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проект 

 

«18» апреля 2015 года                                                                         г. Иркутск  

 

РЕЗОЛЮЦИЯ  

 

Совещания  

контрольно-счетных органов  

«Совершенствование механизмов деятельности органов внешнего 

государственного (муниципального) финансового контроля» 

 

Участники Совещания, обсудив вопросы, возникающие у органов 

внешнего государственного (муниципального) финансового контроля при 

реализации основных полномочий, перспективы развития внешнего 

государственного (муниципального) финансового контроля, а также 

механизмы, которые должны применяться, заслушав доклады, выступления, 

рассмотрев информацию об итогах работы Совета контрольно-счетных 

органов Иркутской области в 2015 году, отмечают следующее. 

В Иркутской области продолжается процесс совершенствования 

системы внешнего финансового контроля. 

В 2015-2016 годах Контрольно-счетной палатой Иркутской области, 

Советом контрольно-счетных органов Иркутской области при поддержке 

Законодательного Собрания Иркутской области, Правительства Иркутской 

области проведена значительная работа для оптимизации деятельности 

контрольно-счетных органов, в том числе в части информационного, 

технического, финансового обеспечения деятельности. 

Вместе с тем, анализ деятельности членов Совета контрольно-счетных 

органов Иркутской области в 2015 году, а также ряд совместных 

контрольных и экспертно-аналитических мероприятий показал, что 

исполнение ряда полномочий осуществляется не на должном уровне, в том 

числе в части осуществления принятых полномочий внешнего 

муниципального финансового контроля, что не в полной мере отвечает 

задачам повышения эффективности бюджетных средств, которые в 

настоящее время ставятся перед органами государственной и муниципальной 

власти. 

Остаются актуальными вопросы совершенствования работы контрольно-

счетных органов Иркутской области в части реализации полномочий по 

внесению представлений, предписаний, протоколов о совершении 

административных правонарушений, а также контролю за их реализацией. 

Кроме того, деятельность ряда контрольно-счетных органов не отвечает 

принципу гласности, так как не освещается на официальных сайтах.   
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Участники Совещания, заслушав доклады выступающих, определили 

основные задачи Совету контрольно-счетных органов Иркутской области в 

части совершенствования внешнего финансового контроля в Иркутской 

области на 2016 год: 

1. При проведении контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий обращать особое внимание на вопросы, связанные 

возможностью увеличения доходной части консолидированного бюджета 

Иркутской области. 

2. Активизировать работу по реализации полномочий органов внешнего 

государственного (муниципального) финансового контроля Иркутской 

области по привлечению ответственных лиц за правонарушения, 

предусмотренных соответствующими статьями Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, а также направлению 

объектам проверки представлений и предписаний. 

3. Продолжить процесс оптимизации деятельности органов внешнего 

государственного (муниципального) финансового контроля, обратив особое 

внимание на вопросы полной и эффективной реализации всех полномочий.   

4. В целях повышения эффективности использования бюджетных 

средств, предотвращения нарушений продолжить взаимодействие с 

правоохранительными, надзорными, контрольными органами Иркутской 

области.  

5. При участии специалистов Контрольно-счетной палаты Иркутской 

области разработать и вести официальные сайты контрольно-счетных 

органов. 

6. Президиуму Совета контрольно-счетных органов, Контрольно-

счетной палате Иркутской области проработать вопросы взаимодействия со 

службой государственного финансового контроля при подготовке проектов 

планов деятельности, проведении контрольных мероприятий. 

7. Материалы Совещания разместить на Интернет-сайте Контрольно-

счетной палаты Иркутской области, направить во все контрольно-счетные 

органы Иркутской области, представительные органы муниципальных 

образований, в комиссию по развитию внешнего муниципального 

финансового контроля Совета контрольно-счетных органов при Счетной 

палате Российской Федерации. 

 

Члены Совета контрольно-счетных органов Иркутской области 

выражают благодарность всем участникам Совещания за понимание 

важности задач внешнего финансового контроля в Иркутской области, а 

также тем, кто заинтересован в повышении эффективности контрольной и 

экспертно-аналитической деятельности контрольно-счетных органов 

Иркутской области. 


