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Здравствуйте, уважаемые коллеги. Я хочу выразить благодарность за 

взаимодействие, поскольку те результаты, которые мы совместно достигаем, в том 

числе при реализации функций по надзору за исполнением законодательства в 

сфере экономики, в большей степени, конечно, результат нашей совместной 

работы. 

 

Могу сказать, что то количество нарушений, которые мы выявили в бюджетной 

сфере и в сфере закупок – более 6 тысяч нарушений, количество должностных лиц, 

которые мы привлекли к дисциплинарной ответственности – более 300 и более 130 

к административной ответственности – это все плод нашей совместной работы. 

 

Также следует отметить, что в ходе текущей деятельности в 2015 году с учетом 

материалов, которые вы подготовили, мы возбудили, я имею ввиду органы 

предварительного расследования, по нашим материалам 16 уголовных дел, есть 

приговоры и в том числе следует отметить что приговоры с реальным лишением 

свободы, в частности, следует сказать про Тайшетский район.  

 

Но больше я хочу поговорить именно в части взаимодействия контрольно-счетных 

органов муниципальных образований с органами прокуратуры, так как надзор за 

исполнением законодательства о закупках, бюджетного законодательства в силу 

определенных социально-экономических ситуаций в стране мы определяем в числе 

основных, приоритетных. 

 

Отсюда и посыл нашим коллегам на местах, чтобы обеспечивали постоянное 

конструктивное и эффективное взаимодействие с вами. Оно должно достигаться 

разными способами, один из них – который наши коллеги используют –

привлечение специалистов контрольно-счетных органов муниципальных 

образований.  

 

Я полагаю, что есть в ходе осуществления текущей деятельности какие-то 

претензии и в наш адрес, но могу сразу, предвещая вопросы, сказать, что мы 

доводим до наших коллег необходимость осознания и понимания ваших задач, 

вашей функциональной роли в системе организации деятельности органов 

местного самоуправления и формулировать свои требования мы должны исходя из 

этих функций. Если есть какие-то вопросы и претензии к деятельности наших 

коллег, конечно, я полагаю все эти ситуации должны разрешаться в рабочем 

порядке. Милости просим, прошу звонить: 25-90-57 непосредственно мой телефон. 

Я думаю, любую ситуацию, связанную с проблемами взаимодействия мы 

разрешим. 

  

Далее, текущий год: у нас, что касается формулировки наших задач, ничего не 

поменялось, мы коллег ориентируем на выявление, пресечение нарушений в 



бюджетной сфере, сфере закупок, особенно в части касающейся именно 

расходования бюджетных средств. 

 

Первая задача которую мы ставим - принципы, которые провозглашает бюджетное 

законодательство, особенно эффективность, законность распоряжения бюджетных 

средств. 

 

Здесь результаты сами за себя говорят, до вас доведена информация, которую 

подготовила Контрольно-счетная палата области - о взаимодействии контрольно-

счетных органов муниципальных образований с правоохранительными органами. 

 

В качестве примера можно проиллюстрировать недавний случай по 

взаимодействию с контрольно-счетным органом Иркутского городского 

муниципального образования, где наш представитель участвовал по 

административному делу. Это пример, как надо участвовать в судебных процессах 

и как надо доказывать именно признаки состава, чтобы получить решение, а 

решение получено. Мы добились, что суд признал наличие признаков состава 

административного правонарушения, хотя таких дел у нас еще не было на 

территории области. Так что еще раз говорю - реализуя наши совместные задачи, 

нужно эффективнее взаимодействовать по всем проблемным вопросам, решать 

проблемы в рабочем порядке.  

 

Удачи всем в текущем финансовом году и эффективной работы на благо общее 

благо!  


