
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р Е Д С Е Д А Т Е Л Ь

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

« /У » (t  201^_ г. № 3 #  'П

г. Иркутск

'О проведении контрольного п 
мероприятия

В соответствии с Законом Иркутской области от 07.07.2011 №55-оз «О Контрольно
счетной палате Иркутской области»:

1. Провести экспертно-аналитическое мероприятие: «Аудит использования 
бюджетных средств, направленных в 2015 году на закупки продуктов питания для 
областных государственных учреждений, подведомственных министерству социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области».

2. Утвердить программу проведения контрольного мероприятия (прилагается).

3. Установить срок проведения контрольного мероприятия 32 календарных дня.

4. Назначить руководителем мероприятия Морохоеву Ирину Петровну.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Председатель И.П. Морохоева

Контрольно-счетная палата 
Иркутской области

Копия на / __________ листах верналиста* верна
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УТВЕРЖДАЮ 
Председатель Контрольно-счетной 

палаты Иркутской области 
И- П. Морохоева

«  2 0 1 ^  г.

Программа проведения экспертно- аналитического м ероприятия
«Аудит использования бюджетных средств, направленных в 2015 году на закупки 
продуктов питания для областных государственных учреждений, подведомственных 
министерству социального развития, опеки и попечительства Иркутской области»

1. Основание для проведения мероприятия: План работы Контрольно-счетной 
палаты Иркутской области на 2 квартал 2016 года, распоряжение Председателя КСП 
области от /У  /7

2. Предмет мероприятия: Объем бюджетных средств, направленных в 2015 году на 
закупки продуктов питания для областных государственных учреждений, 
подведомственных министерству социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области

3. Объекты мероприятия: ОГБСУ «Ново-Ленинский дом интернат для престарелых 
и инвалидов».

4. Цели мероприятия:
- определить полноту обеспечения учреждений нормативной правовой базой, 

необходимой для использования бюджетных средств на закупки продуктов питания.
- оценить полноту финансирования и освоения средств на закупки продуктов питания 

для учреждений, подведомственных министерству социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области

- анализ использования субсидий на финансовое обеспечение выполнения 
учреждениями государственных заданий, а также доходов от приносящей доход 
деятельности

5. Вопросы:
Анализ нормативной правовой базы, регламентирующей использование бюджетных 

средств на закупки продуктов питания (в том числе нормы питания, меню, заключения 
врача о диетическом питании и т,д.). Соблюдение Порядка предоставления социальных 
услуг в стационарной форме обслуживания, в части обеспечения питанием.

Анализ объемов бюджетных средств планируемых и фактически, выделенных на 
закуп продуктов питания.

Соблюдение порядка формирования государственного задания на оказание 
государственных услуг, учета доходов от приносящей доход и иной деятельности, а также 
порядка составления и утверждения отчета о результатах деятельности областных 
государственных учреждений социального обслуживания.

Определить влияние объемов продукции, произведенной в учреждении, на 
обеспечение граждан, находящихся на социальном обслуживании в данном учреждении. 
Используется ли продукция, произведенная в подсобном хозяйстве, для питания граждан, 
находящихся в учреждении социального обслуживания, и по каким ценам.

Анализ организации и результатов работы в учреждения в рамках предоставления 
социально-трудовых услуг (проведение мероприятий по использованию срочных трудовых 
возможностей и обучению доступным профессиональным навыкам), услуг в целях
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повышения коммуникативного потенциала. Анализ объемов реализованной продукции и 
рынок ее сбыта.

Анализ сохранности личных средств граждан, находящихся в учреждении, на 
сберегательных счетах и личного имущества.

Целевое и эффективное использование средств.
Оценка состояния внутреннего аудита министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области в учреждении.
6. Исследуемый период: 2015 год

7. Сроки проведения мероприятия: с 19 апреля по 20 мая 2016 года
8. Состав рабочей группы:
Руководитель рабочей группы Тарасова Елена Игоревна -  начальник сводной 

информационно-аналитической инспекции КСП Иркутской области.
9. Руководитель мероприятия -  Председатель КСП области, аудитор Морохоева 

Ирина Петровна

Начальник сводной
информационно-аналитической инспекции Е.И. Тарасова


