
УТВЕРЖДЕН 
распоряжением председателя  

КСП Иркутской области 
от 30 декабря  2020 года  № 167-р 

(с учетом изменений по  
состоянию на 16.12.2021) 

   
 

ПЛАН   ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  

НА  2021 ГОД   
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Период 
проведения 

мероприятия 

Объект мероприятия 

I СОВМЕСТНЫЕ, ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ  КОНТРОЛЬНЫЕ, ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
1 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) (завершение) 

1-4 квартал  
 

министерство жилищной политики, энергетики 
и транспорта  Иркутской 
области, министерство природных ресурсов  и 
экологии Иркутской области, министерство 
лесного комплекса Иркутской области 

2 Экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ использования  
субсидий на выплату денежного содержания с начислениями на него 
главам, муниципальным служащим органов местного 
самоуправления муниципальных районов (городских округов) 
Иркутской области, а также заработной платы с начислениями на 
нее техническому и вспомогательному персоналу органов местного 
самоуправления муниципальных районов (городских округов) 
Иркутской области, работникам учреждений, находящихся в 
ведении органов местного самоуправления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области» (совместное 
(параллельное) мероприятие с КСО МО Иркутской области)  

1-3 квартал органы местного самоуправления городских 
округов и муниципальных районов Иркутской 
области 

3 Экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ распределения 
между муниципальными образованиями Иркутской области дотаций 
на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета 
муниципального района» (совместное (параллельное) мероприятие 

3-4 квартал 
 

органы местного самоуправления 
муниципальных районов Иркутской области 
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с КСО МО Иркутской области) 

4 исключить 
5 Контрольное мероприятие «Оценка мер по обеспечению 

доступности первичной медико-санитарной помощи за 2018-2020 
годы и истекший период 2021 года» (параллельно со Счетной 
палатой РФ) 

3-4 квартал министерство здравоохранения Иркутской 
области, подведомственные ему учреждения, 
оказывающие первичную медико-санитарную 
помощь, Территориальный фонд 
обязательного медицинского страхования 
Иркутской области (при необходимости) 

6 Контрольное мероприятие «Проверка законного, результативного 
(эффективного и экономного) использования в 2016 – 2020 годах и 
истекшем периоде 2021 года средств бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации на строительство (объекты капитального 
строительства, некапитальные строения и сооружения) и ремонт 
(капитальный ремонт, реконструкция, текущий ремонт) объектов, 
расположенных на территории Усть-Кутского муниципального 
образования» (совместно с Контрольно-счетной комиссией Усть-
Кутского муниципального образования) 

2 квартал администрация Усть-Кутского 
муниципального образования, МОУ средняя 
общеобразовательная школа с. Подымахино 
имени Героя Советского Союза Антипина 
Ивана Николаевича Усть-Кутского 
муниципального образования Иркутской 
области, МОУ средняя общеобразовательная 
школа в п. Ручей Усть-Кутского 
муниципального образования, МОУ средняя 
общеобразовательная школа № 3 Усть-
Кутского муниципального образования 
Иркутской области 

7 Контрольное мероприятие «Проверка использования кредитов 
федерального бюджета, предоставленных субъектам Российской 
Федерации в 2017-2021 годах» (параллельно со Счетной палатой 
РФ) 

4 квартал 2021 
года – 1 квартал 

2022 года 

министерство финансов Иркутской области, 
при необходимости исполнительные органы 
государственной власти Иркутской области,  
органы местного самоуправления 
муниципальных образований Иркутской 
области 

II КОНТРОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
1 Проверка результативности реализации мероприятий в области 

обеспечения комплексного пространственного и территориального развития 
Иркутской области, соблюдения установленного порядка управления и 
распоряжения землями и земельными участками, а также 
администрирования соответствующих видов доходов областного бюджета в 
2019 году и истекшем периоде 2020 года (завершение) 

1 квартал министерство имущественных отношений 
Иркутской области, служба архитектуры 
Иркутской области, иные органы 
исполнительной власти Иркутской области и 
областные государственные учреждения, 
муниципальные образования Иркутской 
области (при необходимости) 

2 Проверка законности и результативности использования средств 
областного бюджета, направленных на реализацию регионального 

1 квартал министерство труда и занятости Иркутской 
области,  ОГКУ ЦЗН г. Ангарска, ОГКУ ЦЗН 
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проекта «Поддержка занятости и повышение эффективности рынка 
труда для обеспечения роста производительности труда (Иркутская 
область)» в истекшем периоде 2020 года» (завершение) 

