
 

ПРОТОКОЛ  

РАСШИРЕНОГО ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИИУМА  

СОВЕТА КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНЫХ ОРГАНОВ  

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ (Совет КСО ИР) 

 

21 декабря 2016 года                                                                                                              № 40 

 

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 полномочиях Федерального казначейства России в сфере 

государственного (муниципального) финансового контроля. 

Президиум Совета КСО ИР принял решение: 

1.1. Принять к сведению и использованию в работе информацию заместителя 

руководителя Управления федерального казначейства по Иркутской области 

Малышевой М.А. о задачах и полномочиях Федерального казначейства России в сфере 

государственного (муниципального) финансового контроля. 

 

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

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

Президиум Совета КСО ИР принял решение: 

2.1. Принять к сведению и использованию в работе информацию заместителя 

руководителя Управления Федеральной антимонопольной службы по Иркутской области 

Кулиша А.В. о применении Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

 

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

периоде 2018-2019 годов. 

Президиум Совета КСО ИР принял решение: 

3.1. Принять к сведению и использованию в работе информацию заместителя 

министра финансов Иркутской области Загария М. В. об особенностях формирования 

областного бюджета в 2017 году и плановом периоде 2018-2019 годов. 

 

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

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

Президиум Совета КСО ИР принял решение: 

4.1. Принять к сведению и использованию в работе информацию Председателя Совета 

контрольно-счетных органов Иркутской области, Председателя Контрольно-счетной 

палаты Иркутской области Морохоевой И. П. об итогах совместного заседания 

Президиума и Совета КСО при СП РФ на тему «О роли и месте аудита при реализации 

приоритетных проектов». 
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4.2. Рекомендовать контрольно-счетным органам муниципальных образований 

Иркутской области руководствоваться в своей деятельности методическими 

рекомендациями Счетной палаты Российской Федерации. 

4.3. Рекомендовать контрольно-счетным органам изучить в 2017 году применение 

стратегического планирования на муниципальном уровне.  

 

5. О внесении изменений в КоАП РФ в части составления протоколов об 

административных правонарушениях контрольно-счетными органами. 

Президиум Совета КСО ИР принял решение: 

5.1. Принять к сведению и использованию в работе информацию главного 

консультанта отдела правового и кадрового обеспечения Контрольно-счетной палаты 

Иркутской области Никитенко Л.В. о внесении изменений в КоАП РФ в части составления 

протоколов об административных правонарушениях контрольно-счетными органами. 

5.2. Рекомендовать каждому контрольно-счетному органу составить протокол об 

административном правонарушении. 

 

6. О требованиях законодательства в части освещения деятельности на 

официальных сайтах контрольно-счетных органов. 

Президиум Совета КСО ИР принял решение: 

6.1. Принять к сведению и использованию в работе информацию ответственного 

секретаря Совета контрольно-счетных органов Иркутской области, руководителя аппарата 

Контрольно-счетной палаты Иркутской области Корень К.С. о требованиях 

законодательства в части освещения деятельности на официальных сайтах контрольно-

счетных органов. 

6.2. Контрольно-счетным органам муниципальных образований Иркутской области 

продолжить работу по созданию собственных сайтов. 

6.3. Каждому контрольно-счетному органу зарегистрироваться на федеральных 

ресурсах Портал КСО, ГИС ЕСГФК и получить доступ к размещенной информации.  

6.4. Контрольно-счетным органам муниципальных образований Иркутской области 

продолжить работу по размещению информации на Портале КСО. Срок исполнения 1 

квартал 2017 года. 

 

7. О деятельности палаты. 

Президиум Совета КСО ИР принял решение: 

7.1. Принять к сведению информацию членов Президиума Совета контрольно-

счетных органов Иркутской области председателя Контрольно-счетной палаты Ангарского 

городского округа Козловой Л.А., председателя Контрольно-счетной палаты 

муниципального образования «Заларинский район» Карцевой Л.И. о деятельности палаты. 

 

8. О направлении  ходатайств на награждение наградами Иркутской области  за 

многолетний труд и высокий профессионализм, за заслуги по укреплению законности 

и правопорядка, защите прав и законных интересов граждан, за безупречную работу 

(службу). 

Президиум Совета КСО ИР принял решение: 

8.1. Принять к сведению информацию председателя Совета Контрольно-счетных 

органов Иркутской области, председателя Контрольно-счетной палаты Иркутской области 

И.П. Морохоевой о направлении ходатайств на награждение наградами Иркутской области  

за многолетний труд и высокий профессионализм, за заслуги по укреплению законности и 

правопорядка, защите прав и законных интересов граждан. 
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8.2. Направить ходатайства о награждении наградой Иркутской области - 

Благодарностью Губернатора Иркутской области, за безупречную работу (службу): 

- Лукашевской Елены Юрьевны, начальника инспекции Контрольно-счетной палаты 

Иркутской области; 

- Кудлай Анны Анатольевны, председателя Контрольно-счетной палаты 

Черемховского района Иркутской области. 

8.3. Направить ходатайства о награждении наградой Иркутской области – Почетной 

грамотой Губернатора Иркутской области, за многолетний труд и высокий 

профессионализм; за заслуги по укреплению законности и правопорядка, защите прав и 

законных интересов граждан: 

- Налетовой Елена Александровны, председателя Контрольно-счетной палаты города 

Усолье-Сибирское Иркутской области; 

- Александровой Елены Владиславовны, председателя Контрольно-счетной палаты 

города Свирска Иркутской области. 

 

 

 

Председатель Совета КСО ИР                                                                             И.П. Морохоева 

 

 

Ответственный секретарь Совета КСО ИР                                                                К.С. Корень 


