ПРОГРАММА
семинара-совещания
«Практические вопросы деятельности КСО при осуществлении полномочий
внешнего муниципального финансового контроля»
7 декабря 2017 года
город Воронеж
Место проведения:
г. Воронеж, ул. Плехановская, 8, Воронежская городская Дума
(большой и малый залы)
9:30-10:00 – Регистрация участников (4 этаж)
10:00-11:20 – Семинар-совещание (часть 1: общее собрание).
Место проведения: большой зал Воронежской городской Думы
Время для
выступления
10:00-10:15

10:15-10:20

10:20-10:25

10:25-10:30

10:30-10:35

10:35-10:40

ФИО и должность выступающего

Тема выступления

Литвинчук
Елена Станиславовна,
председатель Контрольно-счетной палаты
городского округа город Воронеж, к.э.н.
Пинигин
Алексей Юрьевич,
заместитель председателя постоянной
комиссии Воронежской городской Думы по
бюджету, экономике, планированию,
налоговой политике и инвестициям

Муниципальный
финансовый
контроль:
проблемы
и
перспективы

Логинов
Борис Павлович,
помощник прокурора города Воронежа
Агафонов
Сергей Михайлович,
заместитель начальника отдела
экономической безопасности и
противодействия коррупции УМВД
России по городу Воронежу
Боев
Геннадий Николаевич,
руководитель контрольно-аналитического
управления администрации городского
округа город Воронеж
Муромцева
Елена Владимировна,
и.о. руководителя управления финансовобюджетной политики администрации
городского округа город Воронеж

О взаимодействии Контрольносчетной
палаты
городского
округа
город
Воронеж
и
Воронежской городской Думы
Несколько слов об отдельных
аспектах взаимодействия КСП
Воронежа и прокуратуры города
Воронежа
Материалы КСП Воронежа как
индикатор
экономической
безопасности и противодействия
коррупции
Результаты
сотрудничества
органов внутреннего и внешнего
контроля в городском округе
город Воронеж
Результаты
сотрудничества
органов внутреннего и внешнего
контроля в городском округе
город Воронеж

10:40-10:50

10:50-11:00

11:00-11:10

11:10-11:20

Зенин
Александр Александрович,
руководитель управления муниципальных
закупок администрации городского
округа город Воронеж, к.э.н.
Зиборова
Марина Петровна,
председатель Счетной палаты города
Липецка
Тарасова
Татьяна Петровна,
председатель Контрольно-счетной палаты
города Брянска
Хлистун
Юлия Викторовна,
начальник отдела правовой экспертизы
КСП г. Воронежа, к.ю.н.

Контрактная
система
как
перманентный элемент развития
закупочной деятельности
О практике работы по экспертизе
проектов
муниципальных
программ
Контрольные мероприятия
сфере
благоустройства
озеленения

Об изменениях в бюджетном
законодательстве РФ (20172018гг)

Регламент: продолжительность доклада – до 10 мин., приветственное слово - до 5 мин.
11:20-12:00 Кофе–пауза

в
и

12:00-14:00 – Семинар-совещание (часть 2: круглые столы):
Круглый стол № 1 «Деятельность муниципальных контрольно-счетных органов в
условиях изменения законодательства: проблемы и пути их решения»
Модератор: Дуванова Ольга Николаевна – аудитор КСП г. Воронежа
Место проведения: малый зал Воронежской городской Думы
Время
(доклад и
дискуссия)

12:00-12:15

12:15-12:30

12:30-12:45

12:45-13:00

13:00-13:15

13:15-13:45

ФИО и должность докладчика
Дуванова
Ольга Николаевна,
аудитор КСП г. Воронежа по контролю
администрирования неналоговых
доходов, управления муниципальной
собственностью и расходов бюджета по
разделу «Национальная экономика»
Иванова
Ксения Георгиевна,
начальник отдела анализа, мониторинга
и экономической экспертизы КСП
г. Воронежа, к.э.н.