г. Иркутска, ОГКУ ЦЗН Киренского района, 
АО «Труд», АО «Фармасинтез», ООО 
«Судоходная компания «Витим-лес», ООО 
«Ангарский азотнотуковый завод» 

3 Проверка использования в истекшем периоде 2020 года 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» (завершение) 

1 квартал министерство здравоохранения Иркутской 
области, ОГКУЗ особого типа «Областной 
медицинский центр мобилизационных 
резервов «Резерв» 

4 Финансовый аудит использования средств, полученных ОГБПОУТ 
«Училище Олимпийского резерва» при осуществлении деятельности 
в 2019 году и истекшем периоде 2020 года, для достижения целей 
его создания» (завершение) 

1 квартал министерство спорта Иркутской области (по 
запросу), ОГБПОУТ «Училище Олимпийского 
резерва» 

5 Проверка законности и результативности использования средств 
областного бюджета, выделенных в 2019 году и истекшем периоде 
2020 года на реализацию мероприятий подпрограммы «Поддержка и 
развитие малого и среднего предпринимательства в Иркутской 
области» государственной программы Иркутской области 
«Экономическое развитие и инновационная экономика», в том числе 
достижения результатов региональных проектов Иркутской области 
(завершение) 

1 квартал министерство экономического развития 
Иркутской области, проведение встречных 
проверок в организациях, деятельность 
которых связана с предметом контрольного 
мероприятия (при необходимости); проведение 
встречных проверок индивидуальных 
предпринимателей, деятельность которых 
связана с предметом контрольного 
мероприятия (при необходимости) 

6 Аудит результативности комплекса мероприятий по сокращению 
непригодного для проживания жилищного фонда и переселению 
граждан из непригодных для проживания жилых помещений 
(строений) 

1-2 квартал 
 

министерство строительства, дорожного 
хозяйства Иркутской области, муниципальные 
образования Иркутской области (при 
необходимости) 

7 Проверка  эффективности планирования мероприятий по 
модернизации объектов теплоснабжения и подготовке к 
отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры, 
находящихся в муниципальной собственности;  оценка 
результативности использования  бюджетных  средств 

1-2 квартал 
 

министерство жилищной политики, энергетики 
и транспорта Иркутской области, органы 
местного самоуправления Иркутской области 
(выборочно) 

8 Проверка соблюдения законодательства при планировании  и 
реализации мероприятий  в рамках полномочий Правительства 
Иркутской области по защите населения и территорий от 

1-3 квартал 
 

министерство имущественных отношений 
Иркутской области, подведомственные 
органам власти учреждения Иркутской 
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чрезвычайных ситуаций и  обеспечению пожарной безопасности; 
законности и эффективности (экономности и результативности) 
расходования  бюджетных средств, выделенных на реализацию этих 
мероприятий 

области (выборочно), министерство 
природных ресурсов и экологии Иркутской 
области 

9 Проверка законного и эффективного (экономного и 
результативного) использования бюджетных средств и 
государственной собственности Иркутской области, а также иных 
ресурсов, полученных в 2019-2020 годах службой ветеринарии 
Иркутской области и подведомственными учреждениями 
(выборочно) 

1-2 квартал служба ветеринарии Иркутской области, ОГБУ 
СББЖ (выборочно) 

10 Оценка качества  формирования  регионального проекта  
«Современная школа» и  проверка законности и результативности 
расходования бюджетных средств, выделенных на его реализацию в 
2019-2020 годах 

1-2 квартал 
 

министерство образования Иркутской области, 
подведомственные ему учреждения 
(выборочно при 
необходимости), министерство строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской 
области, администрации муниципальных 
образований Иркутской области (выборочно), 
их структурные подразделения, 
муниципальные организации, являющиеся 
получателями бюджетных средств, субсидий и 
(или) имущества, источником финансового 
обеспечения которых  являются 
межбюджетные субсидии (выборочно при 
необходимости) 

11 Проверка соблюдения законодательства при формировании и 
реализации регионального проекта  «Содействие занятости женщин 
– создание условий дошкольного образования для детей в возрасте 
до тех лет», законности и эффективности (экономности и 
результативности) расходования бюджетных средств, выделенных 
на  реализацию  проекта в 2019-2020 годах и истекшем периоде 2021 
года в рамках подпрограммы «Дошкольное, общее и 
дополнительное образование»  государственной программы  
Иркутской области «Развитие образования» 

