
УТВЕРЖДЕН 

распоряжением председателя  

КСП Иркутской области 

от 26 декабря  2019 года  № 155-р  

(с учетом изменений по  

состоянию на 04.06.2020) 

  

 

 

ПЛАН   ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  НА  2020 ГОД   

 

№ 

п/п Наименование мероприятия 

Период 

проведения 

мероприятия 

Объекты мероприятия 

I СОВМЕСТНЫЕ, ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ  КОНТРОЛЬНЫЕ, ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1 Экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ 

средств на обеспечение мер по ликвидации 

последствий наводнения, произошедшего на 

территории Иркутской области в 2019 году» 

1 квартал 

(январь-

февраль) 

 

исполнительные органы государственной власти Иркутской области 

(по запросу), администрации муниципальных образований Иркутской 

области (по запросу), Правительство Иркутской области (по запросу) 

 

 

2 

Контрольное мероприятие «Проверка целевого 

и результативного использования средств, 

выделенных на финансовое обеспечение мер по 

ликвидации последствий наводнения, 

произошедшего на территории Иркутской 

области в 2019 году»  (параллельно со Счетной 

палатой РФ, КСО отдельных муниципальных 

образований Иркутской области) 

3-4 квартал 

 

министерство экономического развития Иркутской области, 

администрации муниципальных образований Иркутской области (в 

случае необходимости), Правительство Иркутской области (по запросу) 

3 3-4 квартал 

 

 

министерство социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области, министерство труда и занятости Иркутской 

области (в случае необходимости), ОГКУ «Центр социальных выплат 

Иркутской области» (в случае необходимости), администрации 

муниципальных образований Иркутской области (в случае 

необходимости), Правительство Иркутской области (по запросу) 

4 3-4 квартал 

 

 

министерство сельского хозяйства Иркутской области, администрации 

муниципальных образований Иркутской области (в случае 

необходимости), Правительство Иркутской области (по запросу) 

5 3-4 квартал 

 

 

министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, 

администрации муниципальных образований Иркутской области (в 

случае необходимости), Правительство Иркутской области (по запросу) 
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№ 

п/п Наименование мероприятия 

Период 

проведения 

мероприятия 

Объекты мероприятия 

6 Контрольное мероприятие «Проверка целевого 

и результативного использования средств 

федерального бюджета, выделенных на 

финансовое обеспечение мер по ликвидации 

последствий наводнения, произошедшего на 

территории Иркутской области в 2019 году» 

(совместно со Счетной палатой РФ) 

3-4 квартал 

 

 

 

министерство социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области, министерство строительства, дорожного хозяйства 

Иркутской области, министерство сельского хозяйства Иркутской 

области, министерство экономического развития Иркутской области, 

администрации муниципальных образований Иркутской области (в 

случае необходимости), Правительство Иркутской области (по запросу) 

7 Экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ 

достаточности и результативности мер, 

принимаемых для завершения переселения 

граждан из непригодного для проживания 

строений, созданных в период освоения Сибири 

и Дальнего Востока, на территории Иркутской 

области в 2020 году» (параллельно со Счетной 

палатой РФ) 

1-4 квартал 

 

 

 

 

министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области 

8 Экспертно-аналитическое мероприятие 

«Мониторинг хода реализации мероприятий 

национального проекта «Экология», в том числе 

своевременности их финансового обеспечения, 

достижения целей и задач, контрольных точек, а 

также качества управления» (совместно со 

Счетной палатой РФ) 

2 квартал  

2020 года– 

2 квартал  

2021 года 

 

 

министерство жилищной политики, энергетики и транспорта  

Иркутской области, министерство природных ресурсов  и экологии 

Иркутской области, министерство лесного комплекса Иркутской 

области 

9 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» 

(совместно со Счетной палатой РФ) 

1 квартал  

 

 

 

ОГКУ «Дирекция по строительству и эксплуатации автомобильных 

дорог Иркутской области» 

 

10 Контрольное мероприятие «Аудит 

эффективности реализации мер государственной 

поддержки создания и развития индустриальных 

(промышленных) парков и технопарков, 

3-4 квартал 

 

 

 

министерство экономического развития Иркутской области 
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№ 

п/п Наименование мероприятия 

Период 

проведения 

мероприятия 

Объекты мероприятия 

включая использование предоставленных на эти 

цели имущественных комплексов и земельных 

участков» (совместно со Счетной палатой РФ) 

