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«05» апреля 2017 года                                                                         г. Иркутск  

 

РЕЗОЛЮЦИЯ  

совещания «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 

 

Участники Совещания, обсудив вопросы, возникающие у органов 

внешнего государственного (муниципального) финансового контроля при 

реализации основных полномочий, перспективы развития внешнего 

государственного (муниципального) финансового контроля, заслушав 

доклады, выступления, рассмотрев информацию об итогах работы Совета 

контрольно-счетных органов Иркутской области в 2016 году, отмечают 

актуальность и практическая направленность рассмотренных вопросов в 

рамках совещания, а также значительную роль  совещания  по оказанию 

контрольно-счетным органам Иркутской области  методической и 

практической поддержки в вопросах организации их деятельности, 

стандартизации и выработки единых подходов при осуществлении внешнего 

финансового контроля. 

Отмечено, что в Иркутской области продолжается процесс 

совершенствования системы внешнего государственного (муниципального) 

финансового контроля. 

Контрольно-счетной палатой Иркутской области, Советом контрольно-

счетных органов Иркутской области при поддержке Законодательного 

Собрания Иркутской области, Правительства Иркутской области проведена 

значительная работа по повышению эффективности деятельности 

контрольно-счетных органов. Уточнены вопросы информационного, 

технического, финансового обеспечения деятельности. 

Вместе с тем, анализ деятельности членов Совета контрольно-счетных 

органов Иркутской области в 2016 году, а также ряд совместных 

контрольных и экспертно-аналитических мероприятий показал, что 

исполнение ряда полномочий осуществляется не на должном уровне, что не в 

полной мере отвечает задачам повышения эффективности бюджетных 

средств, которые в настоящее время ставятся перед органами внешнего 

государственного (муниципального) финансового контроля. 

Остаются актуальными вопросы совершенствования работы контрольно-

счетных органов Иркутской области в части реализации полномочий по 

внесению представлений, предписаний, протоколов об административных 

правонарушениях, а также контролю за их реализацией.  
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Кроме того, деятельность ряда контрольно-счетных органов не отвечает 

принципу гласности, так как не освещается на официальных сайтах.   

 

Участники Совещания, заслушав доклады выступающих, определили 

основные задачи Совету контрольно-счетных органов Иркутской области в 

части совершенствования внешнего финансового контроля в Иркутской 

области на 2017 год: 

1. Осуществлять эффективную практическую деятельность с учетом 

задач, определенных в Послании Президента Российской Федерации 

Федеральному Собранию Российской Федерации, «майских» Указах 

Президента РФ. 

2. Предусмотреть в своих планах деятельности КСО проведение 

мониторинга и контроля формирования и реализации приоритетных 

проектов, в том числе совместно с Контрольно-счетной палатой Иркутской 

области.  При проведении мониторинга и  экспертиз  использовать  

Методические рекомендации по осуществлению мониторинга и контроля 

разработки и реализации приоритетных проектов и программ по основным 

направлениям стратегического развития Российской Федерации, 

подготовленных Счетной палатой Российской Федерации (направлены в 

адрес всех КСО Иркутской области). 

3. В рамках подготовки  бюджетов на 2018-2020 год  при проведении 

контрольных и экспертно-аналитических мероприятий оценивать расходные 

полномочия и расходные обязательства. 

4. Осуществить регистрацию на федеральном сайте для размещения 

информации об осуществлении государственного (муниципального) 

финансового аудита (контроля) в сфере бюджетных правоотношений, для 

размещения на нем соответствующей информации, а также использовать 

размещенные на сайте данные в своей деятельности. 

5. Продолжить работу по реализации полномочий органов внешнего 

государственного (муниципального) финансового контроля Иркутской 

области по привлечению ответственных лиц за правонарушения, 

предусмотренных соответствующими статьями Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях (с учетом изменений в 

статью 28.3), а также направлению объектам проверки представлений и 

предписаний. 

6. Для повышения эффективности деятельности и единообразия к 

подходам экспертной и контрольной работы  обеспечить работу по 

приведению стандартов  внешнего государственного и муниципального 

финансового контроля в соответствие со стандартами Счетной палаты РФ, 

КСП иркутской области и с учетом имеющихся методических рекомендаций. 

7. Обеспечить анализ  и систематизацию  типовых нарушений    согласно  

Классификатору нарушений для использования их в целях  профилактики и 

предупреждения нарушений. 

8. При проведении контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий обращать особое внимание на вопросы, связанные с 
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возможностью увеличения доходной части консолидированного бюджета 

Иркутской области,  целевым и эффективным использованием бюджетных 

инвестиций, межбюджетных трансфертов.  

9. Продолжить процесс оптимизации деятельности органов внешнего 

государственного (муниципального) финансового контроля,  передачи 

полномочий, обратив особое внимание на вопросы полной и эффективной 

реализации всех полномочий.   

10. В целях повышения эффективности использования бюджетных 

средств, предотвращения нарушений продолжить взаимодействие с 

правоохранительными, надзорными, контрольными органами Иркутской 

области, в том числе путем проведения  совместных совещаний 

(мероприятий)  со  Следственным управлением  по вопросам, обозначенным 

в ходе в  совещания.  

11. Обратить внимание  на целесообразность взаимодействия с органами 

внутреннего финансового контроля, федерального казначейства в части 

выработки общих подходов по классификатору нарушений, подготовке  

предложений по совершенствованию осуществления главными 

администраторами бюджетных средств внутреннего финансового контроля и 

внутреннего финансового аудита; 

12. Материалы Совещания разместить на Интернет-сайте Контрольно-

счетной палаты Иркутской области, направить во все контрольно-счетные 

органы Иркутской области, представительные органы муниципальных 

образований. 

 

Резолюция принята единогласно. 

 

Члены Совета контрольно-счетных органов Иркутской области 

выражают благодарность всем участникам Совещания за понимание 

важности задач внешнего финансового контроля в Иркутской области, а 

также тем, кто заинтересован в повышении эффективности контрольной 

и экспертно-аналитической деятельности контрольно-счетных органов 

Иркутской области. 


