
УТВЕРЖДЕН 
распоряжением председателя КСП 
от 29 декабря  2017 года  № 147-р   

 
ПЛАН   ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  
НА  2018 ГОД   

Наименование мероприятия Период проведения 
мероприятия 

Объект мероприятия 

СОВМЕСТНЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ, ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
Совместное со Счетной палатой РФ экспертно-аналитическое мероприятие 
«Анализ использования субвенций на осуществление полномочий по 
первичному воинскому учету, на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты, выделенных в 2016-2017 годах» 
(в редакции распоряжения председателя № 18-р от 16.03.2018) 

1-3 квартал 
 

Органы местного самоуправления 
муниципальных образований 2-го 
уровня (в соответствии с программой 
мероприятия Счетной палаты РФ) 

Параллельное со Счетной палатой РФ экспертно-аналитическое мероприятие 
«Анализ и оценка расходов на финансирование и материально-техническое 
обеспечение деятельности мировых судей»  

1-2 квартал 
 

1. Агентство по обеспечению 
деятельности мировых судей; 
2. Органы местного самоуправления 
муниципальных образований 2-го 
уровня (в соответствии с программой 
мероприятия) 

Совместное с контрольно-счетными органами муниципальных образований 
Иркутской области контрольное мероприятие «Проверка законного и 
эффективного (экономного и результативного) использования средств 
областного бюджета, предоставленных муниципальным образованиям на 
реализацию мероприятий проектов народных инициатив в 2016-2017 годах» 
(в редакции распоряжения председателя № 9-р от 28.02.2018) 

2-4 квартал 
 

1. Министерство экономического 
развития Иркутской области; 
2. Муниципальные образования 
Иркутской области (в соответствии с 
программой мероприятия) 

Совместное со Счетной палатой РФ контрольное мероприятие «Проверка 
использования средств федерального бюджета на реализацию мероприятий 
федеральной целевой программы «Охрана озера Байкал и социально-
экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012-2020 
годы», а также на осуществление контрольно-надзорной деятельности на 
Байкальской природной территории в 2016-2017 годах и истекшем периоде 
2018 года» 
(в редакции распоряжения председателя № 9-р от 28.02.2018) 

2-3 квартал 
 

1. Министерство природных ресурсов 
Иркутской области; 
2. Министерство финансов Иркутской 
области; 
3. Министерство строительства 
Иркутской области; 
4. Министерство жилищной политики, 
энергетики и транспорта Иркутской 
области 
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Проверка законного и эффективного (экономного и результативного) 
использования бюджетных средств, выделенных в 2016-2017 годах и 
истекшем периоде 2018 года на реализацию мероприятий по реконструкции 
канализационных очистных сооружений правового берега города Иркутска 
подпрограммы «Чистая вода» на 2014-2020 годы государственной программы 
Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской 
области» на 2014-2020 годы, в рамках совместного со Счетной палатой РФ 
контрольного мероприятия 
(в редакции распоряжения председателя № 9-р от 28.02.2018) 

2-3 квартал 
 

Администрация города Иркутска 

Проверка законного и эффективного (экономного и результативного) 
использования бюджетных средств, выделенных в 2016-2017 годах и 
истекшем периоде 2018 года на реализацию мероприятий подпрограммы 
«Отходы производства и потребления   в  Иркутской области»   на  2014-2020  
годы   государственной   программы Иркутской области «Охрана 
окружающей среды» на 2014-2020 годы администрациям муниципальных 
образований «Казачинско-Ленский район», Черемховского районного 
муниципального образования, в рамках совместного со Счетной палатой РФ 
контрольного мероприятия 
(в редакции распоряжений председателя № 9-р от 28.02.2018, № 18-р от 
16.03.2018) 

2-3 квартал 
 

1. Администрация Казачинско-
Ленского района; 
2. Администрация Черемховского 
районного муниципального 
образования 

Начало совместного со Счетной палатой РФ экспертно-аналитического 
мероприятия «Оценка введения ежемесячных выплат гражданам в связи с 
рождением (усыновлением) первого или второго ребенка» 

2 полугодие 
 

1. Министерство социального 
развития, опеки и попечительства 
Иркутской области; 
2. Учреждения подведомственные 
министерству социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской 
области (в соответствии с программой 
мероприятия) 

Совместное с контрольно-счетными органами муниципальных образований 
Иркутской области экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ 
исполнения муниципальных дорожных фондов Иркутской области за 2016-
2017 годы»   

