
УТВЕРЖДЕН 

распоряжением председателя КСП 

от 18 декабря  2018 года  № 163-р   

(с учетом изменений по состоянию  

на 17.10.2019) 

 

ПЛАН   ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  

НА  2019 ГОД   

Наименование мероприятия Период проведения 

мероприятия 

Объект мероприятия 

СОВМЕСТНЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ, ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Совместное со Счетной палатой РФ контрольное мероприятие «Аудит 

эффективности реализации государственной программы Российской 

Федерации «Социальная поддержка граждан» на территориях Дальнего 

Востока и Байкальского региона» 

 

 

 

 

1-4 квартал 

 

 

 

 

1. Правительство Иркутской области 

2. Министерство социального 

развития, опеки и попечительства 

Иркутской области; 

3. Учреждения подведомственные 

министерству социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области (в соответствии с программой 

мероприятия)  

Проверка законного и эффективного (экономного и результативного) 

использования бюджетных средств, выделенных в 2017-2018 годах и 

истекшем периоде 2019 года на реализацию мероприятий Государственной 

программы Иркутской области «Социальная поддержка населения» на 2019-

2024 годы в рамках совместного со Счетной палатой Российской Федерации 

контрольного мероприятия 

2-3 квартал Министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области 

Совместное с контрольно-счетными органами муниципальных образований 

Иркутской области экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ 

соблюдения законодательства при формировании и использовании 

субвенций на обеспечение государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего образования в дошкольных и общеобразовательных 

организациях, а также обеспечение дополнительного образования детей в 

образовательных организациях»  

 

4 квартал 2018 года – 

3 квартал 2019 года  

 

 

1. Министерство образования 

Иркутской области; 

2. Органы управления образованием 

Чунского района; 

3. Образовательные организации 

Чунского района по необходимости; 

4. Органы управления образованием 

города Черемхово; 

5. Образовательные организации 
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города Черемхово по необходимости; 

6. Органы управления образованием 

города Братска; 

7. Образовательные организации 

города Братска по необходимости; 

8. Органы управления образованием 

Усть-Удинского района; 

9. Образовательные организации 

Усть-Удинского района по 

необходимости; 

10. Органы управления образованием 

города Иркутска; 

11. Образовательные организации 

города Иркутска по необходимости; 

12. Органы управления образованием 

города Тулуна; 

13. Образовательные организации 

города Тулуна по необходимости; 

14. Органы управления образованием 

города Свирска; 

15. Образовательные организации 

города Свирска по необходимости 

Совместное с контрольно-счетными органами муниципальных образований 

Иркутской области контрольное мероприятие «Проверка формирования и 

использования в 2018 году и истекшем периоде 2019 года средств в рамках 

исполнения муниципальными образованиями Иркутской области 

полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию 

архивных документов» (по согласованию с КСО МО) 

1-3 квартал 

 

 

1. Архивное агентство Иркутской 

области; 

2. Администрации муниципальных 

образований Иркутской области, их 

структурные подразделения и (или) 

муниципальные организации и 

предмету мероприятия 

 (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 и местных бюджетов, направленных на оплату проектных работ, 

услуг по проведению экспертизы в строительстве в 2016-2018 годах и 

истекшем периоде 2019 года» (по согласованию с КСО МО) 

 

3-4 квартал 

 

 

 

1. Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области, 

2. ОГКУ «Управление капитального 

строительства Иркутской области», 

3. Администрации муниципальных 
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образований, их структурные 

подразделения и (или) 

муниципальные организации и 

предмету мероприятия 

Совместное с контрольно-счетными органами муниципальных образований 

Иркутской области экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ 

финансового  обеспечения   реализации полномочий органов 

государственной власти Иркутской области и органов местного 

самоуправления Иркутской области  в сфере обращения с твердыми 

коммунальными отходами» 

1-4 квартал 

 

1. Министерство жилищной политики, 

энергетики и транспорта Иркутской 

области; 

2. Министерство природных ресурсов 

и экологии Иркутской области; 

3. Администрации муниципальных 

образований (выборочно) 