2-4 квартал 
 

министерство образования Иркутской 
области, министерство строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской 
области, администрации муниципальных 
образований Иркутской области (выборочно), 
их структурные подразделения, 
муниципальные организации, являющиеся 
получателями бюджетных средств, субсидий и 
(или) имущества, источником финансового 
обеспечения которых  являются 
межбюджетные субсидии (выборочно при 
необходимости) 
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12 Проверка законности и результативности использования бюджетных 

средств, выделенных в 2019-2020 годах на реализацию 
подпрограммы «Развитие информатизации в здравоохранении» 
государственной программы Иркутской области «Развитие 
здравоохранения», в том числе по региональному проекту 
Иркутской области «Создание единого цифрового контура в 
здравоохранении на основе единой государственной 
информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) 

1-2 квартал 
 

министерство здравоохранения Иркутской 
области и подведомственные ему учреждения 
(выборочно) 

13 Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности главных 
администраторов бюджетных средств  за 2020 год, годового отчета 
об исполнении областного бюджета за 2020 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, 
- министерство экономического развития 
Иркутской области, 
- министерство лесного комплекса Иркутской 
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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 
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14 Проверка отчета  об исполнении бюджета Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Иркутской области за 
2020 год 

2 квартал Территориальный фонд обязательного 
медицинского страхования Иркутской области 

15 исключить 
16 Проверка результативности реализации мероприятий по 

обеспечению восстановления (ремонта, реконструкции, 
строительства) объектов электросетевого комплекса в рамках 
ликвидации последствий наводнения, произошедшего на территории 
Иркутской области в 2019 году 

2-3 квартал министерство жилищной политики, энергетики 
и транспорта Иркутской области (при 
необходимости), министерство строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской области (при 
необходимости), ГКУ «Служба заказчика 
Иркутской области» 

17 Проверка законности и эффективности (экономности и 
результативности) использования бюджетных средств, выделенных 
на исполнение подпрограммы «Энергоэффективность и развитие 
энергетики на территории Иркутской области» государственной 
программы Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергоэффективности Иркутской области» 
на 2019 - 2024 годы 

3-4 квартал 
 

министерство жилищной политики, энергетики 
и транспорта Иркутской области, 
министерство, подведомственные органам 
власти учреждения Иркутской области (при 
необходимости), областные государственные 
предприятия Иркутской области (при 
необходимости), органы местного  
самоуправления Иркутской области (при 
необходимости) 

18 Финансовый аудит использования средств на оплату труда 
областными государственными учреждениями здравоохранения в 
2019-2020 годах (с проведением проверок отдельных учреждений 
здравоохранения) 

4 квартал 
 

министерство здравоохранения Иркутской 
области, ОГБУЗ «Усть-Илимская городская 
больница» 

19 Проверка законности и результативности использования средств 
областного бюджета, выделенных в 2019 - 2020 годах на реализацию 
мероприятий подпрограммы «Обеспечение жилыми помещениями 
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 
государственной программы Иркутской области «Доступное жилье» 

3-4 квартал 
 

министерство имущественных отношений 
Иркутской области, муниципальные 
образования Иркутской области (при 
необходимости) 

20 Проверка использования средств областного бюджета, 
предусмотренных на осуществление бюджетных инвестиций в 
объекты здравоохранения, а также на обеспечение жилыми 
помещениями медицинских работников государственных 
учреждений (выборочно) 

4 квартал 
 

министерство здравоохранения Иркутской 
области; министерство строительства 
Иркутской области; ОГКУ «Единый заказчик в 
сфере строительства Иркутской области» 

21 Проверка законности и результативности использования средств 
областного бюджета, направленных на реализацию регионального 

3-4 квартал 
 

министерство социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области; 
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проекта «Старшее поколение» в 2019-2020 годах и истекшем 
периоде 2021 года  

