
Резолюция 

 

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  Иркутской области по итогам 2021 года 

 

 

Дата проведения:   24 июня 2022 года   

Место проведения: г. Иркутск, ул. Ленина, 1а,  зал заседаний 

Законодательного Собрания Иркутской области (5 этаж) 

Регистрация участников: с 9.30 до 10.00 

Время проведения: 10.00-17.00.  

Перерыв: 13.00-14.00  

  

    

 Заслушав и обсудив вопросы  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  Иркутской 

области по итогам 2021 года, предлагается 

 

1. Принять к сведению  представленную информацию. 

 

2. Председателям КСО МО, членов Совета КСО, обсудить вопросы 

совещания в возглавляемых КСО, руководствоваться в дальнейшем 

рекомендациями, предложениями, сведениями. 

 

 

3. В связи с тем, что приобретает особую значимость разработка 

модельного муниципального акта и принятие базового регионального закона, 

который закрепит все основные гарантии как для муниципальных КСО, так и 

для региональной палаты, образовать  рабочую группу, под председательством 

КСП Иркутской области (Петрушина А.В.), по подготовке модельного 

муниципального акта в срок до 01.08.2022, в следующем составе 

представителей от КСО МО:  

Налетова Е.А. (КСП г. Усолье-Сибирское); 

Красноусов А.А. (КСП г. Братска); 

Курилов  С.В. (КСП г. Иркутска). 

 

4. Изучить документы общего собрания (XIX конференции) членов 

Союза муниципальных КСО «Актуальные вопросы развития внешнего 
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муниципального финансового контроля в современных условиях. 

Особенности, приоритеты и перспективы». 

 

5. Результаты контрольных мероприятий Счетной палаты 

Республики Бурятия  в части проверок законности и эффективности 

использования бюджетных средств, направленных на ликвидацию 

несанкционированных свалок в Республике Бурятия направить в КСО МО 

Иркутской области (отв. Петрушина А.В.). 

 

6. Разработать и направить в КСО МО рекомендации по размещению 

информации на сайтах и в СМИ с учетом требований действующего 

законодательства  (отв. Шебетникова Ж.В., КСП Иркутской области). 

 

 

7. Проанализировать сайты КСО МО и внести предложения об их 

совершенствовании  (отв. Забродский А.Л., Шебетникова Ж.В., КСП 

Иркутской области, срок 01.09.2022). 

 

8. Организовать рабочее совещание  в УФНС по Иркутской области с 

участием КСО МО по вопросам информационного сопровождения  

деятельности налоговых органов (отв. Петрушина А.В., срок – сентябрь 2022 

года). 

 

 

Принято всеми участниками мероприятия – единогласно. 

 

 

 

 

 

 

Председатель Совета КСО ИР,                                                                

Председатель Контрольно-счетной                                               

палаты Иркутской области     И.П. Морохоева 