Совместное со Счетной палатой РФ экспертно-аналитическое мероприятие 

«Анализ эффективности использования лесных ресурсов Российской 

Федерации в 2016-2018 годах» 

2-3 квартал Министерство лесного комплекса 

Иркутской области 

В рамках совместного со Счетной палатой РФ контрольное мероприятие 

«Проверка эффективности использования лесных ресурсов и бюджетных 

средств, направленных на исполнение полномочий Российской Федерации в 

области лесных отношений в 2016-2018 годах и истекшем периоде 2019 

года» 

2-3 квартал Министерство лесного комплекса 

Иркутской области и 

подведомственные ему учреждения 

(выборочно) 

Контрольное мероприятие «Проверка использования бюджетных 

ассигнований, направленных на содержание автомобильных дорог общего 

пользования федерального, регионального и межмуниципального значения в 

2018 году и истекшем периоде 2019 года» 

(совместное с СП РФ) 

4 квартал 2019 года–  

1 квартал 2020 года 

ОГКУ «Дирекция по строительству и 

эксплуатации автомобильных дорог 

Иркутской области» 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРОВЕРКАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

Завершение проверки законного и результативного (эффективного и 

экономного) использования межбюджетных трансферов, предоставленных 

из областного бюджета Алгатуйскому муниципальному образованию 

Тулунского района в 2011-2017 годах 

1 квартал  

 

 

Администрация Алгатуйского 

муниципального образования 

Тулунского района 

Поверка законности использования муниципальными образованиями «город 

Черемхово», «Тайшетский район», «Куйтунский район», «город Усолье-

Сибирское» межбюджетных трансфертов, полученных из областного 

бюджета в 2017-2018 годах, с оценкой достижения ими показателей 

результативности использования средств 

4 квартал 1. Администрация муниципального 

образования «город Черемхово»; 

2. Администрация муниципального 

образования «Тайшетский район»; 

3. Администрация муниципального 

образования «Куйтунский район»; 

4. Администрация муниципального 
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образования «город Усолье-

Сибирское» 

Проверка законного и эффективного (экономного и результативного) 

использования средств областного бюджета, предоставленных в 2017-2018 

годах, истекшем периоде 2019 года муниципальному образованию 

«Баяндаевский район» 

2-3квартал Администрация муниципального 

образования «Баяндаевский район», ее 

структурные подразделения и (или) 

муниципальные организации 

Проверка законного, эффективного (экономного и результативного) 

использования отдельных межбюджетных трансфертов, предоставленных из 

областного бюджета в 2018 году, истекшем периоде 2019 года 

муниципальному образованию «Боханский район» 

4 квартал Администрация муниципального 

образования «Боханский район» и ее 

структурные подразделения 

Проверка соблюдения законодательства при использовании средств, 

направленных на выплату ежемесячной процентной надбавки за работу со 

сведениями, составляющими государственную тайну, работникам органов 

местного самоуправления муниципального образования «Боханский район» 

в 2018 году и истекшем периоде 2019 года  

4 квартал Администрация муниципального 

образования «Боханский район» и ее 

структурные подразделения 

ТЕМАТИЧЕСКИЕ КОНТРОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Завершение проверки соблюдения законодательства Российской Федерации 

и Иркутской 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 

1 квартал  

 

 

 

ОГАУЗ «Иркутский областной 

клинический консультативно-

диагностический центр» 

 

Завершение проверки 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 

1 квартал 

 

 

Главные распорядители бюджетных 

средств Иркутской области, 

подведомственные учреждения 

Проверка финансового обеспечения исполнения полномочий субъекта 

Российской Федерации в сферах экологии, охраны окружающей среды 
3-4 квартал  1. Министерство природных ресурсов 

и экологии 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 2018 

году 

4 квартал 

 

 

Аппарат Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской 

области 

 

Проверка соблюдения нормативов  формирования расходов на содержание 1-2 квартал Органы государственной власти 
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органов государственной власти Иркутской области в 2017-2018 году и 

истекшем периоде 2019 года 

 Иркутской области 

Проверка использования средств областного бюджета, предоставленных 

учреждениям здравоохранения, подведомственных  министерству 

здравоохранения Иркутской области, на финансовое обеспечение 

выполнения государственного задания в 2018 году (с проведением проверок 

отдельных учреждений здравоохранения) 

