
Уважаемые коллеги! 

 

Начинаем работу совещания на тему «Актуальные вопросы реализации 

полномочий органами внешнего государственного (муниципального) 

финансового контроля: практика, проблемы, перспективы». Оно 

запланировано параллельно  при проведении ежегодного отчетного 

собрания Совета контрольно-счетных органов Иркутской области по итогам 

2016 года. 

Предлагаются к обсуждению вопросы, связанные с повышением 

эффективности деятельности КСО, качественным исполнением полномочий, 

методическим сопровождением совместных контрольных и 

экспертно-аналитических мероприятий, рассмотрением актуальных задач и 

проблем при осуществлении внешнего финансового контроля (аудита) на 

территории Иркутской области, взаимодействия с контрольно-надзорными 

органами. Такое итоговое мероприятие проводится ежегодно с участием 

контрольно-счетных органов муниципальных образований Иркутской 

области, представителей законодательных и исполнительных органов 

государственной власти Иркутской области и федеральных структур. 

В работе нашего мероприятия принимают участие: Председатель 

Законодательного Собрания  Иркутской области Брилка Сергей Фатеевич, 

Заместитель Председатель Правительства Иркутской области – министра 

экономического развития Иркутской области  Логашов Антон Борисович, 

первый заместитель руководителя управления следственного управления СК 

по Иркутской области  Васьянов Дмитрий Сергеевич, заместитель 

прокурора Иркутской области Некрасов Андрей Александрович, 

руководитель управления федеральной антимонопольной службы  по 

Иркутской области Кулиш Александр Владимирович, заместитель 

управления Федерального казначейства по Иркутской области Малышева 

Мария Александровна, руководитель Службы государственного 

финансового контроля  Иркутской области Богданович Людмила 

Валерьевна, заместитель министра строительства и дорожного хозяйства 

Липатов Евгений Владимирович, начальник управления министерства 

финансов Иркутской области Байбурова Инна Николаевна, от ассоциации  

муниципальных образований Иркутской области  Масловская Зоя 

Андреевна, Петр Иванович Темников, представители коллегии и аппарата 

КСП Иркутской области, председатели, аудиторы и инспекторы 50 

муниципальных КСО, от местных дум Глызина Надежда Николаевна, 

председатель Думы Усольского района. 

Традиционно принимают участие в наших мероприятиях наши коллеги из 

соседних регионов, от Красноярского края - заместитель КСП города 



Красноярска - Елена Витальевна Линючева, от г. Улан-Удэ заместитель 

председателя КСП г. Улан-Удэ -Анхархаева Туяна Дашинамжиловна. С 

нами работает Светлана Константиновна Никитина, которая недавно 

переехала на постоянное место жительство в г. Иркутск из города 

Красноярска, в прошлом аудитор СП Красноярского края. 

Всего по регистрации  96 участников. Проект повестки работы имеется на 

руках. 

Перед тем, как начать работу, позволю отметить следующее. 

Наш Совет КСО ИР создан 27 июля 2006 года, в отчетном периоде мы 

перешли 10 летний период своей деятельности. По состоянию в совет входят 

51 КСО (42 - второго уровня, 9 - первого), из них 41 имеют статус 

юридического лица, 10 палат не имеют. В целом, полагаем, что работа 

Совета способствует укреплению финансовых основ ОМС, 

совершенствованию бюджетного процесса в Иркутской области. 

Если говорить о большой нашей России, то история развития финансового 

контроля отсчитывает не годы, а столетия. В этом году, 16 августа 2017 года, 

системе контроля исполнится 370 лет. Счетная палата России подготовила 

документальный фильм, посвященный жизни и работе выдающего 

специалиста в области государственного контроля Валериана Алексеевича 

Татаринова. Мы предложим его сегодня посмотреть. 

После совещания состоится общее собрание Совета, на котором будут 

подведены итоги работы  Совета за 2016 год, задачи на 2017 год, вручены 

награды.  В рамках вступительного слова позволю озвучить  тех, кого мы 

сегодня отметим. Почетные грамоты и благодарности Председателя 

Законодательного Собрания  Иркутской области и Губернатора Иркутской 

области сегодня  будут вручены  руководителям КСО МО гг. Свирска, 

Усолье-Сибирского, Нижнеудинска, Братска, Черемховского, 

Шелеховского районов.  Диплом  «Лучший  контрольно-счетный орган» 

за 2016 год  будет вручен КСП г. Иркутска (городские округа), КСП 

Тулунского района (муниципальные районы), получат дипломы «Лучший 

финансовый контролер» за 2016 года Глагола Валерий Васильевич, 

председатель  КСП Усть-Илимского района и Петрушина Александра 

Владимировна,  начальник инспекции КСП Иркутской области. 

Приглашаем всех к  активному обсуждению вопросов совещания, у нас 

работает секретариат (Маковлева Диана Владимировна), вопросы можно  

задавать не только устно, но и письменно.  

  


