
 

 

 

27 декабря 2018 года на коллегии рассмотрены результаты контрольных 

и экспертно-аналитических мероприятий: 

1. Отчет о результатах совместного с контрольно-счетными органами 

муниципальных образований Иркутской области экспертно-аналитического 

мероприятия «Анализ исполнения муниципальных дорожных фондов 

Иркутской области за 2016-2017 годы». 

2. Отчет о результатах контрольного мероприятия «Проверка соблюдения 

законодательства при определении объема финансового обеспечения 

деятельности ГАУК Иркутская областная филармония и использовании им 

бюджетных средств, средств от приносящей доход деятельности в 2016-2017 

годах и истекшем периоде 2018 года». 

3. Отчет о результатах экспертно-аналитического мероприятия «Оценка 

обоснованности определения нормативов расходов на оплату труда 

депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, 

осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных 

служащих и содержание органов местного самоуправления муниципальных 

образований Иркутской области с момента принятия Постановления 

правительства Иркутской области от 27.11.2014 № 599-пп». 

4. Отчет о результатах контрольного мероприятия «Проверка законного и 

эффективного (экономного и результативного) использования средств 

областного бюджета, выделенных в 2016-2017 годах на реализацию 

мероприятий подпрограммы «Поддержка и развитие малого и среднего 

предпринимательства в Иркутской области» государственной программы 

Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» 

на 2015-2020 годы». 

5. Отчет о результатах комплексного контрольного мероприятия «Проверка 

законного, эффективного (экономного и результативного) использования 

бюджетных средств и государственной собственности Иркутской области, а 



также иных ресурсов, полученных Законодательным Собранием Иркутской 

области, Уполномоченным по правам ребенка в Иркутской области, 

Уполномоченным по правам человека в Иркутской области, 

Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Иркутской области в 

2015-2017 годах и истекшем периоде 2018 года». 

6. Отчет о результатах экспертно-аналитического мероприятия «Анализ мер, 

направленных на завершение строительства водозаборных сооружений и 

водоводов в пгт. Рудногорск Нижнеилимского района в рамках 

подпрограммы «Чистая вода» государственной программы Иркутской 

области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» 

на 2014-2020 годы». 

7. Отчет о результатах контрольного мероприятия «Проверка законного и 

эффективного (экономного и результативного) использования средств 

областного бюджета, выделенных в 2016 и 2017 годах местным бюджетам в 

целях софинансирования расходных обязательств муниципальных 

образований Иркутской области на реализацию первоочередных 

мероприятий по модернизации объектов теплоснабжения и подготовке к 

отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры, 

находящихся в муниципальной собственности». 

 