11 Контрольное мероприятие «Проверка 

результативности мер государственной 

поддержки, направленных на развитие 

региональных и местных авиаперевозок 

(совместно с контрольно-счетными органами 

субъектов Российской Федерации) 

1-3 квартал министерство жилищной политики, энергетики и транспорта 

Иркутской области, министерство экономического развития Иркутской 

области, служба по тарифам Иркутской области, администрации 

муниципальных образований (выборочно) 

II КОНТРОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1 Проверка использования бюджетных 

ассигнований, направленных на содержание 

автомобильных дорог общего пользования 

федерального, регионального и 

межмуниципального значения в 2018 году и 

истекшем периоде 2019 года (завершение) 

1 квартал 

 

 

ОГКУ «Дирекция по строительству и эксплуатации автомобильных 

дорог Иркутской области» 

 

2 Проверка исполнения основного мероприятия 

«Развитие и модернизация объектов 

водоснабжения, водоотведения и очистки 

сточных вод» подпрограммы «Чистая вода» 

государственной программы Иркутской области 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 

повышение энергоэффективности Иркутской 

области» на 2019-2024 годы в 2019 

году, истекшем периоде 2020 года (при 

необходимости,  в более  ранние периоды) 

1 квартал 

 

 

 

 

 

 

министерство жилищной политики, энергетики и транспорта 

Иркутской области, администрации муниципальных образований 

Иркутской области (выборочно), муниципальные унитарные 

предприятия (выборочно) 

3 Проверка использования бюджетных средств, 

направленных в 2019 году на развитие 

материально-технической базы детских 

поликлиник и детских поликлинических 

отделений медицинских организаций, 

оказывающих первичную медико-санитарную 

помощь, в рамках регионального проекта 

1-2 квартал 

 

 

 

 

 

министерство здравоохранения Иркутской области, учреждения 

здравоохранения Иркутской области (выборочно) 
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№ 

п/п Наименование мероприятия 

Период 

проведения 

мероприятия 

Объекты мероприятия 

«Детское здравоохранение Иркутской области» 

(с проведением проверок отдельных 

учреждений здравоохранения) 

4 Проверка законного, эффективного (экономного 

и результативного) использования 

межбюджетных трансфертов, предоставленных 

из областного бюджета в 2019 году и истекшем 

периоде 2020 года муниципальному 

образованию «Мамско-Чуйский район» 

1 квартал 

 

 

 

администрация муниципального образования «Мамско-Чуйский 

район», ее структурные подразделения, муниципальные организации, 

являющиеся получателями бюджетных средств (получателями 

субсидий) за счет межбюджетных трансфертов; иные органы и 

организации, которым планируется направление запросов о 

предоставлении информации, необходимой для проведения 

контрольного мероприятия, встречных проверок (при необходимости), 

министерство жилищной политики, энергетики и транспорта 

Иркутской области, служба ветеринарии Иркутской области 

5 Проверка законности и результативности 

использования средств областного бюджета, 

направленных на оказание содействия 

добровольному переселению в Иркутскую 

область соотечественников, проживающих за 

рубежом, в 2018-2019 годах 

 

1 квартал 

 

 

 

министерство труда и занятости Иркутской области и 

подведомственные ему учреждения в случае 

необходимости, министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области и подведомственные ему 

учреждения в случае необходимости, министерство здравоохранения 

Иркутской области и подведомственные ему учреждения в случае 

необходимости 

6 Проверка соблюдения законодательства при 

формировании  объемов  финансового 

обеспечения мероприятий, направленных на 

возмещение недополученных доходов 

организациям в связи с оказанием населению 

Иркутской области услуг в сфере электро-, газо-

, тепло- и водоснабжения, водоотведения и 

очистки сточных вод по льготным тарифам, 

использовании  на них средств областного 

бюджета в 2019 году, истекшем периоде 2020 

года,  оценка их  эффективности 

3-4 квартал 

 

 

 

 

 

 

 

министерство жилищной политики, энергетики и транспорта  

Иркутской области, служба по тарифам Иркутской 

области, администрации муниципальных образований Иркутской 

области (выборочно)  

7 Проверка использования в 2018-2019 годах и 

истекшем периоде 2020 года бюджетных 

средств, предусмотренных на развитие сети 

2-4 квартал 

 