1-2 квартал 

 

 

1. Министерство здравоохранения 

Иркутской области; 

2. ОГБУЗ «Иркутская областная 

инфекционная клиническая 

больница»; 

3. ГБУЗ «Областной онкологический 

диспансер»; 

4. ГБУЗ Иркутская государственная 

областная детская клиническая 

больница 

Проверка соблюдения законодательства при использовании средств, 

направленных на выплату ежемесячной процентной надбавки за работу со 

сведениями, составляющими государственную тайну, работникам 

министерства сельского хозяйства Иркутской области в 2018 году 

4 квартал 

 

 

Министерство сельского хозяйства 

Иркутской области 

 

Проверка финансово-хозяйственной деятельности ОГУЭП 

«Облкоммунэнерго» за 2017 год, соблюдения установленного порядка 

управления и распоряжения имуществом, находящимся в государственной 

собственности Иркутской области,  в 2017-2018 годах 

1 квартал 

 

 

1. Министерство имущественных 

отношений Иркутской области; 

2. ОГУЭП «Облкоммунэнерго» 

 

Проверка финансово-хозяйственной деятельности,  соблюдения  порядка 

управления и распоряжения государственной собственностью  (акциями) 

ОАО «Международный аэропорт Иркутск» за 2017-2018 годы 

2-3 квартал 

 

 

1. Министерство имущественных 

отношений Иркутской области; 

2. ОАО «Международный аэропорт 

Иркутск» 

Проверка законного и эффективного (экономного и результативного) 

использования средств областного бюджета, выделенных в 2018 году и 

истекшем периоде 2019 года на реализацию мероприятий подпрограммы 

«Развитие профессионального образования» государственной программы 

Иркутской области «Развитие образования на 2019 – 2024 годы» (с 

проведением проверок образовательных учреждений по отдельным 

вопросам) 

4 квартал 

 

 

1. Министерство образования 

Иркутской области; 

2. Министерство здравоохранения 

Иркутской области; 

3. Министерство культуры и архивов 

Иркутской области; 

4. Министерство социального 

развития, опеки и попечительства 

Иркутской области; 

5. Образовательные организации 

(выборочно) 

Проверка использования средств областного бюджета, выделенных в 2018 2-3 квартал 1. Министерство строительства, 
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году на софинансирование мероприятий по капитальному ремонту объектов 

муниципальной собственности в сфере физической культуры и спорта в 

рамках государственной программы Иркутской области «Развитие 

физической культуры и спорта» на 2014-2020 годы (выборочно) 

 

 

дорожного хозяйства Иркутской 

области; 

2. Администрации муниципальных 

образований Иркутской области (в 

соответствии с перечнем мероприятия 

государственной программы) 

Проверка законного и эффективного (экономного и результативного) 

использования средств, предусмотренных в областном бюджете на 

выполнение работ, оказание услуг, приобретение товаров в сфере культуры 

и образования по контрактам, заключенным с 2017 года, длительность 

производственного цикла выполнения, оказания которых превышает срок 

действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств (выборочно по 

объектам) 

4 квартал 

 

 

1.Министерство образования 

Иркутской области; 

2.Министерство культуры и архивов 

Иркутской области; 

3. Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области; 

4. Администрации муниципальных 

образований и их структурные 

подразделения, а также 

муниципальные учреждения, 

участвующие в реализации 

контрактов  

(в соответствии с программой 

проверки) 

Проверка администрирования доходов областного бюджета министерством 

лесного комплекса Иркутской области, а также оценка результативности 

мер, направленных на полноту и своевременность поступления доходов, 

увеличение объемов поступлений в 2017-2018 годах   

1-2 квартал 

 

 

Министерство лесного комплекса 

Иркутской области, 

подведомственные учреждения 

Проверка соблюдения законодательства Российской Федерации и Иркутской 

области при формировании государственного задания ГАПОУИО «Центр 

обучения и содействия трудоустройству» и его финансового обеспечения, 

использовании бюджетных средств, доходов от приносящей доход 

деятельности, имущества, закрепленного за учреждением, при 

осуществлении деятельности в 2017-2018 годах и истекшем периоде 2019 

года, предусмотренной уставом учреждения 

2-3 квартал 

 