Тема
Характерные
нарушения,
выявленные
при
проверках
финансово-хозяйственной
деятельности
муниципальных
предприятий
Реализация
полномочий
муниципальных
контрольносчетных органов по проведению
аудита в сфере закупок в свете
изменения законодательства о
контрактной системе
Эффективность использования
муниципального
имущества.
Нарушения при распоряжении
муниципальным имуществом

Бондаренко
Ольга Александровна,
инспектор КСП г. Воронежа по
контролю администрирования
неналоговых доходов, управления
муниципальной собственностью и
расходов бюджета по разделу
«Национальная экономика»
Изменения
в
жилищном
Горобурдо
Елена Александровна,
законодательстве в 2017 году,
заместитель начальника отдела
которые необходимо учитывать в
правовой экспертизы КСП
работе КСО
г. Воронежа
Мониторинг
закупок
с
Карлов
Илья Алексеевич,
использованием ЕИС в СЗ
главный специалист отдела
координации, информационного
обеспечения и внутреннего контроля
КСП г. Воронежа
Резерв времени для докладов представителей КСО Воронежской
области и ЦФО. Дискусии. Подведение итогов круглого стола.
Обсуждение Резолюции по итогам семинара-совещания. Оглашение
предложений по итогам круглого стола для включения в Резолюцию.

Круглый стол № 2 «Практика реализации полномочий муниципальными контрольно-счетными
органами при организации и проведении экспертно-аналитических и контрольных
мероприятий»
Модератор: Коломийцева Ирина Борисовна – заместитель председателя КСП г. Воронежа
Место проведения: большой зал Воронежской городской Думы
Время
(доклад и
дискуссия)
12:00-12:15

12:15-12:30

ФИО и должность докладчика

Тема

Коломийцева
Ирина Борисовна,
заместитель председателя КСП
г. Воронежа
Князева
Ольга Викторовна,
начальник отдела учета, делопроизводства
и кадрового обеспечения КСП г. Воронежа
Стариков
Сергей Викторович,
аудитор КСП г. Воронежа по контролю
расходов бюджета на ЖКХ,
благоустройство и охрану окружающей
среды

Реализация
контрольносчетными органами бюджетных
полномочий
по
экспертизе
муниципальных программ
Обзор федеральных стандартов
по бухгалтерскому учету для
госсектора

Практика
проведения
КСП
г.Воронежа
контрольных
мероприятий
в
сфере
12:30-12:45
благоустройства и озеленения
территории
муниципального
образования
Особенности
проведения
проверок
использования
Ковешникова
бюджетных средств, выделенных
Елена Леонидовна,
инспектор КСП г. Воронежа по контролю на ремонт автомобильных дорог
12:45-13:00
расходов бюджета на ЖКХ,
общего
пользования.
благоустройство и охрану окружающей
Классификация нарушений и
среды
недостатков, допускаемых при
ремонте автомобильных дорог
Особенности
подготовки
Спицына
Ольга Владимировна,
заключения
на
отчет
об
аудитор КСП г. Воронежа по контролю
исполнении
бюджета
13:00-13:15
соблюдения бюджетного процесса,
муниципального образования в
расходов бюджета на
условиях программно-целевых
общегосударственные расходы и
методов
планирования
и
обслуживание госдолга
исполнения бюджета
Проверка порядка организации
Гончарова
питания в детских садах и
Ольга Викторовна,
13:15-13:30
аудитор КСП г. Воронежа по контролю
общеобразовательных
расходов бюджета на социальную сферу
учреждениях
Резерв времени для докладов представителей КСО Воронежской области
и ЦФО. Дискусии. Подведение итогов круглого стола.
13:30-14:00
Обсуждение Резолюции по итогам семинара-совещания. Оглашение
предложений по итогам круглого стола для включения в Резолюцию.
Регламент: продолжительность доклада – до 10 мин., на обсуждение и дискуссию после
каждого доклада отводится 5 мин.

