 156-р от 10.12.2015)
Проверка
законного,
результативного ноябрь-январь
(эффективного и экономного) использования
средств областного бюджета, достижения
целевых показателей по ВЦП «Организация
деятельности государственных музеев Иркутской
области» за 2014 год и 9 месяцев 2015 года
(выборочно по учреждениям)
(в редакции распоряжений № 110-р от 30.09.2015,
№ 154-р от 08.12.2015)
Финансовый аудит средств областного бюджета,
выделенных министерству жилищной политики и
энергетики Иркутской области на содержание
аппарата управления в 2014 году и истекшем
периоде 2015 года
(в редакции распоряжений № 134-р от 13.11.2015,
№ 153-р от 03.12.2015)
Проверка
законного,
результативного
май-июнь
(эффективного и экономного) использования
средств областного бюджета, выделенных ОГБУ
«Центр спортивной подготовки сборных команд
Иркутской области» с момента создания и
истекший период 2015 года

Иркутской области
(№ 3393 от 13.11.2014)

февраль
2016 года

январь
2016 года

Ризман О.М.
Линейная инспекция № 5

Ларионова Ю.А.
Линейная инспекция № 3

исключить

сентябрь

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

обращение
Законодательного Собрания
Иркутской области
(№ 3393 от 13.11.2014)

-

Ларионова Ю.А.

№ 08/29 от 18.09.2015

Линейная инспекция № 3

постановление коллегии
№ 5(209)/13-КСП
от 21.05.2105
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V
*1

*2

(в редакции распоряжений № 53-р от 21.05.2015,
№ 72-р от 19.06.2015)
Начало проверки законного, результативного
декабрь
Мулярова Л.Н.
Линейная инспекция № 4
(эффективного и экономного) использования
средств областного бюджета, выделенных в 2014
и 2015 годах министерству жилищной политики,
энергетики и транспорта Иркутской области на
реализацию подпрограммы «Чистая вода» на
2014-2018 годы
государственной программы
Иркутской
области
«Развитие
жилищнокоммунального хозяйства Иркутской области» на
2014-2018 годы
(в редакции распоряжения № 109-р от 30.09.2015)
Начало проверки соблюдения в 2014 и 2015 годах
декабрь
Мулярова Л.Н.
Линейная инспекция № 4
установленного
порядка управления и
распоряжения имуществом – акциями ОАО
«Иркутское региональное жилищное агентство
(в редакции распоряжения № 144-р от 20.11.2015)
Начало комплексного контрольного мероприятия
декабрь
Янцер К.В.
Линейная
инспекция № 1
по использованию средств областного бюджета
на реализацию Закона Иркутской области от
03.11.2011 № 101-оз «О дополнительной мере
социальной поддержки семей, имеющих детей, в
Иркутской области»
(в редакции распоряжения № 153-р от 03.12.2015)
ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Завершение
экспертно-аналитического
с 12 январь 16 февраля
Богданович Л.В.
Линейная инспекция № 2
мероприятия по вопросу мониторинга оплаты
по 30 января
труда работников отдельных государственных
учреждений
Иркутской
области,
подведомственных государственным органам (по
направлению аудитора)
(в редакции распоряжения
№ 161-р от
29.12.2014)
Завершение
экспертно-аналитического
с 12 января
23 февраля
Богданович Л.В.
Линейная инспекция № 2
мероприятия по вопросу мониторинга заработной
по 30 января
платы
отдельных
категорий
работников

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

решение коллегии
с учетом обращения
Правительства
Иркутской области
(№02-13-1515/15от
22.10.2015)
обращение
министерства финансов
Иркутской области
(№ 52/4/3-17/21от 30.10.2015)

№ 05/02-э от 27.02.2015
решение
коллегии КСП от 29.12.2014

№ 05/05-и от 27.02.2015
решение
коллегии КСП от 29.12.2014
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*3

государственных учреждений Иркутской области,
подведомственных министерству образования
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
№ 161-р от
29.12.2014)
Экспертиза отчета об исполнении Программы
социально-экономического развития Иркутской
области