 

1. Министерство труда и занятости 

Иркутской области; 

2. ГАПОУИО «Центр обучения и 

содействия трудоустройству» 

ВНЕШНЯЯ  ПРОВЕРКА 

Внешняя проверка: 

- годовой бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных 

средств  за 2018 год; 

1-2 квартал 

 

 

1. Администрация Усть-Ордынского 

Бурятского округа;  

2. Министерство спорта Иркутской 
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- годового отчета об исполнении областного бюджета за 2018 год области; 

3. Министерство здравоохранения 

Иркутской области; 

4. Министерство культуры и архивов 

иркутской области; 

5. Министерство труда и занятости 

Иркутской области; 

6. Министерство социального 

развития, опеки и попечительства 

Иркутской области; 

7. Министерство образования 

Иркутской области; 

8. Министерство сельского хозяйства 

Иркутской области; 

9. Министерство финансов Иркутской 

области; 

10. Министерство жилищной 

политики, энергетики и транспорта 

Иркутской области; 

11. Министерство имущественных 

отношений Иркутской области; 

12. Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области; 

13. Министерство природных 

ресурсов и экологии Иркутской 

области; 

14. Министерство по регулированию 

контрактной системы в сфере закупок 

Иркутской области; 

15. Министерство экономического 

развития Иркутской области; 

16. Министерство лесного комплекса 

Иркутской области; 

17. Министерство по молодежной 

политике Иркутской области; 

18. Аппарат Губернатора Иркутской 
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области и Правительства Иркутской 

области; 

19. Управление делами Губернатора 

Иркутской области и Правительства 

Иркутской области; 

20. Служба записи актов 

гражданского состояния Иркутской 

области; 

21. Служба по тарифам Иркутской 

области; 

22. Служба государственного 

жилищного надзора Иркутской 

области; 

23. Служба государственного 

финансового контроля Иркутской 

области; 

24. Служба государственного 

строительного надзора Иркутской 

области; 

25. Служба ветеринарии Иркутской 

области; 

26. Служба по охране объектов 

культурного наследия Иркутской 

области; 

27. Служба архитектуры Иркутской 

области; 

28. Агентство по обеспечению 

деятельности мировых судей; 

29. Архивное агентство Иркутской 

области; 

30. Законодательное Собрание 

Иркутской области; 

31. Избирательная комиссия 

Иркутской области; 

32. Контрольно-счетная палата 

Иркутской области; 

33. Уполномоченный по правам 



 9 

человека в Иркутской области; 

34. Уполномоченный по правам 

ребенка в Иркутской области; 

35. Уполномоченный по защите прав 

предпринимателей в Иркутской 

области 

Проверка годовой бюджетной отчетности Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Иркутской области за 2018 год 

2 квартал 

 

ТФОМС 

Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета Вихоревского 

муниципального образования за 2018 год 

2 квартал 

 

Администрация Вихоревского 

муниципального образования 

ТЕМАТИЧЕСКИЕ ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Анализ эффективности деятельности органов исполнительной власти 

Иркутской  области, осуществляющих государственное управление в сфере 

стратегического планирования и комплексного социально-экономического 

развития региона 

4 квартал  

 

1. Министерство экономического 

развития Иркутской области; 

2. Иные органы исполнительной 

власти Иркутской  области, 

осуществляющих государственное 

управление в сфере стратегического 

планирования и комплексного 

социально-экономического развития 

региона 

Анализ исполнения доходов областного бюджета в виде дивидендов, 

начисленных на пакеты акций (доли) хозяйственных обществ, входящие в 

состав областной государственной собственности» (выборочно) 

2-3 квартал 

 

Министерство имущественных 

отношений, главные распорядители 

бюджетных средств 

Анализ уровня софинансирования расходных обязательств  местного 

самоуправления муниципальных образований Иркутской области в части 

реализации мероприятий  государственных программ Иркутской области в 

2018 и 2019 годах 

2-4 квартал 

 