министерство строительства Иркутской 
области; ОГКУ «Единый заказчик в сфере 
строительства Иркутской области»; 
министерство труда и занятости Иркутской 
области; ОГКУ ЦЗН города Братска; ОГКУ 
ЦЗН города Зимы; ОГКУ ЦЗН города 
Иркутска; ОГКУ ЦЗН города Тулуна; ОГКУ 
ЦЗН города Усолье-Сибирское; ОГКУ ЦЗН 
города Усть-Илимска; ОГКУ ЦЗН города 
Черемхово; ОГКУ ЦЗН Слюдянского района; 
ОГКУ ЦЗН Чунского района; ОГКУ ЦЗН 
города Шелехова; юридические лица, 
индивидуальные предприниматели, 
получившие средства из областного бюджета 
на основании договоров (соглашений) о 
предоставлении средств из областного 
бюджета и (или) государственных контрактов 
(выборочно): ПАО «Русал Братский 
алюминиевый завод», ООО 
«Стройпроектсервис», СХАО 
«Белореченское», ИП Рябенко Ольга 
Валерьевна 

22 исключить 
23 Аудит эффективности использования бюджетных средств, 

направленных в 2020 году и истекшем периоде 2021 года на 
региональный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями» в рамках государственной программы Иркутской 
области «Развитие здравоохранения» на 2019-2024 годы 

4 квартал 2021 
года – 1 квартал 

2022 года 
 

министерство здравоохранения Иркутской 
области и подведомственные ему учреждения, 
участвующие в реализации регионального 
проекта (выборочно) 

24 исключить 
25 Проверка эффективности планирования и предоставления 

бюджетных средств на мероприятия регионального проекта 
«Сохранение лесов» (в рамках федерального проекта «Сохранение 
лесов» национального проекта «Экология»), законности и 
эффективности расходования средств, выделенных на реализацию 
регионального проекта в 2019-2020 годах и истекшем периоде 2021 
года; оценка достижения целей и задач, предусмотренных 

2-3 квартал министерство лесного комплекса Иркутской 
области и подведомственные ему учреждения 
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государственной программой Иркутской области «Развитие лесного 
хозяйства» на 2019-2024 годы» 

26 Проверка законности и результативности использования бюджетных 
средств, направленных из бюджета Иркутской области на 
финансовое обеспечение реализации мер социальной поддержки 
граждан, жилые помещения которых повреждены в результате 
наводнения, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне - 
июле 2019 г. на территории Иркутской области 

2 квартал ГКУ ИО «Служба заказчика Иркутской 
области», при необходимости направления 
запросов  или проведения встречных проверок: 
министерство строительства дорожного 
хозяйства Иркутской области; министерство 
социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области; администрации 
муниципальных образований Иркутской 
области и их структурные подразделения 

27 Проверка законности и результативности использования средств 
областного бюджета, выделенных в целях возмещения затрат на 
реализацию инвестиционных проектов по модернизации и развитию 
промышленных предприятий 

4 квартал 2021 
года – 1 квартал 

2022 года 
 

министерство экономического развития 
Иркутской области; юридические лица и 
индивидуальные предприниматели, 
получатели субсидии (выборочно) 

III ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
1 Мониторинг реализации региональных проектов в Иркутской 

области за январь – декабрь 2020 года 
1 квартал 

 
 

министерство финансов Иркутской области 
(по запросу), министерство экономического 
развития Иркутской области (по запросу) 

2 исключить 
3 Анализ исполнения областного бюджета за январь – декабрь 2020 

года 
1 квартал 

 
министерство финансов Иркутской области 
(по запросу) 

4 Анализ исполнения бюджета Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Иркутской области за 
январь – декабрь 2020 года 

1 квартал 
 
 
 

министерство здравоохранения Иркутской 
области (по запросу), Территориальный фонд 
обязательного медицинского страхования 
Иркутской области (по запросу) 

5 Анализ исполнения местных бюджетов городских округов, 
муниципальных районов, поселений, а также состояние бюджетов 
муниципальных образований за январь – декабрь 2020 года 

1 квартал 
 
 

министерство финансов Иркутской области 
(по запросу) 

6 Анализ исполнения дорожного фонда Иркутской области за январь –
 декабрь 2020 года 

1 квартал 
 

министерство строительства, дорожного 
хозяйства Иркутской области (по запросу) 

7 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 январь – декабрь 2020 года 

1 квартал 
 
 
 

министерство имущественных отношений 
Иркутской области (по запросу), министерство 
социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области (по запросу) 

8 исключить 
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9 Экспертиза отчета об исполнении областного бюджета за 2020 год 

 
2 квартал 

 
министерство финансов Иркутской области 
(по запросу) 

