
ПРОТОКОЛ  

РАСШИРЕНОГО ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИИУМА  

СОВЕТА КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНЫХ ОРГАНОВ  

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ (Совет КСО ИР) 

 

05 июля 2016 года                                                                                                      № 38 

 

Председательствовала  

председатель Совета КСО ИР,  

председатель Контрольно-счетной палаты Иркутской области 

И.П. Морохоева 
 

Присутствовали: 

Список участников расширенного заседания Президиума Совета контрольно-счетных 

органов прилагается 

 

1. Об актуальных вопросах совершенствования внешнего государственного 

(муниципального) финансового контроля. 

Президиум Совета КСО ИР принял решение: 

1.1. Принять к сведению информацию председателя Совета Контрольно-счетных 

органов Иркутской области, председателя Контрольно-счетной палаты Иркутской области 

И.П. Морохоевой об актуальных вопросах совершенствования внешнего государственного 

(муниципального) финансового контроля. 

1.2. Рекомендовать контрольно-счетным органам муниципальных образований:  

- обратить внимание на достоверность предоставляемых сведений в ответ на запросы; 

- более ответственно подходить к подготовке итоговых результатов своей 

деятельности; 

1.3. Рекомендовать контрольно-счетным органам муниципальных образований в срок 

до 01.10.2016 провести работу с территориальными отделами Федерального Казначейства 

по получению электронной цифровой подписи для работы с сайтом www.zakupki.gov.ru с 

ролью «орган аудита» в целях размещения сведений по аудиту в сфере закупок. 

 

2. О практике составления протоколов об административной ответственности. 

Президиум Совета КСО ИР принял решение: 

2.1. Принять к сведению и использованию в работе информацию начальника отдела 

правового и кадрового обеспечения Контрольно-счетной палаты Иркутской области 

О.В. Каменяр о практике составления протоколов об административной ответственности. 

2.2. Направить в адрес контрольно-счетных органов муниципальных образований  

рекомендации по составлению и направлению протоколов об административных 

правонарушениях. 

 

3. О формировании нормативов численности контрольно-счетных органов 

муниципальных  образований Иркутской области. 

Президиум Совета КСО ИР принял решение: 

3.1. Принять к сведению информацию начальника инспекции Контрольно-счетной 

палаты Иркутской области А.В. Петрушиной о формировании нормативов численности 

контрольно-счетных органов муниципальных  образований Иркутской области. 

3.2. Поручить членам Президиума Совета КСО ИР постоянно держать на контроле 

вопрос формирования нормативов численности, фонда оплаты труда сотрудников 
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контрольно-счетных органов и соотношения должностей в муниципальных контрольно-

счетных органах в соответствии с исполнением полномочий, возложенных на контрольно-

счетные органы федеральным законодательством. 

 

4. О практике оценки нарушений при использовании межбюджетных 

трансфертов из областного бюджета. 

Президиум Совета КСО ИР принял решение: 

4.1. Принять к сведению информацию аудитора Контрольно-счетной палаты 

Иркутской области Л.Н. Муляровой о практике оценки нарушений при использовании 

межбюджетных трансфертов из областного бюджета. 

4.2. Рекомендовать контрольно-счетным органам муниципальных образований 

использовать в работе полученную информацию. 

 

5. О внедрении Портала ГИС ЕСГФК. 

Президиум Совета КСО ИР принял решение: 

5.1. Принять к сведению информацию ответственного секретаря Совета Контрольно-

счетных органов Иркутской области, руководителя аппарата Контрольно-счетной палаты 

Иркутской области К.С. Корень о внедрении Портала ГИС ЕСГФК. 

5.2. Рекомендовать контрольно-счетным органам муниципальных образований 

ознакомиться с нормативными правовыми актами по функционированию ГИС ЕСГФК.. 

 

6. О создании и администрировании сайтов контрольно-счетных органов 

муниципальных образований Иркутской области, размещение информации на 

Портале КСО. 

Президиум Совета КСО ИР принял решение: 

6.1. Принять к сведению информацию главного консультанта отдела внутреннего 

контроля Контрольно-счетной палаты Иркутской области Е.М. Степановва о создании и 

администрировании сайтов контрольно-счетных органов муниципальных образований 

Иркутской области, размещение информации на Портале КСО. 

6.2. Рекомендовать контрольно-счетным органам муниципальных образований: 

- создать свои сайты; 

- своевременно и оперативно размещать необходимую информацию на Портале КСО. 

 

 

 

 

Председатель Совета КСО ИР                                                                             И.П. Морохоева 

 

 

 

 

Ответственный секретарь Совета КСО ИР                                                                К.С. Корень 


