
 

ПРОТОКОЛ  

РАСШИРЕНОГО ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА  

СОВЕТА КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНЫХ ОРГАНОВ  

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ (Совет КСО ИР) 

 

22 декабря 2017 года                                                                                                              № 44 

 

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. Основные аспекты организации и деятельности контрольно-счетных 

органов.    

Президиум Совета КСО ИР принял решение: 

1.1.  Принять к сведению и использованию в работе информацию председателя 

Контрольно-счетной палаты Иркутской области, председателя Совета контрольно-счетных 

органов Иркутской области Морохоевой И.П. об основных аспектах организации и 

деятельности контрольно-счетных органов и итогах совместного заседания Президиума и 

Совета контрольно-счетных органов при Счетной палате РФ. 

1.2. Рекомендовать контрольно-счетным органам муниципальных образований 

Иркутской области руководствоваться в своей деятельности методическими 

рекомендациями Счетной палаты Российской Федерации по осуществлению мониторинга 

и контроля разработки и реализации приоритетных проектов и программ по основным 

направлениям стратегического развития Российской Федерации. 

1.3.  Рекомендовать контрольно-счетным органам МО принять совместное участие в 

совместном с КСП Иркутской области экспертно-аналитическом мероприятии «Анализ 

исполнения муниципальных дорожных фондов Иркутской области за 2016-2017 годы»  в 

2018 году. 

1.4.  Контрольно-счетным органам муниципальных образований Иркутской области 

активизировать работу по размещению информации на Портале КСО и в ГИС ЕСГФК.  

 

2. Контрольная деятельность Управления Федерального казначейства по 

Иркутской области. 

Президиум Совета КСО ИР принял решение: 

2.1. Принять к сведению и использованию в работе информацию заместителя 

руководителя Управления федерального казначейства по Иркутской области 

Малышевой М.А. о контрольной деятельности Управления Федерального казначейства по 

Иркутской области. 

 

3.   Основные подходы к формированию межбюджетных отношений в Иркутской 

области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов. 

Президиум Совета КСО ИР принял решение: 

3.1. Принять к сведению и использованию в работе информацию начальника 

управления межбюджетных отношений министерства финансов Иркутской области 
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Байбуровой И.Н.  об основных подходах к формированию межбюджетных отношений в 

Иркутской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов. 

 

4.  Инициативное бюджетирование: проект «Народные инициативы». 

Президиум Совета КСО ИР принял решение: 

4.1. Принять к сведению и использованию в работе информацию аудитора 

Контрольно-счетной палаты Иркутской области Муляровой Л.Н. об инициативном 

бюджетировании. 

4.2. Рекомендовать КСО МО принять участие в совместном контрольном 

мероприятии «Проверка законного и эффективного (экономного и результативного) 

использования средств областного бюджета, предоставленных муниципальным 

образованиям на реализацию мероприятий проектов народных инициатив в 2016-2017 

годах» в 2018 году. 

 

 5. Мониторинг сбалансированности бюджетов сельских поселений в связи с 

закреплением за муниципальными образованиями вопросов местного значения. 

Президиум Совета КСО ИР принял решение: 

5.1. Принять к сведению и использованию в работе информацию начальника сводной, 

экспертно-аналитической инспекции КСП Иркутской области Петрушиной А.В. о 

мониторинге сбалансированности бюджетов сельских поселений в связи с закреплением за 

муниципальными образованиями вопросов местного значения. 

 

6.  Контроль реализации приоритетных проектов. 

Президиум Совета КСО ИР принял решение: 

6.1. Принять к сведению информацию члена президиума Совета КСО ИР, 

председателя Контрольно-ревизионной палаты Шелеховского района Рогачевой Л.А.. 

 

7. Круглый стол: «Правовые основы передачи полномочий поселений по 

осуществлению внешнего финансового контроля на уровень муниципального 

района». 

Президиум Совета КСО ИР принял решение: 

7.1. Принять к сведению информацию ответственного секретаря Совета КСО ИР, 

руководителя аппарата КСП Иркутской области К.С. Корень. 

7.2.  Создать рабочую группу для дальнейшего обсуждения вопроса в составе: 

от КСП Иркутской области: 

Морохоева И.П. – председатель Совета КСО ИР, председатель Контрольно-счетной 

палаты Иркутской области, 

Корень К.С. – ответственный секретарь Совета КСО ИР, руководитель аппарата КСП 

Иркутской области; 

от президиума Совета КСО ИР: 

Рогачева Л.А. – член президиума Совета КСО ИР, председатель Контрольно-

ревизионной палаты Шелеховского района;  

от прокуратуры Иркутской области:   

Кремзуков А.А. - начальник отдела по надзору за исполнением законодательства в 

сфере экономики и охраны природы;  

от министерства труда и занятости Иркутской области:  

Рукосуева О.В. (по согласованию), 

Любимкина М.А. (по согласованию); 

от министерства финансов Иркутской области: 
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Байбурова И.Н. (по согласованию); 

от представительных органов МО Иркутской области: 

Пискун Е.А. – председатель Думы МО «Тайшетский район»; 

Соколова Л.И. – председатель Думы МО «Усть-Удинский район»; 

Саидов А.В. – председатель Думы МО «Качугский район»; 

Глызина Н.Н. – председатель Думы МО «Усольский район». 

 

 

Председатель Совета КСО ИР                                                                             И.П. Морохоева 

 

 

Ответственный секретарь Совета КСО ИР                                                                К.С. Корень 