 

министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской 

области, ОГКУ «Управление капитального строительства Иркутской 

области», министерство здравоохранения Иркутской области (по 
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№ 

п/п Наименование мероприятия 

Период 

проведения 

мероприятия 

Объекты мероприятия 

фельдшерско-акушерских пунктов в рамках 

государственной программы Иркутской области 

«Развитие здравоохранения» 

 

 

 

запросу) 

8 Анализ результативности мер, принимаемых 

Правительством Иркутской области, 

направленных на сокращение объемов и 

количества объектов незавершенного 

строительства за 2019 год 

2-3 квартал 

 

 

 

министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области 

и подведомственные ему учреждения (выборочно) 

9 Проверка законности и эффективности 

использования средств областного бюджета, 

направленных в 2018-2019 годах на реализацию 

мероприятий по устойчивому развитию 

сельских территорий в Иркутской области (в 

части строительства ФАПов) 

2 квартал 

 

 

 

министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской 

области, администрации муниципальных образований Иркутской 

области (выборочно) 

10 Проверка законности и эффективности 

использования средств областного бюджета, 

направленных в 2018-2019 годах на реализацию 

мероприятий по устойчивому развитию 

сельских территорий в Иркутской области (в 

части строительства плоскостных спортивных 

сооружений) 

3-4 квартал 

 

 

 

 

 

министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской 

области, администрации муниципальных образований Иркутской 

области (выборочно) 

11 Проверка  законности, результативности 

(эффективности и экономности) использования  

в 2018-2019 годах бюджетных средств  

предусмотренных на повышение 

эксплуатационной надежности 

гидротехнических сооружений, в том числе 

бесхозяйных, путем их приведения к 

безопасному техническому состоянию 

3-4 квартал 

 

 

 

 

министерство природных ресурсов и экологии Иркутской 

области, администрации муниципальных образований  Иркутской 

области (выборочно) 

12 Проверка законности, результативности 

(эффективности и экономности) использования 

межбюджетных трансфертов, предоставленных 

из бюджета Иркутской области бюджетам 

3-4 квартал 

 

 

 

главные распорядители средств областного  бюджета 

(выборочно), администрации муниципальных образований  Иркутской 

области (выборочно) 
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№ 

п/п Наименование мероприятия 

Период 

проведения 

мероприятия 

Объекты мероприятия 

муниципальных образований для реализации 

органами местного самоуправления сельских 

поселений вопросов местного значения, 

закрепленных за ними Законом Иркутской 

области от 3 ноября 2016 года № 96-ОЗ «О 

закреплении за сельскими поселениями 

Иркутской области вопросов местного 

значения» 

 

 

 

13 Финансовый аудит использования средств на 

оплату труда областными государственными 

учреждениями здравоохранения в 2019 году и 

истекшем периоде 2020 года (с проведением 

проверок отдельных учреждений 

здравоохранения) 

3-4 квартал 

 

 

 

 

министерство здравоохранения Иркутской области, ОГБУЗ «Усть-

Илимская городская больница», ОГБУЗ «Усть-Илимская городская 

станция скорой медицинской помощи», ОГАУЗ «Ангарская городская 

больница № 1» 

14 Проверка использования в 2019 году средств 

областного бюджета на реализацию 

мероприятия «Реализация государственных 

функций по мобилизационной подготовке 

экономики» государственной программы 

Иркутской области «Развитие здравоохранения» 

на 2019-2024 годы (с выходом в ОГКУЗ особого 

типа «Областной медицинский центр 

мобилизационных резервов «Резерв») 

4 квартал 

 

министерство здравоохранения Иркутской области, ОГКУЗ особого 

типа «Областной медицинский центр мобилизационных резервов 

«Резерв» 

15 Проверка законного и эффективного 

(экономного и результативного) использования 

средств областного бюджета, предусмотренных 

в 2018-2019 годах в рамках мероприятий по 

организации и обеспечению защиты исконной 

среды обитания и традиционного образа жизни 

коренных малочисленных народов Российской 

Федерации, постоянно проживающих в 

Иркутской области в местах традиционного 

проживания и традиционной хозяйственной 

1 квартал министерство социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области, министерство сельского хозяйства Иркутской 

области, министерство культуры и архивов Иркутской области, ИОГБУ 

«Центр культуры коренных народов Прибайкалья» 
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№ 