10 Экспертиза отчета об исполнении бюджета Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Иркутской области за 
2020 год 

2 квартал 
 

Территориальный фонд обязательного 
медицинского страхования Иркутской области 
(по запросу) 

11 Анализ эффективности функционирования службы скорой 
медицинской помощи в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции в 2020 году и истекшем периоде 2021 
года 

2-4 квартал 
 

министерство здравоохранения Иркутской 
области и подведомственные ему учреждения, 
оказывающие скорую медицинскую помощь 
(выборочно) 

12 Мониторинг реализации региональных проектов в Иркутской 
области за: 
- январь-март 2021 года; 
- январь-июнь 2021 года; 
- январь-сентябрь 2021 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 2021 года; 
- январь-июнь 2021 года; 
- январь-сентябрь 2021 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 2021 года; 
- январь-июнь 2021 года; 
- январь-сентябрь 2021 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 2021 года; 
- январь-июнь 2021 года; 
- январь-сентябрь 2021 года 

 
 
 

2 квартал 
3 квартал 
4 квартал 

министерство финансов Иркутской области 
(по запросу) 

16 Анализ исполнения дорожного фонда Иркутской области за: 
- январь-март 2021 года; 
- январь-июнь 2021 года; 
- январь-сентябрь 2021 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 

 
 
 

министерство имущественных отношений 
Иркутской области (по запросу),  
министерство социального развития, опеки и 
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числа за: 
- январь-март 2021 года; 
- январь-июнь 2021 года; 
- январь-сентябрь 2021 года 

 
2 квартал 
3 квартал 
4 квартал 

попечительства Иркутской области (по 
запросу) 
 

18 Экспертиза законопроекта «Об областном бюджете на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов» 

4 квартал 
 

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

19 Экспертиза законопроекта «О бюджете Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Иркутской области на 
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» 
 

4 квартал 
 Территориальный фонд обязательного 

медицинского страхования Иркутской области 
(по запросу) 

20 Экспертиза законопроекта «О внесении изменений в Закон 
Иркутской области «Об областном бюджете на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов» 

в течение года 
 

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

21 Экспертиза законопроекта «О внесении изменений  в Закон 
Иркутской области «О бюджете Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Иркутской области на 
2021 год и плановый период 2022-2023 годов» 

в течение года 
 

Территориальный фонд обязательного 
медицинского страхования Иркутской области 
(по запросу) 

22 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, изменений 
государственных программ Иркутской области 

в течение года 
 

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

23 Экспертиза Отчета Правительства Иркутской области о 
распоряжении государственной собственностью Иркутской области 
за 2020 год 

в течение года 
 

министерство имущественных отношений 
Иркутской области (по запросу) 

24 Анализ планирования и использования средств бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации на организацию и 
проведение государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования на территории Иркутской области 

1 квартал министерство образования Иркутской области 
и подведомственные ему учреждения, 
администрации муниципальных образований 
(городских округов, муниципальных районов), 
образовательные учреждения (при 
необходимости) 

25 Внешняя проверка годового отчета об исполнении местного 
бюджета Вихоревского муниципального образования за 2020 год 

2 квартал органы местного самоуправления 
Вихоревского муниципального образования 

26 Анализ планирования и реализации мероприятий по созданию 4 квартал 2021 министерство образования Иркутской области, 
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новых мест в образовательных организациях Иркутской области; 
оценка эффективности показателей подпрограммы «Дошкольное, 
общее и дополнительное образование» государственной программы 
Иркутской области «Развитие образования» и реализуемости 
(достижимости) цели создания новых мест в образовательных 
организациях Иркутской области 

года – 2 квартал 
2022 года 

министерство строительства Иркутской 
области 

IV КОНТРОЛЬ УСТРАНЕНИЯ ЗАМЕЧАНИЙ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ  
КОНТРОЛЬНЫХ И ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ 

1 Контроль исполнения представлений в течение года объекты проверенных КМ и ЭАМ 
2 Контроль исполнения предписаний 

 
в течение года объекты проверенных КМ и ЭАМ 

V КОЛЛЕГИЯ КСП ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
1 Проведение заседаний Коллегии КСП Иркутской области 

 
в течение года - 

2 Разработка и актуализация Регламента КСП и Стандартов КСП 
Иркутской области 

в течение года - 

VI 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 
VII 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 