4 квартал 
 

Администрации муниципальных 
образований Иркутской области (в 
соответствии с программой 
мероприятия) 

Совместное с контрольно-счетными органами муниципальных образований 
экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ соблюдения законодательства 
при формировании и использовании субвенций на обеспечение 
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

4 квартал 
 

1. Министерство образования 
Иркутской области; 
2. Органы управления образованием 
Чунского района; 
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бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего образования 
в дошкольных и общеобразовательных организациях, а также обеспечение 
дополнительного образования детей в образовательных организациях за 2017 
год и истекший период 2018 года» (КСО МО: Чунского районного 
муниципального образования, муниципального образования «город 
Черемхово», муниципального образования города Братска, муниципального 
образования «город Свирск») 
(в редакции распоряжения председателя от 14.09.2018 № 101-р) 

3. Образовательные организации 
Чунского района по необходимости; 
4. Органы управления образованием 
города Черемхово; 
5. Образовательные организации 
города Черемхово по необходимости; 
6. Органы управления образованием 
города Братска; 
7. Образовательные организации 
города Братска по необходимости; 
8. Органы управления образованием 
города Свирска; 
9. Образовательные организации 
города Свирска по необходимости 

КОНТРОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРОВЕРКАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 
Проверка законного и эффективного использования средств областного 
бюджета, выделяемых муниципальному образованию «Нижнеилимский 
район» на текущий и капитальный ремонт социальных объектов 
Нижнеилимского района в сфере культуры, образования за период 2015-2016 
годов 
(в редакции распоряжения председателя № 101-р от 14.09.2018) 

3-4 квартал 
 

Администрация Нижнеилимского 
района 
 

Проверка законного, результативного (эффективного и экономного) 
использования межбюджетных трансфертов, предоставленных из областного 
бюджета муниципальному образованию «город Тулун» в 2016-2017 годах 
(выборочно) 
(в редакции распоряжения председателя № 58-р от 31.05.2018) 

2-3 квартал 1. Администрация МО «город Тулун»; 
2. Структурные подразделения 
администрации МО «город Тулун»; 
3. ГРБС в части предоставления МБТ 

Проверка законного и результативного (эффективного и экономного) 
использования межбюджетных трансферов, предоставленных из областного 
бюджета Алгатуйскому муниципальному образованию Тулунского района в 
2011-2017 годах 
(в редакции распоряжения председателя № 101-р от 14.09.2018) 

4 квартал 2018 года – 
1 квартал 2019 года 

Администрация Алгатуйского 
муниципального образования 
Тулунского района 

ТЕМАТИЧЕСКИЕ КОНТРОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
Завершение финансового аудита использования средств, полученных 
областным государственным бюджетным учреждением здравоохранения 
«Иркутский областной центр медицины катастроф» при осуществлении 
деятельности в 2016 году и истекшем периоде 2017 года 

1 квартал 
 

1. Министерство здравоохранения 
Иркутской области; 
2. ОГБУЗ «Иркутский областной 
центр медицины катастроф» 
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Завершение проверки законного, эффективного (экономного и 
результативного) использования средств областного бюджета, 
предоставленных Фонду поддержки малого и среднего предпринимательства 
«Иркутский областной гарантийный фонд» в 2013-2014 годах 

1 квартал 
 

Фонд поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства 
«Иркутский областной гарантийный 
фонд» 

Завершение проверки соблюдения законодательства РФ и Иркутской области 
в части предоставления и использования средств областного бюджета, иных 
источников, предусмотренных законодательством РФ при производстве, 
выпуске, издании и распространении печатных средств массовой информации 
– общественно-политических газет «Областная», «Панорама округа» во 
втором полугодии 2017 года 

1 квартал 
 

1. Аппарат Губернатора Иркутской 
области и Правительства иркутской 
области; 
2. ОГКУ «Редакция газеты 
«Областная»; 
3. ОГАУ «Издательский центр» 

Проверка законного и эффективного (экономного и результативного) 
использования средств областного бюджета, выделенных в 2016 и 2017 годах 
на реализацию мероприятий подпрограммы «Качественное развитие 
потенциала и воспитание молодежи» на 2014-2020 годы государственной 
программы Иркутской области «Молодежная политика» на 2014-2020 годы 
(в редакции распоряжения председателя № 1-р от 15.01.2018) 

