
 

 

 

27 марта 2020 года на Коллегии рассмотрены результаты  

контрольных и экспертно-аналитических мероприятий: 

1. Отчет по результатам контрольного мероприятия «Проверка 

использования бюджетных ассигнований, направленных на содержание 

автомобильных дорог общего пользования регионального и 

межмуниципального значения в 2018 году и истекшем периоде 2019 года» 

(совместное с СП РФ)». 

2. Заключение по результатам экспертно-аналитического мероприятия 

«Мониторинг реализации региональных проектов в Иркутской области за 

январь – декабрь 2019 года». 

3. Заключение по результатам экспертно-аналитического мероприятия 

«Мониторинг исполнения местных бюджетов городских округов, 

муниципальных районов, поселений, а также состояния бюджетов 

муниципальных образований за январь-декабрь 2019 года». 

4. Отчет о результатах контрольного мероприятия «Проверка законности и 

результативности использования средств областного бюджета, направленных 

на оказание содействия добровольному переселению в Иркутскую область 

соотечественников, проживающих за рубежом, в 2018-2019 годах». 

5. Заключение по результатам экспертизы проекта закона Иркутской области 

«О внесении изменений в отдельные законы Иркутской области» (ПЗ-671). 

6. Заключение на проект Закона Иркутской области «О порядке компенсации 

расходов учредителя муниципальной образовательной организации в 

Иркутской области, реализующей основные общеобразовательные 

программы, на организацию бесплатной перевозки обучающихся в данной 

образовательной организации и проживающих на территории иного 

муниципального района или городского округа Иркутской области» (ПЗ-

663). 



7. Заключение по результатам экспертно-аналитического мероприятия 

«Анализ изменений государственных программ Иркутской области, 

внесенных постановлениями Правительства Иркутской области в истекшем 

периоде 2020 года». 

8. Отчет о результатах контрольного мероприятия «Проверка законного и 

эффективного (экономного и результативного) использования средств 

областного бюджета, предусмотренных в 2018-2019 годах в рамках 

мероприятий по организации и обеспечению защиты исконной среды 

обитания и традиционного образа жизни коренных малочисленных народов 

Российской Федерации, постоянно проживающих в Иркутской области в 

местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной 

деятельности коренных малочисленных народов». 

9. Отчет о результатах контрольного мероприятия «Проверка исполнения 

основного мероприятия «Развитие и модернизация объектов водоснабжения, 

водоотведения и очистки сточных вод» подпрограммы «Чистая вода» 

государственной программы Иркутской области «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности Иркутской 

области» на 2019-2024 годы в 2019 году, истекшем периоде 2020 года (при 

необходимости, в более ранние периоды)».   

 

 