март

апрель

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

№ 01/27-э от 11.06.2015
БК РФ,
№ 6-ФЗ от 07.02.2011

Инспекции КСП
Отдел финансово-правового и
кадрового обеспечения

*4

*5

*6

7

Экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ
использования служебных жилых помещений,
находящихся в областной государственной
собственности Иркутской области, в 2013-2014
годах»
(в редакции распоряжений № 157-р от 22.12.2014,
№ 110-р от 30.09.2015, № 134-р от 13.11.2015)
Экспертно-аналитическое мероприятие «Оценка
эффективности предоставления налоговых и
иных льгот за счет средств областного бюджета
за 2014 год»
(в редакции распоряжений № 17-р от 12.03.2015,
№ 73-р от 19.06.2015, от 30.10.2015)
Экспертиза отчета об исполнении бюджета
Территориального
фонда
обязательного
медицинского страхования граждан Иркутской
области за 2014 год
Экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ
фактических поступлений доходов областного
бюджета
от
использования
областной
государственной собственности за 2014 год по

октябрь-ноябрь

декабрь

Янцер К.В.

№ 02/1-э от 22.01.2016

Линейная инспекция № 1

обращение
Законодательного Собрания
Иркутской области
(№ 3393 от 13.11.2014)

исключить

май

май

исключить

-

Ризман О.М.

№ 07/17-э от 13.05.2015

Линейная инспекция № 5

№ 6-ФЗ от 07.02.201, ст.91

-
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*8

*9

*10

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 № 56-р от 27.05.2015)
Экспертиза отчета Правительства Иркутской
области
о
распоряжении
областной
государственной собственностью за 2014 год

сентябрь

Экспертно-аналитическое мероприятие «Оценка сентябрь-декабрь
эффективности
предоставления
бюджетных
кредитов за счет средств областного бюджета за
2014 год»
(в редакции распоряжения № 133-р от 10.11.2015)
Экспертиза законопроекта «Об областном
ноябрь
бюджете на 2016 год»
(в редакции распоряжения № 110-р от 30.09.2015)

сентябрь

декабрь

ноябрь

Янцер К.В.

№ 02/28-э от 11.09.2015

Линейная инспекция № 1

БК РФ,
№ 6-ФЗ от 07.02.2011, ст.9

Сводная информационноаналитическая инспекция

№ 01/27-и от 29.12.2015

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

№ 01/52-э от 20.11.2015

Инспекции КСП
Отдел финансовоправового и кадрового
обеспечения

*11

*12

*13

Экспертиза законопроекта «О бюджете ТФОМС
граждан Иркутской области на 2016 год»
(в редакции распоряжения № 110-р от 30.09.2015)

ноябрь

Экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ
эффективности
использования
средств
областного бюджета, направленных на оплату
проектных работ, услуг по проведению
экспертизы в строительстве в 2015 году»
(в редакции распоряжения № 154-р от 08.12.2015)
Мониторинг
хода
исполнения
бюджета
Территориального
фонда
обязательного

ноябрь-февраль

ежемесячно

ноябрь

февраль
2016 года

ежемесячно

БК РФ,
№ 6-ФЗ от 07.02.2011, ст.9

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

Ризман О.М.

№ 07/50-э от 20.11.2015

Линейная инспекция № 5

№ 6-ФЗ от 07.02.2011, ст.9,
№ 55-ОЗ
от 23.07.2008
обращение
Законодательного Собрания
Иркутской области
(№ 3393 от 13.11.2014)

Морохоева И.П.
Сводная информационноаналитическая инспекция

Ризман О.М.
Линейная инспекция № 5

№ 07/04-и от 27.02.2015
№ 07/08-и от 31.03.2015

20
№ 07/09-и от 22.04.2015
№ 07/12-и от 21.05.2015
№ 07/14-и от 19.06.2015
№ 07/16-и от 23.07.2015
№ 07/18-и от 18.09.2015
№ 07/20-и от21.10.2015
№ 07/23-и от 23.11.2015
№ 07/26-и от 29.12.2015

медицинского страхования граждан Иркутской
области на 2015 год

(№ 6-ФЗ от 07.02.2011, ст.9)