1 квартал 
 

1. Министерство молодежной 
политики Иркутской области; 
2. Министерство спорта Иркутской 
области; 
3. ОГКУ «Центр социальных и 
информационных услуг для 
молодежи»; 
4. ОГКУ «Молодежный кадровый 
центр» 

Финансовый аудит использования средств областного бюджета, выделенных в 
2016-2017 годах Иркутскому областному научно-исследовательскому 
казенному учреждению «Институт законодательства и правовой информации 
имени М.М. Сперанского» 

1 квартал 
 

1. ИО НИИ КУ «Институт 
законодательства и правовой 
информации имени 
М.М. Сперанского»;       
2. Аппарат Губернатора Иркутской 
области и Правительства Иркутской 
области 

Проверка законного и эффективного (экономного и результативного) 
использования средств областного бюджета, выделенных в 2016-2017 годах на 
реализацию мероприятий подпрограммы «Обеспечение реализации 
государственной политики в сфере жилищной политики и энергетики 
Иркутской области» 

1-2 квартал 
 

Министерство жилищной политики, 
энергетики и транспорта Иркутской 
области 
 

Проверка законного и эффективного (экономного и результативного) 
использования средств областного бюджета, выделенных в 2016-2017 годах на 
реализацию мероприятий подпрограммы «Поддержка начинающих фермеров 
в Иркутской области» на 2014-2020 годы государственной программы 
Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

1-2 квартал 
 

Министерство сельского хозяйства 
Иркутской области  
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сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014-2020 
годы 
Проверка законного и эффективного (экономного и результативного) 
использования средств областного бюджета, предоставленных министерством 
сельского хозяйства Иркутской области на реализацию инвестиционных 
проектов в форме капитальных вложений в 2015-2017 годах 

1-2 квартал 
 

Министерство сельского хозяйства 
Иркутской области  
 

Проверка Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской 
области в части выполнения региональной программы капитального ремонта 
многоквартирных домов 

1 полугодие Фонд капитального ремонта 
многоквартирных домов Иркутской 
области 

Завершение комплексного контрольного мероприятия «Проверка законного и 
эффективного (экономного и результативного) использования бюджетных 
средств и государственной собственности Иркутской области, а также иных 
ресурсов, полученных Законодательным Собранием Иркутской области, 
Уполномоченным по правам ребенка в Иркутской области, Уполномоченным 
по правам человека в Иркутской области, Уполномоченным по защите прав 
предпринимателей в Иркутской области в 2015-2017 годах и истекшем 
периоде 2018 года» 
(в редакции распоряжений председателя № 12-р от 28.02.2018, № 58-р от 
31.05.2018) 

1-4 квартал 
 

1. Законодательное Собрание 
Иркутской области; 
2. Уполномоченный по правам ребенка 
в Иркутской области; 
3. Уполномоченный по правам 
человека в Иркутской области; 
4. Уполномоченный по защите прав 
предпринимателей в Иркутской 
области 

Финансовый аудит использования средств, полученных ОГБУЗ «Братская 
городская больница № 2» при осуществлении деятельности в 2015-2017 годах 

1-2 квартал 
 

1. Министерство здравоохранения 
Иркутской области; 
2. ОГБУЗ «Братская городская 
больница № 2» 

Проверка законного и эффективного (экономного и результативного) 
использования средств областного бюджета, выделенных в 2017 году на 
реализацию отдельных мероприятий государственной программы Иркутской 
области «Развитие физической культуры и спорта» на 2014-2020 годы» 

1-2 квартал 
 

Министерство физической культуры и 
спорта 
 

Проверка законного и эффективного (экономного и результативного) 
использования средств областного бюджета, выделенных в 2016 и 2017 годах 
местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств 
муниципальных образований Иркутской области на реализацию 
первоочередных мероприятий по модернизации объектов теплоснабжения и 
подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры, 
находящихся в муниципальной собственности  
(в редакции распоряжений председателя № 9-р от 28.02.2018, № 101р от 
14.09.2018) 

3-4 квартал 
 

1. Министерство жилищной политики, 
энергетики и транспорта Иркутской 
области; 
2. Муниципальные образования 
Иркутской области (в соответствии с 
программой мероприятия) 
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Аудит эффективности использования средств областного бюджета, 
выделенных в 2017 году министерству здравоохранения Иркутской области 
на лекарственное обеспечение в рамках подпрограммы «Совершенствование 
системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях» 
на 2014-2020 годы государственной программы Иркутской области «Развитие 
здравоохранения» на 2014-2020 годы 
(в редакции распоряжения председателя № 18-р от 16.03.2018) 