п/п Наименование мероприятия 

Период 

проведения 

мероприятия 

Объекты мероприятия 

деятельности коренных малочисленных народов 

16 Проверка соблюдения законодательства 

Российской Федерации и Иркутской области по 

установлению финансового обеспечения 

выполнения государственного задания за счет 

средств областного бюджета и иных источников 

областным бюджетным учреждениям культуры 

(театрам), предоставлению и использованию 

субсидий на иные цели 

2-3 квартал -министерство культуры и архивов Иркутской области (камерально, по 

запросу), подведомственные областные бюджетные учреждения 

(театры) (выборочно), иные органы и организации, которым 

планируется направление запросов о предоставлении информации, 

необходимой для проведения контрольного мероприятия, встречных 

проверок (при необходимости) 

17 Проверка финансово-хозяйственной 

деятельности, соблюдения порядка управления 

и распоряжения государственной 

собственностью (акциями) АО «Искра» за 2018-

2019 годы, истекший период 2020 года 

2-3 квартал АО «Искра», министерство имущественных отношений Иркутской 

области, министерство сельского хозяйства Иркутской области (по 

запросу), АО «Корпорация Иркутской области» (по запросу) 

18 Проверка законного, эффективного (экономного 

и результативного) использования бюджетных 

средств, относящихся к непрограммной части 

расходов областного бюджета, а также объектов 

государственной собственности, полученных 

Законодательным Собранием Иркутской 

области в 4 квартале 2018 года, 2019 году, 

истекшем периоде 2020 года 

2-3 квартал Законодательное Собрание Иркутской области 

III ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1 Мониторинг реализации региональных проектов 

в Иркутской области за январь – декабрь 2019 

года 

1 квартал 

 

 

министерство финансов Иркутской области (по запросу), министерство 

экономического развития Иркутской области (по запросу) 

2 Мониторинг исполнения областного бюджета за 

январь – декабрь 2019 года 

1 квартал 

 

министерство финансов Иркутской области (по запросу) 

3 Мониторинг исполнения бюджета 

Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Иркутской области 

за январь – декабрь 2019 года 

1 квартал 

 

 

министерство здравоохранения Иркутской области (по 

запросу), Территориальный фонд обязательного медицинского 

страхования Иркутской области (по запросу) 

4 Мониторинг исполнения местных бюджетов 1 квартал министерство финансов Иркутской области (по запросу) 
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№ 

п/п Наименование мероприятия 

Период 

проведения 

мероприятия 

Объекты мероприятия 

городских округов, муниципальных районов, 

поселений, а также состояние бюджетов 

муниципальных образований за январь –

 декабрь 2019 года 

 

 

5 Мониторинг исполнения дорожного фонда 

Иркутской области за январь – декабрь 2019 

года 

1 квартал 

 

министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области 

(по запросу) 

6 Мониторинг расходования денежных средств, 

предусмотренных в бюджете Иркутской области 

на обеспечение жилыми помещениями детей-

сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из их числа за январь – декабрь 

2019 года 

1 квартал 

 

 

министерство имущественных отношений Иркутской области (по 

запросу) 

 

7 Мониторинг результатов контрольных 

мероприятий, проведенных контрольно-

счетным органом субъекта Российской 

Федерации, в рамках которых проводился аудит 

в сфере закупок  за январь – декабрь 2019 года 

2 квартал 

 

Объекты проведенных КМ и ЭАМ 

 

8 исключить 

9 Экспертиза отчета об исполнении областного 

бюджета за 2019 год 

2 квартал 

 

министерство финансов Иркутской области (по запросу) 

10 Экспертиза отчета об исполнении бюджета 

Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Иркутской области 

за 2019 год 

2 квартал 

 

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования 

Иркутской области (по запросу) 

11 Анализ соблюдения законодательства при 

использовании бюджетных средств, 

направленных  на реализацию мероприятий 

подпрограммы «Развитие промышленности в 

Иркутской области» государственной 

программы Иркутской области «Экономическое 

развитие и инновационная экономика» в 2017-

2019 годах, истекшем периоде 2020 года 

2-3 квартал 

 

 

 

 

министерство экономического развития Иркутской области, получатели 

субсидий (выборочно) 
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№ 

п/п Наименование мероприятия 

Период 

проведения 

мероприятия 

Объекты мероприятия 

12 Мониторинг реализации региональных проектов 

в Иркутской области за: 

