
 

Повестка 

совещания «Реализация полномочий органами внешнего государственного 

(муниципального) финансового контроля: практика, проблемы, перспективы» в 

рамках 40 заседания Президиума Совета контрольно-счетных органов 

муниципальных образований Иркутской области (Совет КСО ИР) 

 

Дата проведения:                                                                              21 декабря 2016 года 

  

1. Открытие. Вступительное слово. 

Председатель Контрольно-счетной палаты 

Иркутской области, председатель Совета 

контрольно-счетных органов Иркутской области 

И.П. Морохоева. 

 

2. Приветственное слово. 

Председатель  Законодательного Собрания 

Иркутской области С.Ф. Брилка, председатель 

комиссии по контрольной деятельности 

Законодательного Собрания Иркутской области 

Г.Н. Ниестерович. 

 

3. О задачах и полномочиях Федерального казначейства России в сфере 

государственного (муниципального) финансового контроля. 

Информация заместителя руководителя Управления 

федерального казначейства по Иркутской области 

М.А. Малышевой. 

 

4. О применении Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд». 

Информация заместитель руководителя Управления 

Федеральной антимонопольной службы по Иркутской 

области А.В. Кулиша.  

 

5. Об особенностях формирования областного бюджета в 2017 году и плановом 

периоде 2018-2019 годов. 

Информация заместителя министра финансов 

Иркутской области М.В. Загария. 

 

6. Об итогах совместного заседания Президиума и Совета КСО при СП РФ на 

тему «О роли и месте аудита при реализации приоритетных проектов» 

Информация председателя Совета контрольно-

счетных органов Иркутской области, председателя 

Контрольно-счетной палаты Иркутской области 

И.П. Морохоевой. 
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7. О внесении изменений в КоАП РФ в части составления протоколов об 

административных правонарушениях контрольно-счетными органами. 

Информация главного консультанта отдела 

правового и кадрового обеспечения Контрольно-

счетной палаты Иркутской области Л.В. Никитенко. 

 

8. О требованиях законодательства в части освещения деятельности на 

официальных сайтах контрольно-счетных органов. 

Информация ответственного секретаря Совета 

контрольно-счетных органов Иркутской области, 

руководителя аппарата Контрольно-счетной палаты 

Иркутской области К.С. Корень. 

 

9. О деятельности палаты. 

Информация членов Президиума Совета контрольно-

счетных органов Иркутской области: 

 председателя Контрольно-счетной палаты 

Ангарского городского округа Л.А. Козловой, 

 председателя Контрольно-счетной палаты 

муниципального образования «Заларинский район» 

Л.И. Карцевой. 

 

10. О разном. Подведение итогов. 

Информация председателя Совета контрольно-

счетных органов Иркутской области, председателя 

Контрольно-счетной палаты Иркутской области 

И.П. Морохоевой. 

 

 

 

 

 

Председатель Совета КСО ИР                                                                И.П. Морохоева  