1-4 квартал 
 
 

Министерство здравоохранения 
Иркутской области 
 

Проверка законного и эффективного (экономного и результативного) 
использования средств областного бюджета, выделенных в 2016 и 2017 годах 
на реализацию мероприятий по построению, развитию и содержанию 
«Системы-112» и АПК «Безопасный город» (решение комиссии от 24.10.2017 
№ 09/52-р) 
(в редакции распоряжений председателя № 9-р от 28.02.2018, № 18-р от 
16.03.2018, № 63-р от 09.06.2018) 

1-2 квартал 
 

1. Министерство имущественных 
отношений Иркутской области; 
2.ОГКУ «Центр ГО и ЧС»; 
3. Муниципальные образования 
Иркутской области (в соответствии с 
программой мероприятия); 
4. ОГБУ «Пожарно-спасательная 
служба Иркутской области»; 
5. Министерство экономического 
развития Иркутской области 

Проверка законного и эффективного (экономного и результативного) 
использования средств областного бюджета, выделенных в 2017 году и 
истекшем периоде 2018 года на реализацию мероприятий ВЦП «Обеспечение 
сохранности и использования, популяризация объектов культурного наследия, 
находящихся в собственности Иркутской области, и государственная охрана 
объектов культурного наследия Иркутской области» государственной 
программы Иркутской области» Развитие культуры» на 2014-2020 годы в 
части выполнения ремонтно-реставрационных работ 
(в редакции распоряжения председателя № 38-р от 24.04.2018) 

2 квартал 
 

1. Министерство имущественных 
отношений Иркутской области; 
2. Служба охраны объектов 
культурного наследия Иркутской 
области; 
3. ОГАУ «Центр по сохранению 
историко-культурного наследия 
Иркутской области 
 

Финансовый аудит использования средств, полученных ОГБУЗ «Куйтунская 
ЦРБ», при осуществлении деятельности в 2017 году 
(в редакции распоряжения председателя № 31-р от 06.04.2018) 

2-3 квартал 
 

ОГБУЗ «Куйтунская ЦРБ»  
 

Проверка законного и эффективного (экономного и результативного) 
использования средств областного бюджета, выделенных в 2016-2017 годах на 
реализацию мероприятий подпрограммы «Поддержка и развитие малого и 
среднего предпринимательства в Иркутской области» государственной 
программы Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная 
экономика» на 2015-2020 годы 

3-4 квартал 
 

1. Фонд «Центр поддержки малого и 
среднего предпринимательства в 
Иркутской области»; 
2. Министерство экономического 
развития Иркутской области 
 

Проверка соблюдения законодательства Российской Федерации и Иркутской 4 квартал 1. Министерство здравоохранения 
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области при формировании государственного задания ОГАУЗ «Иркутский 
областной клинический консультативно-диагностический центр» и его 
финансового обеспечения, использовании бюджетных средств, доходов от 
приносящей доход деятельности, имущества, закрепленного за учреждением, 
при осуществлении деятельности в 2016-2017 годах, предусмотренной 
уставом учреждения 
(в редакции распоряжения председателя № 119-р от 27.09.2018) 

 Иркутской области; 
2. ОГАУЗ «Иркутский областной 
клинический консультативно-
диагностический центр» 
 

Проверка законного и эффективного (экономного и результативного) 
использования средств областного бюджета, предоставленных ГБПОУ ИО 
«Иркутский техникум архитектуры и строительства» в 2016-2017 годах 

4 квартал 
 

1. Министерство образования 
Иркутской области; 
2. ГБПОУ ИО «Иркутский техникум 
архитектуры и строительства» 

Проверка соблюдения законодательства при использовании средств, 
направленных на выплату ежемесячной процентной надбавки за работу со 
сведениями, составляющими государственную тайну, работникам 
министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской 
области в 2017 году и истекшем периоде 2018 года 

4 квартал 
 

Министерство жилищной политики, 
энергетики и транспорта Иркутской 
области 
 

Проверка законного и эффективного (экономного и результативного) 
использования средств областного бюджета, выделенных в 2017 году на 
реализацию мероприятий, связанных с празднованием 80-летия образования 
Иркутской области 
(в редакции распоряжений председателя № 11-р от 28.02.2018, № 58-р от 
31.05.2018) 

