
 

 

 

28 апреля 2018 года на коллегии рассмотрены итоговые документы по 

результатам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий: 

1. Отчет по результатам контрольного мероприятия «Проверка деятельности 

Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области в 

части выполнения региональной программы капитального ремонта 

многоквартирных домов». 

2. Отчет по результатам экспертно-аналитического мероприятия «Анализ 

соблюдения исполнения органами местного самоуправления городских 

округов и муниципальных районов части 6 статьи 7 (2) Закона Иркутской 

области от 5 марта 2010 года № 4-ОЗ «Об отдельных вопросах 

здравоохранения Иркутской области» (создание благоприятных условий в 

целях привлечения медицинских работников и фармацевтических 

работников для работы в медицинских организациях в соответствии с 

Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»)». 

3. Отчет по результатам контрольного мероприятия «Проверка законного и 

эффективного (экономного и результативного использования средств 

областного бюджета, предоставленных министерством сельского хозяйства 

Иркутской области на реализацию инвестиционных проектов, реализация 

которых осуществляется с 2016 года, в форме капитальных вложений в 

2016-2017 годах». 

4. Отчет по результатам контрольного мероприятия «Финансовый аудит 

использования средств, полученных ОГБУЗ «Братская городская больница 

№ 2» при осуществлении деятельности в 2015-2017 годах». 

5. Заключение о результатах внешней проверки годового отчета об 

исполнении бюджета Байкальского муниципального образования за 2017 год. 



6. Отчет по результатам экспертно-аналитического мероприятия «Анализ 

эффективности реализации государственной программы Иркутской области 

«Управление государственными финансами Иркутской области» на 2015-

2020 годы». 

7. Мониторинг исполнения местных бюджетов городских округов, 

муниципальных районов, поселений, а также состояние бюджетов 

муниципальных образований за 1 квартал 2018 года. 

8. 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 1 

квартал 2018 года. 

9. Мониторинг исполнения бюджета Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Иркутской области за 1 квартал 2018 года. 

10. Мониторинг исполнения дорожного фонда Иркутской области за 1 

квартал 2018 года. 

11. Мониторинг исполнения областного бюджета за 1 квартал 2018 года. 

 


