
 

 

В декабре 2016 года на коллегии рассмотрены итоговые документы по 

результатам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий: 

1. Заключение по результатам  экспертизы предложений исполнительных 

органов государственной власти Иркутской области о внесении изменений в 

государственные программы Иркутской области. 

2. Заключение на проект закона Иркутской области «О внесении изменений в 

Закон Иркутской области «Об областном бюджете на 2016 год». 

3. Заключение по результатам экспертизы на проект Закона Иркутской 

области «Об утверждении стратегии социально-экономического развития 

Иркутской области на период до 2030 года». 

4. Заключение о результатах экспертно-аналитического мероприятия по 

использованию средств областного бюджета, направленных в 2015 году и 

истекшем периоде 2016 года на реализацию подпрограммы «Переселение 

граждан из жилых помещений, расположенных в зоне БАМа, признанных 

непригодными для проживания, и (или) жилых помещений с высоким 

уровнем износа (более 70%) на территории Иркутской области» на 2014-2020 

годы государственной программы Иркутской области «Доступное жилье» на 

2014-2020 годы. 

5. Заключение по результатам экспертно-аналитического мероприятия 

«Проведение финансового аудита по вопросу кредиторской задолженности в 

сфере жилищно-коммунального хозяйства, сложившейся в организациях и 

учреждениях, финансируемых за счет средств областного и местных 

бюджетов». 

6. Заключение по результатам экспертно-аналитического мероприятия 

«Проверка осуществления отдельных государственных полномочий в сфере 

обращения с беспризорными кошками и собаками». 

7. Отчет по результатам контрольного мероприятия «Проверка реализации 

министерством сельского хозяйства Иркутской области мероприятий 

государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование 



рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014-

2020 годы в части расходов, предусмотренных постановлением 

Правительства Иркутской области от 15.07.2014 № 350-пп «Об утверждении 

Положения о предоставлении субсидий из областного бюджета в целях 

финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством и 

(или) переработкой (в том числе на арендованных основных средствах) 

сельскохозяйственной продукции, выполнением работ и оказанием услуг в 

области сельского хозяйства в рамках экономически значимых проектов, 

направленных на развитие сельского хозяйства Иркутской области» в 2015 

году и истекшем периоде 2016 года». 

8. Заключение по результатам экспертно-аналитического мероприятия 

«Анализ эффективности использования средств областного бюджета, 

направленных на закупку товаров, работ и услуг в сфере информационно-

коммуникационных технологий». 

9. Заключение о результатах экспертно-аналитического мероприятия 

«Мониторинг устранения замечаний по результатам контрольного 

мероприятия «Проверка законного, эффективного (экономного и  

результативного) использования средств областного бюджета, направленных 

в 2015 году в рамках Государственной программы Иркутской области 

«Развитие физической культуры и спорта» на 2014-2018 годы на 

строительство, реконструкцию объектов физической культуры и спорта». 

10. Отчет о результатах контрольного мероприятия «Проверка законного, 

эффективного (экономного и  результативного) использования средств 

областного бюджета, направленных в 2015 году и истекшем периоде 2016 

года на реализацию ВЦП «Среднее и дополнительное профессиональное 

образование в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики» 

в рамках Государственной программы Иркутской области «Развитие 

образования» на 2014-2018 годы». 

11. Мониторинг о ходе исполнения областного бюджета за январь-ноябрь 

2016 года. 



12. Заключение по результатам э/а мероприятия «Мониторинг устранения 

замечаний по результатам комплексного контрольного мероприятия 

«Проверка законного, результативного (эффективного и экономного) 

использования средств областного  бюджета, направленных на 

формирование специализированного жилищного фонда для  детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей». 

13. Отчет о результатах контрольного мероприятия «Проверка законного, 

эффективного (экономного и  результативного) использования средств 

областного бюджета, выделенных в 2015 году истекшем периоде 2016 года 

на реализацию мероприятий подпрограммы «Пожарная безопасность» на 

2014-2017 годы государственной программы Иркутской области 

«Обеспечение комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям 

природного и техногенного характера, построение и развитие аппаратно-

программного комплекса «Безопасный город» на 2014-2018 годы». 

14. Отчет о результатах контрольного мероприятия «Аудит финансового 

обеспечения реализации полномочий по предупреждению и тушению лесных 

пожаров и эффективности использования министерством лесного комплекса 

Иркутской области и подведомственными ему учреждениями финансовых 

средств на эти цели в 2015-2016 годах». 

15. Отчет о результатах контрольного мероприятия «Проверка законного, 

эффективного (экономного и  результативного) использования 

межбюджетных трансфертов, предоставленных из областного бюджета в 

2015 году и истекшем периоде 2016 года муниципальному образованию 

«Эхирит-Булагатский район»». 

16. Отчет о результатах контрольного мероприятия «Проверка законного, 

эффективного (экономного и  результативного) использования средств 

областного бюджета, направленных в 2015 году и истекшем периоде 2016 

года на содержание специальных (коррекционных) образовательных 

организаций, находящихся в ведении Иркутской области». 



17. Отчет о результатах контрольного мероприятия «Финансовый аудит 

использования средств, выделенных Фонду капитального ремонта 

многоквартирных домов Иркутской области в 2015 году и истекшем периоде 

2016 года». 

18. Отчет о результатах контрольного мероприятия «Использование 

субсидий, предоставленных из областного бюджета автотранспортным 

предприятиям на возмещение недополученных доходов, возникающих при 

перевозке льготных категорий граждан в рамках реализации «пилотного» 

проекта «Поэтапное внедрение электронного проездного билета на 

территории Ангарского ГО для реализации права на льготный проезд 

отдельных категорий граждан». 

19. Отчет о результатах  контрольного  мероприятия «Проверка законного, 

эффективного (экономного и  результативного) использования средств 

областного бюджета, направленных в 2015 году и истекшем периоде 2016 

года на реализацию ВЦП «Дополнительное образование в сфере физической 

культуры и спорта» в рамках Государственной программы Иркутской 

области «Развитие образования» на 2014-2018 годы  (с проведением 

встречных проверок в ОГБУДО СДЮШОР «Спартак» и ОГБОУДО 

СДЮСШОР имени Александра Зубкова)». 

20. Отчет о результатах контрольного мероприятия «Проверка 

обоснованности, правомерности, целевого использования средств субвенции 

из областного бюджета на обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного и 

общего образования в части оплаты труда работников муниципальных 

образовательных организаций». 

21. Заключение о результатах экспертно-аналитического мероприятия 

«Мониторинг устранения замечаний по результатам аудита эффективности 

средств областного бюджета, направленных на создание УК ОАО «Центр 

поддержки инвестиций Иркутской области» (ОАО «Корпорация развития 

ИО) в 2013-2014 годах». 