3-4 квартал ГРБС Иркутской области, 
подведомственные учреждения 

Проверка соблюдения законодательства при определении объема 
финансового обеспечения деятельности ГАУК Иркутская областная 
филармония и использовании им бюджетных средств, средств от приносящей 
доход деятельности в 2016-2017 годах и истекшем периоде 2018 года 
(в редакции распоряжения председателя № 31-р от 06.04.2018) 

3-4 квартал 1 Министерство культуры Иркутской 
области; 
2. ГАУК Иркутская областная 
филармония 

Финансовый аудит использования средств, полученных ОГБУЗ «Шелеховская 
районная больница», при осуществлении деятельности 
(в редакции распоряжения председателя № 36-р от 19.04.2018) 

4 квартал ОГБУЗ «Шелеховская районная 
больница» 

Проверка законного, эффективного (экономного и результативного) 
использования средств областного бюджета, выделенных в 2016-2018 годах на 
реализацию мероприятий по предоставлению грантов в форме субсидий на 
развитие семейных молочных животноводческих ферм, на развитие семейных 
животноводческих ферм подпрограммы «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

2-3 квартал Министерство сельского хозяйства 
Иркутской области 
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продовольствия в Иркутской области» на 2014-2020 годы, подпрограммы 
«Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских 
(фермерских) хозяйств в Иркутской области» на 2014-2020 годы 
государственной программы Иркутской области «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия» на 2014-2020 годы 
(в редакции распоряжения председателя № 36-р от 19.04.2018) 
Проверка законного, эффективного (экономного и результативного) 
использования средств областного бюджета, выделенных в 2016-2018 годах на 
реализацию мероприятий по предоставлению субсидий на приобретение 
оригинальных, элитных семян и гибридов сельскохозяйственных культур, на 
возмещении части затрат на приобретение семян с учетом доставки в районы 
Крайнего Севера и приравненные к ним местности подпрограммы «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Иркутской области» на 2014-2020 годы 
государственной программы Иркутской области «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия» на 2014-2020 годы 
(в редакции распоряжения председателя № 36-р от 19.04.2018) 

3-4 квартал Министерство сельского хозяйства 
Иркутской области 

Проверка деятельности открытого акционерного общества «Дорожная служба 
Иркутской области» по формированию и исполнению доходов и расходов, а 
также управлению имуществом во втором полугодии 2015 года, в 2016-2017 
годах 
(в редакции распоряжения председателя № 38-р от 24.04.2018) 

2-3 квартал 1. ОАО «Дорожная служба Иркутской 
области»; 
2. Министерство имущественных 
отношений Иркутской области 

Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) 
использования средств областного бюджета, предоставленных Аппарату 
Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области в 2016-
2017 годах и истекшем периоде 2018 года (выборочно) 
(в редакции распоряжения председателя № 119-р от 27.09.2018) 

4 квартал Аппарат Губернатора Иркутской 
области и Правительства Иркутской 
области 
 

ВНЕШНЯЯ  ПРОВЕРКА 
Внешняя проверка: 
- годовой бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных 
средств  за 2017 год; 
- годового отчета об исполнении областного бюджета за 2017 год 

1-2 квартал 
 
 

 
ГРБС 
 
Министерство финансов Иркутской 
области 

Проверка годовой бюджетной отчетности Территориального фонда 2 квартал ТФОМС 
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обязательного медицинского страхования Иркутской области за 2017 год  
Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета за 2017 год (по 
обращениям муниципальных образований Иркутской области) 

2 квартал 
 

В соответствии с обращениями 

Старо-Акульшетское МО 2 квартал 
 

Администрация Старо-Акульшетского 
МО 

Байкальское городское поселение 
(в редакции распоряжения председателя № 36-р от 19.04.2018) 

2 квартал 
 

Администрация Байкальского 
городского поселения 

Вихоревское МО 
(в редакции распоряжения председателя № 36-р от 19.04.2018) 

2 квартал 
 

Администрация Вихоревского МО 

ТЕМАТИЧЕСКИЕ ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
Оценка достоверности сведений, представленных в отчете Правительства 
Иркутской области о распоряжении государственной собственностью 
Иркутской области за 2016 год 

1 квартал 
 

Министерство имущественных 
отношений Иркутской области 
 

Оценка бюджетной обеспеченности муниципальных районов и городских 
округов Иркутской области за период 2016-2017 годов 
(в редакции распоряжения председателя № 18-р от 16.03.2018) 

