
Программа 

 

Совещания Совета контрольно-счетных органов Иркутской области на тему 

«Актуальные вопросы внешнего государственного (муниципального) финансового 

контроля», проводимого в рамках Отчетного собрания Совета контрольно-счетных 

органов муниципальных образований Иркутской области по итогам 2017 года. 

 

 

Дата проведения:                                                                                20 апреля 2018 года 

Время проведения:                                                                                    с 09.30 до 13.00 

Место проведения:                                                       зал заседаний Законодательного 

                                                                                             Собрания Иркутской области 

 

9.15 – 9.30 

 

Регистрация  

 

9.30 – 9.35 Вступительное слово председателя Совета контрольно-счетных 

органов Иркутской области, председателя Контрольно-счетной 

палаты Иркутской области  

Морохоевой Ирины Петровны 

 

09.35 – 09.50 

 

 

Приветственное слово заместителя председателя Законодательного 

Собрания Иркутской области, председателя комитета по бюджету, 

ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому 

законодательству Дикусаровой Натальи Игоревны 

 

09.50 – 10.00 

 

 

 

10.00 – 10.20 

 

Приветственное слово первого заместителя руководителя аппарата 

Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 

области Южакова Андрея Владимировича 

 

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» 

 

10.20 – 10.40 

 

Выступление заместителя руководителя Управления федерального 

казначейства по Иркутской области Малышевой Марии 

Александровны «Об отдельных вопросах реализации полномочий 

Управления федерального казначейства по Иркутской области и 

взаимодействии с контрольно-счетными органами» 

 

10.40 – 11.00 

 

 

 

 

Выступление старшего прокурора отдела по надзору за 

исполнением законодательства в сфере экономики и охраны 

природы управления по надзору за исполнением федерального 

законодательства прокуратуры Иркутской области Курдюковой 
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Ларисы Тимирзяновны «Актуальные вопросы взаимодействия с 

органами внешнего государственного (муниципального) контроля» 

 

11.00 – 11.15 

 

Выступление заместителя начальника отдела контроля закупок 

Управления Федеральной антимонопольной службы по Иркутской 

области Тищенко Вячеслава Александровича «Актуальные 

проблемы деятельность Иркутского Управления Федеральной 

антимонопольной службы по Иркутской области» 

 

11.15 – 11.35 

 

Выступление руководителя Службы государственного 

финансового контроля Иркутской области Богданович Людмилы 

Валерьевны «Результаты проверок законности расходования 

бюджетных средств на оплату труда мэров (глав) муниципальных 

образований Иркутской области» 

 

11.35 – 11.45 

 

Выступление начальника управления государственного 

регулирования экономики министерства экономического развития 

Иркутской области Какаулина Сергея Петровича «О 

взаимодействии министерства экономического развития 

Иркутской области с контрольно-счетными органами Иркутской 

области» 

 

11.45 – 11.55 

 

Выступление председателя Контрольно-счетной палаты города 

Улан-Удэ Генераловой Ольги Николаевна «О практике 

Контрольно-счетной палаты г. Улан-Удэ по контролю (аудиту) 

доходов местного бюджета» 

  

11.55 – 12.00 

 

12.00 – 12.50 

Разное 

 

Отчетное собрание Совета контрольно-счетных органов 

Иркутской области (отдельная повестка) 

Аудитор, ответственный секретарь Совета КСО ИР Корень 

Ксения Сергеевна 

 

12.50 – 13.00 

 

Принятие резолюции совещания, подведение итогов 

 

 

 

 

 

Председатель Совета КСО ИР                                                              И.П. Морохоева 

 