- январь-март 2020 года; 

- январь-июнь 2020 года; 

- январь-сентябрь 2020 года 

 

 

2 квартал 

3 квартал 

4 квартал 

министерство финансов Иркутской области (по запросу), министерство 

экономического развития Иркутской области (по запросу) 

13 Анализ исполнения областного бюджета за: 

- январь-март 2020 года; 

- январь-июнь 2020 года; 

- январь-сентябрь 2020 года 

 

2 квартал 

3 квартал 

4 квартал 

министерство финансов Иркутской области (по запросу) 

14 Анализ исполнения бюджета Территориального 

фонда обязательного медицинского страхования 

Иркутской области за: 

- январь-март 2020 года; 

- январь-июнь 2020 года; 

- январь-сентябрь 2020 года 

 

 

 

 

2 квартал 

3 квартал 

4 квартал 

министерство здравоохранения Иркутской области (по 

запросу), Территориальный фонд обязательного медицинского 

страхования Иркутской области (по запросу) 

15 Анализ исполнения местных бюджетов 

городских округов, муниципальных районов, 

поселений, а также состояние бюджетов 

муниципальных образований за: 

- январь-март 2020 года; 

- январь-июнь 2020 года; 

- январь-сентябрь 2020 года 

 

 

 

 

2 квартал 

3 квартал 

4 квартал 

министерство финансов Иркутской области (по запросу) 

16 Анализ исполнения дорожного фонда 

Иркутской области за: 

- январь-март 2020 года; 

- январь-июнь 2020 года; 

- январь-сентябрь 2020 года 

 

 

2 квартал 

3 квартал 

4 квартал 

министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области 

(по запросу) 

17 Анализ расходования денежных средств, 

предусмотренных в бюджете Иркутской области 

на обеспечение жилыми помещениями детей-

сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из их числа за: 

 

 

 

 

 

министерство имущественных отношений Иркутской области (по 

запросу) 
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№ 

п/п Наименование мероприятия 

Период 

проведения 

мероприятия 

Объекты мероприятия 

- январь-март 2020 года; 

- январь-июнь 2020 года; 

- январь-сентябрь 2020 года 

2 квартал 

3 квартал 

4 квартал 

18 Мониторинг результатов контрольных 

мероприятий, проведенных контрольно-

счетным органом субъекта Российской 

Федерации, в рамках которых проводился аудит 

в сфере закупок  за: 

- январь-март 2020 года; 

- январь-июнь 2020 года; 

- январь-сентябрь 2020 года 

 

 

 

 

 

2 квартал 

3 квартал 

4 квартал 

объекты проведенных КМ и ЭАМ 

 

19 Экспертиза законопроекта «Об областном 

бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 

и 2023 годов» 

4 квартал 

 

министерство финансов Иркутской области (по запросу), ГРБСы (по 

запросу) 

20 Экспертиза законопроекта «О бюджете 

Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Иркутской области 

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 

годов» 

4 квартал 

 

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования 

Иркутской области (по запросу) 

21 Экспертиза законопроекта «О внесении 

изменений в Закон Иркутской области «Об 

областном бюджете на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов» 

в течение года 

 

министерство финансов Иркутской области (по запросу), ГРБСы (по 

запросу) 

22 Экспертиза законопроекта «О внесении 

изменений  в Закон Иркутской области «О 

бюджете Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования 

Иркутской области на 2020 год и плановый 

период 2021-2022 годов» 

в течение года 

 

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования 

Иркутской области (по запросу) 

23 Экспертиза законопроектов и нормативных 

правовых актов Губернатора, Законодательного 

Собрания, Правительства Иркутской области по 

вопросам бюджетной и налоговой политики, 

в течение года 

 

министерство финансов Иркутской области (по запросу), ГРБСы (по 

запросу) 
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№ 

п/п Наименование мероприятия 

Период 

проведения 

мероприятия 

Объекты мероприятия 

управления областной государственной 

собственностью, в том числе государственных 

программ Иркутской области 

24 Экспертиза Отчета Правительства Иркутской 

области о распоряжении государственной 

собственностью Иркутской области за 2019 год 

по запросу министерство имущественных отношений Иркутской области (по 

запросу) 

