
 

ПРОТОКОЛ  

РАСШИРЕНОГО ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИИУМА  

СОВЕТА КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНЫХ ОРГАНОВ  

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ (Совет КСО ИР) 

 

07 октября 2016 года                                                                                                              № 39 

 

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. О задачах и перспективах развития контрольно-счетных органов. 

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 

Морохоевой И.П. о задачах и перспективах развития контрольно-счетных органов. 

1.2. Направить членам Президиума Совета КСО ИР обращения для предложений. 

1.3. Контрольно-счетным органам муниципальных образований Иркутской области 

продолжить работу по созданию собственных сайтов. 

1.4. Контрольно-счетным органам муниципальных образований Иркутской области 

провести работу по размещению информации на Портале СП РФ до конца 2016 года. 

 

2. Об актуальных вопросах применения бюджетного, административного 

законодательства, законодательства о муниципальных услугах в контрольной 

деятельности контрольно-счетных органов. 

Президиум Совета КСО ИР принял решение: 

2.1. Принять к сведению и использованию в работе информацию аудитора 

Контрольно-счетной палаты Иркутской области Муляровой Л.Н. об актуальных вопросах 

применения бюджетного, административного законодательства, законодательства о 

муниципальных услугах в контрольной деятельности контрольно-счетных органов. 

 

3. О практике составления протоколов об административной ответственности. 

Президиум Совета КСО ИР принял решение: 

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

правового и кадрового обеспечения Контрольно-счетной палаты Иркутской области 

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

 

4. О вопросе закупок для государственных и муниципальных нужд. 

Президиум Совета КСО ИР принял решение: 

4.1. Принять к сведению информацию заместителя руководителя Управления 

Федерального казначейства по Иркутской области Малышевой М.А. о вопросе закупок для 

государственных и муниципальных нужд. 
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4.2. Рекомендовать контрольно-счетным органам муниципальных образований 

Иркутской области, в рамках заключенных соглашений о взаимодействии с УФК по 

Иркутской области, принять участие в проведении анализа (мониторинга) муниципальных 

контрактов закупок работ (услуг) за 2015 и 2016 годы муниципальных учреждений, до 

13.10.12016. 

 

5. Об особенностях формирования областного бюджета в 2016-2017 годах. 

Президиум Совета КСО ИР принял решение: 

5.1. Принять к сведению и использованию в работе информацию первого заместителя 

министра финансов Иркутской области Каневского А.Б. об особенностях формирования 

областного бюджета в 2016-2017 годах. 

5.2. Рекомендовать контрольно-счетным органам муниципальных образований 

Иркутской области на постоянной основе вести мониторинг оценки мер, принимаемых 

органами местного самоуправления, по увеличению налоговых и неналоговых отчислений 

в местные бюджеты, в том числе с применением программных продуктов. 

 

 

 

 

 

 

Председатель Совета КСО ИР                                                                             И.П. Морохоева 

 

 

 

 

Ответственный секретарь Совета КСО ИР                                                                К.С. Корень 