1. Министерство финансов Иркутской 

области; 

2. Главные распорядители бюджетных 

средств, направляющие 

межбюджетные трансферты в 

муниципальные образования в целях 

софинансирования расходных 

обязательств  местного 

самоуправления муниципальных 

образований Иркутской области в 

части реализации мероприятий  

государственных программ 

Иркутской области 
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Анализ участия Иркутской области в реализации  федеральных программ, 

национальных проектов (программ) и федеральных проектов, входящих в 

состав национальных проектов в 2017-2018 годах и истекшем периоде 2019 

года 

2-4 квартал 

 

1. Министерство финансов Иркутской 

области; 

2. Министерство экономического 

развития Иркутской области; 

3. Главные распорядители бюджетных 

средств, участвующие в реализации 

федеральных программ, 

национальных проектов (программ) и 

федеральных проектов, входящих в 

состав национальных проектов 

Анализ эффективности управления бюджетными средствами в части 

расходов на содержание штатных сотрудников в организациях, 

подведомственных  исполнительным органам государственной власти 

Иркутской области, в 2018 году и истекшем периоде 2019 года» (выборочно)  

4 квартал Исполнительные органы 

государственной власти Иркутской 

области и подведомственные им 

организации (выборочно) 

Обследование результатов оценки эффективности налоговых льгот, 

установленных законами Иркутской области, за 2018 год 

4 квартал Исполнительные органы 

государственной власти Иркутской 

области и подведомственные им 

организации (выборочно) 

МОНИТОРИНГИ 

Мониторинг исполнения дорожного фонда Иркутской области в 2019 году 

 

ежеквартально 

 

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области  

Мониторинг исполнения бюджета Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Иркутской области в 2019 году 

 

ежеквартально 

 

 

1. Министерство здравоохранения 

Иркутской области; 

2. ТФОМС 

Мониторинг исполнения областного бюджета в 2019 году 

 

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 

ежеквартально 

 

 

Министерство имущественных 

отношений Иркутской области 

 

Мониторинг исполнения местных бюджетов городских округов, 

муниципальных районов, поселений, а также состояние бюджетов 

муниципальных образований 

ежеквартально 

 

Министерство финансов Иркутской 

области 

Мониторинг реализации региональных проектов в Иркутской области  1 полугодие 

9 месяцев 

1. Министерство финансов Иркутской 

области; 

2. Министерство экономического 
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развития Иркутской области 

Мониторинг результатов, проведенных контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий Контрольно-счетной палаты Иркутской области  

ежеквартально 

 

Объекты проведенных КМ и ЭАМ 

 

Мониторинг результатов контрольных мероприятий, проведенных 

контрольно-счетным органом субъекта Российской Федерации, в рамках 

которых проводился аудит в сфере закупок 

ежеквартально 

 

Объекты проведенных КМ и ЭАМ 

 

Мониторинг результатов контрольных мероприятий в части проверок 

соблюдения законодательства о закупках отдельными видами юридических 

лиц 

ежеквартально 

 

Объекты проведенных КМ и ЭАМ 

 

Анализ объемов, количества и вложений в объекты незавершенного 

строительства в Иркутской области по состоянию на 1 января 2019 года 

4 квартал 1. Министерство финансов Иркутской 

области; 

2. Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области 

ЭКСПЕРТИЗЫ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ 

Экспертиза отчета об исполнении бюджета Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Иркутской области за 2018 год 

2 квартал 

 
- 

Экспертиза отчета об исполнении областного бюджета за 2018 год 2 квартал 

 
- 

Экспертиза законопроекта «Об областном бюджете на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов» 

4 квартал 

 
- 

Экспертиза законопроекта «О бюджете Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Иркутской области на 2020 год и 

на плановый период 2021 и 2022 годов» 

4 квартал 

 - 

Экспертиза законопроекта «О внесении изменений в Закон Иркутской 

области «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 

2021 годов» 

в течение года 

 - 

Экспертиза законопроекта «О внесении изменений  в Закон Иркутской 

области «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Иркутской области на 2019 год и плановый период 2020-2021 

годов» 

в течение года 

 
- 

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 

 

- 
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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 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 