1-2 квартал 
 

Министерство финансов Иркутской 
области 

Анализ соблюдения исполнения органами местного самоуправления 
городских округов и муниципальных районов части 6 статьи 7 (2) Закона 
Иркутской области от 5 марта 2010 года № 4-ОЗ «Об отдельных вопросах 
здравоохранения Иркутской области» (создание благоприятных условий в 
целях привлечения медицинских работников и фармацевтических работников 
для работы в медицинских организациях в соответствии с Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»)» 
(в редакции распоряжения председателя № 18-р от 16.03.2018) 

1-2 квартал 
 

Администрации муниципальных 
районов и городских округов 
 
 

Анализ поступления в 2017 году доходов областного бюджета от реализации 
договоров купли-продажи лесных насаждений, заключенных с субъектами 
малого и среднего предпринимательства, и оценка их использования на 
проведение мероприятий по охране, защите, воспроизводству лесов, в том 
числе на лесоустроительные работы, проведение работ по таксации лесосек  
(в редакции распоряжений председателя № 9-р от 28.02.2018, № 101-р от 
14.09.2018) 

4 квартал 
 

Министерство лесного комплекса 
Иркутской области 
 

Оценка обоснованности определения нормативов расходов на оплату труда 
депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, 
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных 
служащих и содержание органов местного самоуправления муниципальных 

4 квартал 
 

Министерство труда и занятости 
Иркутской области 
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образований Иркутской области с момента принятия Постановления 
правительства Иркутской области от 27.11.2014 № 599-пп 
(в редакции распоряжения председателя № 134-р от 16.10.2018) 
Анализ мер, направленных на завершение строительства водозаборных 
сооружений и водоводов в пгт. Рудногорск Нижнеилимского района в рамках 
подпрограммы «Чистая вода» государственной программы Иркутской области 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014-
2020 годы (решение комиссии по контрольной деятельности 
Законодательного Собрания Иркутской области от 22.01.2018 № 09/68-р) 
(в редакции распоряжения председателя № 9-р от 28.02.2018) 

4 квартал 1. Администрация Рудногорского 
городского поселения; 
2. Министерство жилищной политики, 
энергетики и транспорта 

Анализ информации, изложенной в ответе министерства здравоохранения 
Иркутской области от 26.01.2018 № 02-54-1368/17 на парламентский запрос 
Законодательного Собрания Иркутской области от 06.12.2017 № 57/37-ЗС по 
вопросам, связанным с льготным лекарственным обеспечением жителей 
Иркутской области 
(в редакции распоряжения председателя № 10-р от 28.02.2018) 

1 квартал Министерство здравоохранения 
Иркутской области 

МОНИТОРИНГИ 
Мониторинг устранения замечаний по результатам контрольного мероприятия 
«Проверка учета и использования объектов недвижимости областной 
государственной собственности, не закрепленных на праве хозяйственного 
ведения или оперативного управления за учреждениями, организациями  в 
2016 году и  истекшем периоде 2017 года, (объекты казны Иркутской области) 
с выборочным проведением осмотров (обследований)» 

4 квартал 
 

Министерство имущественных 
отношений Иркутской области 
 

Мониторинг исполнения дорожного фонда Иркутской области в 2018 году 
(в редакции распоряжения председателя № 25-р от 30.03.2018) 

ежеквартально Министерство строительства 
Иркутской области 

Мониторинг исполнения бюджета Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Иркутской области на 2018 год 
(в редакции распоряжения председателя № 25-р от 30.03.2018) 

ежеквартально 1. Министерство здравоохранения 
Иркутской области; 
2. ТФОМС 

Мониторинг исполнения областного бюджета в 2018 году 
(в редакции распоряжения председателя № 25-р от 30.03.2018) 

ежеквартально Министерство финансов Иркутской 
области 

Мониторинг исполнения местных бюджетов городских округов, 
муниципальных районов, поселений, а также состояние бюджетов 
муниципальных образований 

ежеквартально Министерство финансов Иркутской 
области 
 

Мониторинг расходования денежных средств, предусмотренных в бюджете 
Иркутской области на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, в 2018 году 

