
 

Программа 

совещания Совета контрольно-счетных органов Иркутской области на тему 

«Актуальные вопросы реализации полномочий органами внешнего 

государственного (муниципального) финансового контроля: практика, проблемы, 

перспективы», приуроченного к 10-летию образования Совета КСО ИР, в рамках 

Отчетного собрания Совета контрольно-счетных органов муниципальных 

образований Иркутской области по итогам 2016 года 

 

Дата проведения:                                                                                05 апреля 2017 года 

Время проведения:                                                                                    с 10.00 до 15.00 

Место проведения:                                                       зал заседаний Законодательного 

                                                                                             Собрания Иркутской области 

9.30 – 10.00 

 

Регистрация  

 

10.00 – 10.05 

Вступительное слово председателя Совета контрольно-счетных 

органов Иркутской области, председателя Контрольно-счетной 

палаты Иркутской области  

Морохоевой Ирины Петровны 

 

10.05 – 10.15 

 

 

Приветственное слово председателя Законодательного Собрания 

Иркутской области Брилки Сергея Фатеевича 

 

10.15 – 10.25 

 

Приветственное слово заместителя председателя Правительства 

Иркутской области – министра экономического развития 

Логашова Антона Борисовича 

 

10.25 – 10.40 

Выступление председателя Совета контрольно-счетных органов 

Иркутской области, председателя Контрольно-счетной палаты 

Иркутской области Морохоевой Ирины Петровны «Актуальные 

вопросы реализации полномочий органами внешнего 

государственного (муниципального) финансового контроля: 

практика, проблемы, перспективы» 

10.40 – 10.50 

 

Выступление первого заместителя руководителя СУ СК России 

по Иркутской области Вастьянова Дмитрия Сергеевича «О 

задачах и перспективах взаимодействия территориальных отделов 

Следственного комитета России с контрольно-счетными 

органами субъектов РФ и муниципальных образований» 

10.50 – 11.05 

 

Выступление заместителя прокурора Иркутской области 

Некрасова Андрея Александровича «О взаимодействии органов 

прокуратуры с контрольно-надзорными органами. Задачи и 

перспективы» 

11.05 – 11.20 

 

Выступление руководителя Управления Федеральной 

антимонопольной службы по Иркутской области Кулиша 
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Александра Владимировича «О задачах и перспективах 

взаимодействия территориальных управлений ФАС России с 

контрольно-счетными органами субъектов РФ и муниципальных 

образований»  

11.20 – 11.30 

 

Выступление заместителя руководителя Управления 

федерального казначейства по Иркутской области Малышевой 

Марии Александровны «О задачах и перспективах 

взаимодействия территориальных органов Федерального 

казначейства с контрольно-счетными органами субъектов РФ и 

муниципальных образований» 

11.30 – 11.45 

 

Выступление начальника управления межбюджетных отношений 

финансов Иркутской области Байбуровой Инны Николаевны 

«Об особенностях планирования и исполнения межбюджетных 

трансфертов в 2017 – 2019 годах на территории Иркутской 

области» 

11.45 – 12.00 

 

Выступление заместителя министра строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области Липатова Евгения 

Владимировича «Об особенностях осуществления бюджетных 

инвестиций на территории Иркутской области» 

 

12.00 – 12.10 

Просмотр документального очерка о государственном контролере 

России, выдающемся реформаторе эпохи Александра II 

Валериане Алексеевиче Татаринове «Портрет государственного 

контролера» 

12.10 – 12.30 

 

Перерыв. Кофе-брейк.  

 

12.30 – 12.45 

Выступление руководителя Службы государственного 

финансового контроля Иркутской области Богданович 

Людмилы Валерьевны «Об особенностях организации и 

осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего 

финансового аудита» 

 

 

12.45 – 13.00 

 

Выступление аудитора Контрольно-счетной палаты Иркутской 

области Ризман Ольги Михайловны «О типичных нарушениях 

выявляемых Контрольно-счетной палатой Иркутской области при 

проверках муниципальных образований» 

 

 

13.00 – 13.15 

 

Выступление аудитора Контрольно-счетной палаты Иркутской 

области Муляровой Ларисы Николаевны «Контроль за 

осуществлением бюджетных расходов в форме бюджетных 

инвестиций» 

 

 

13.15 – 13.30 

 

Выступление начальника инспекции Контрольно-счетной палаты 

Иркутской области Петрушиной Александры Владимировны 
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«Об отдельных вопросах финансового обеспечения выборных 

должностных лиц органов местного самоуправления, 

муниципальных служащих» 

 

 

13.30 – 13.40 

Выступление заместитель председателя Контрольно-счетной 

палаты города Улан-Удэ Ангархаевой Туяны Дашинамжиловны 

«Об актуальных вопросах внешнего муниципального финансового 

контроля (аудита)» 

 

13.40 – 13.50 Заключительное слово председателя комиссии по контрольной 

деятельности Законодательного Собрания Иркутской области 

Нестеровича Геннадия Николаевича 

 

13.50 – 14.40 

 

Отчетное собрание Совета контрольно-счетных органов 

Иркутской области (отдельная повестка) 

 

14.40 – 15.00 Принятие резолюции совещания 

 

 

 

 

Председатель Совета КСО ИР                                                              И.П. Морохоева 

 