*14

Мониторинг о ходе исполнения областного
бюджета

*15

Мониторинг
результатов,
проведенных
контрольных
и
экспертно-аналитических
мероприятий
Контрольно-счетной
палаты
Иркутской области:
- за 2014 год;

*16

- за 1 квартал 2015 года;
- за 9 месяцев 2015 года
(в редакции распоряжения
№ 161-р от
29.12.2014)
Мониторинг
соблюдения
требований
федерального законодательства в сфере закупок в
Иркутской области:
- за 2014 год;

ежемесячно

ежемесячно

Сводная информационноаналитическая инспекция

Сводная информационноаналитическая инспекция

с 20 января
по 06 февраля
апрель
октябрь

февраль
апрель
октябрь

февраль

07.02.2011, ст.9)
БК РФ,
№ 6-ФЗ от 07.02.2011

№ 01/07-в от 05.02.2015
№ 01/10-и от 30.04.2015
№ 01/22-и от 30.10.2015
Сводная информационноаналитическая инспекция

с 12 января
по 25 февраля

№ 01/06-и от 27.02.2015
№ 01/07-и от 31.03.2015
№ 01/11-и от 01.04.2015
№ 01/13-и от 29.05.2015
№ 01/15-и от 30.06.2015
№ 01/17-и от 03.08.2015
№ 01/19-и от 30.09.2015
№ 01/21-и от 30.10.2015
№ 01/24-и от 30.11.2015
№ 01/25-и от 29.12.2015
(БК РФ, № 6-ФЗ от

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

№ 01/02-и от 05.02.2015
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- за 1 полугодие 2015 года
(в редакции распоряжения
№ 161-р от
29.12.2014)
Экспертиза
законопроекта
«О
внесении
изменений в Закон Иркутской области «Об
областном бюджете на 2015 год и плановый
период 2016 – 2017 годов»
Экспертиза
законопроекта
«О
внесении
изменений
в Закон Иркутской области «О
бюджете Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Иркутской области на
2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов»
Экспертиза законопроектов и нормативных
правовых актов Законодательного Собрания,
Губернатора, Правительства области по вопросам
бюджетной и налоговой политики, управления
областной государственной собственностью

июль

июль

в течение года

в течение года

Информация отправлена на
Портал СП 10.07.2015

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

в течение года

в течение года

Ризман О.М.
Линейная инспекция № 5

№01/06-э от 07.04.2015
№ 01/24-э от 02.06.2015
№ 01/40-э от 19.10.2015
№ 01/57-э от 11.12.2015
(№ 6-ФЗ от 07.02.2011, ст.9,
№ 55-ОЗ от 23.07.2008)

№ 07/23-э от 02.06.2015
№ 07/55-э от 02.12.2015
№ 6-ФЗ от 07.02.2011, ст.9,
№ 55-ОЗ от 23.07.2008

в течение года

в течение года

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

№ 01/01-э от 26.01.2015
№ 01/04-э от 13.03.2015
№ 05/10-э от 21.04.2015
№ 01/15-э от 30.04.2015
№ 02/18-э от 13.05.2015
№ 03/20-э от 13.05.2015
№ 01/25-э от 08.06.2015
№ 01/26-э от 11.06.2015
№ 01/29-э от 15.09.2015
№ 01/30-э от 15.09.2015
№ 01/31-э от 15.09.2015
№ 01/32-э от 15.09.2015
№ 01/33-э от 21.09.2015
№ 01/34-э от 30.09.2015
№ 01/35-э от 30.09.2015
№ 01/37-э от 14.10.2015
№ 01/38-э от 16.10.2015
№ 01/41-э от 19.10.2015
№ 01/42-э от 19.10.2015
№ 05/44-э от 30.10.2015
№ 01/45-э от 06.11.2015
№ 02/46-э от 13.11.2015
№ 0147-э от 16.11.2015
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№ 01/48-э от 16.11.2015
№ 02/49-э от 16.11.2015
№ 01/51-э от 20.11.2015
№ 01/53-э от 02.12.2015
№ 01/56-э от 03.12.2015
№ 02/58-э от 14.12.2015
№ 02/60-э от 24.12.2015
(БК РФ,
№ 6-ФЗ от 07.02.2011, ст.9)

* Особо важная и сложная работа