ежеквартально Министерство имущественных 
отношений Иркутской области 
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Мониторинг реализации на территории Иркутской области приоритетного 
проекта в сфере здравоохранения «Обеспечение своевременности оказания 
экстренной медицинской помощи гражданам, проживающим в 
труднодоступных районах Российской Федерации» 
(в редакции распоряжения председателя № 25-р от 30.03.2018) 

полугодие Министерство здравоохранения 
Иркутской области 
 
 

Мониторинг реализации на территории Иркутской области приоритетных 
проектов «Формирование комфортной городской среды», «Обеспечение 
качества жилищно-коммунальных услуг», «Снижение негативного 
воздействия на окружающую среду посредством ликвидации объектов 
накопленного вреда окружающей среде и снижения доли захоронения 
твердых коммунальных отходов» 
(в редакции распоряжения председателя № 25-р от 30.03.2018) 

полугодие 1. Министерство жилищной политики, 
энергетики и транспорта; 
2. Министерство природных ресурсов 
Иркутской области; 
3. Муниципальные образования 
Иркутской области (в соответствии с 
программой мероприятия) 

Мониторинг реализации на территории Иркутской области приоритетного 
проекта в сфере образования 
(в редакции распоряжения председателя № 25-р от 30.03.2018) 

полугодие Министерство образования Иркутской 
области 

Мониторинг реализации  на территории Иркутской области приоритетного 
проекта «Безопасные и качественные дороги» 
(в редакции распоряжения председателя № 25-р от 30.03.2018) 

полугодие Министерство строительства 
Иркутской области 

Мониторинг результатов, проведенных контрольных и экспертно-
аналитических мероприятий Контрольно-счетной палаты Иркутской области  

ежеквартально Объекты проверенных КМ и ЭАМ 
 

Мониторинг результатов контрольных мероприятий, проведенных 
контрольно-счетным органом субъекта Российской Федерации, в рамках 
которых проводился аудит в сфере закупок 

ежеквартально Объекты проверенных КМ и ЭАМ 
 

Мониторинг результатов контрольных мероприятий в части проверок 
соблюдения законодательства о закупках отдельными видами юридических 
лиц 

ежеквартально Объекты проверенных КМ и ЭАМ 
 

ЭКСПЕРТИЗЫ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ 
Экспертиза отчета об исполнении бюджета Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Иркутской области за 2017 год 

2 квартал 
 

Субъект внесения  
законодательной инициативы 

 
Экспертиза отчета об исполнении областного бюджета за 2017 год 2 квартал 

 
Субъект внесения  

законодательной инициативы 
Экспертиза законопроекта «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов» 

4 квартал 
 

Субъект внесения  
законодательной инициативы 

Экспертиза законопроекта «О бюджете Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Иркутской области на 2019 год и на 

4 квартал 
 

Субъект внесения  
законодательной инициативы 
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плановый период 2020 и 2021 годов»  
Экспертиза законопроекта «О внесении изменений в Закон Иркутской области 
«Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 
годов» 

в течение года 
 

Субъект внесения  
законодательной инициативы 

 
Экспертиза законопроекта «О внесении изменений  в Закон Иркутской 
области «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Иркутской области на 2019 год и плановый период 2019-2020 
годов» 

в течение года 
 

Субъект внесения  
законодательной инициативы 

 

Экспертиза законопроектов и нормативных правовых актов Законодательного 
Собрания, Губернатора, Правительства области по вопросам бюджетной и 
налоговой политики, управления областной государственной собственностью, 
в том числе государственных программ Иркутской области 

в течение года 
 

Субъект внесения  
законодательной инициативы 

 

КОНТРОЛЬ УСТРАНЕНИЯ ЗАМЕЧАНИЙ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ  
КОНТРОЛЬНЫХ И ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ 

Контроль исполнения представлений ежеквартально Объекты проверенных КМ и ЭАМ 
Контроль исполнения предписаний ежеквартально Объекты проверенных КМ и ЭАМ 

КОЛЛЕГИЯ КСП ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
Проведение заседаний коллегии КСП Иркутской области в течение года - 
Разработка и актуализация Регламента КСП и Стандартов КСП Иркутской 
области 
(в редакции распоряжения председателя № 31-р от 06.04.2018) 

в течение года - 

КОМИССИЯ СОВЕТА КСО при СП РФ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ  
ВНЕШНЕГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ НА МУНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЕ 

Мероприятия комиссии по утвержденному плану в течение года КСО МО РФ 
* Особо важная и сложная работа 
 
 
Председатель КСП области                                                                                                                                                                             И.П. Морохоева 