25 Мониторинг объемов и своевременности 

финансового обеспечения реализации 

мероприятий по сохранению лесов, в том числе 

работ по охране, защите, воспроизводству 

лесов; достижения целей и задач, 

предусмотренных государственной программой 

Иркутской области «Развитие лесного 

хозяйства» на 2019-2024 годы 

1 квартал  

2020 года –  

1 квартал  

2021 года 

министерство финансов Иркутской области, министерство лесного 

комплекса Иркутской области и подведомственные ему учреждения 

IV ВНЕШНЯЯ  ПРОВЕРКА 

1 Внешняя проверка: 

- годовой бюджетной отчетности главных 

администраторов бюджетных средств  за 2019 

год; 

- годового отчета об исполнении областного 

бюджета за 2019 год 

1-2 квартал 

 

 

 

- администрация Усть-Ордынского Бурятского округа,  

- министерство спорта Иркутской области, 

- министерство здравоохранения Иркутской области, 

- министерство культуры и архивов иркутской области, 

- министерство труда и занятости Иркутской области, 

- министерство социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области, 

- министерство образования Иркутской области, 

- министерство сельского хозяйства Иркутской области, 

- министерство финансов Иркутской области, 

- министерство жилищной политики, энергетики и транспорта 

Иркутской области, 

- министерство имущественных отношений Иркутской области, 

- министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской 

области, 

- министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области, 

- министерство по регулированию контрактной системы в сфере 

закупок Иркутской области, 
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№ 

п/п Наименование мероприятия 

Период 

проведения 

мероприятия 

Объекты мероприятия 

- министерство экономического развития Иркутской области, 

- министерство лесного комплекса Иркутской области, 

- министерство по молодежной политике Иркутской области, 

- аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 

области, 

- управление делами Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области, 

- служба записи актов гражданского состояния Иркутской области, 

- служба по тарифам Иркутской области, 

- служба государственного жилищного надзора Иркутской области, 

- служба государственного финансового контроля Иркутской области, 

- служба государственного строительного надзора Иркутской области, 

- служба ветеринарии Иркутской области, 

- служба по охране объектов культурного наследия Иркутской области, 

- служба архитектуры Иркутской области, 

- агентство по обеспечению деятельности мировых судей, 

- архивное агентство Иркутской области, 

- представительство Правительства Иркутской области при 

Правительстве Российской Федерации в г. Москве,  

- Законодательное Собрание Иркутской области, 

- Избирательная комиссия Иркутской области, 

- Контрольно-счетная палата Иркутской области, 

- Уполномоченный по правам человека в Иркутской области, 

- Уполномоченный по правам ребенка в Иркутской области, 

- Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Иркутской 

области 

2 Проверка годовой бюджетной отчетности 

Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Иркутской области 

за 2019 год 

2 квартал 

 

 

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования 

Иркутской области. 

3 Внешняя проверка годового отчета об 

исполнении бюджета за 2019 год (по 

обращениям муниципальных образований 

2 квартал 

 

в соответствии с обращениями 
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№ 

п/п Наименование мероприятия 

Период 

проведения 

мероприятия 

Объекты мероприятия 

Иркутской области) 

V КОНТРОЛЬ УСТРАНЕНИЯ ЗАМЕЧАНИЙ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ  

КОНТРОЛЬНЫХ И ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ 

1 Контроль исполнения представлений ежеквартально объекты проверенных КМ и ЭАМ 

2 Контроль исполнения предписаний ежеквартально объекты проверенных КМ и ЭАМ 

VI КОЛЛЕГИЯ КСП ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

1 Проведение заседаний Коллегии КСП 

Иркутской области 

в течение года - 

2 Разработка и актуализация Регламента КСП 

Иркутской области и Стандартов КСП 

Иркутской области 

в течение года - 

VII КОМИССИЯ СОВЕТА КСО при СП РФ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ  

ВНЕШНЕГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ НА МУНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЕ 

1 Мероприятия комиссии по утвержденному 

плану 

в течение года КСО МО РФ 

VIII УЧАСТИЕ (ПРИВЛЕЧЕНИЕ) СПЕЦИАЛИСТОВ КСП ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В ИНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ,  

ПРОВОДИМЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ОРГАНАМИ 

1 По запросам в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Иркутской области 

в течение года объекты в соответствии с запросом 

 

Председатель КСП области                                                                                                                                                                             И.П. Морохоева 


