
ПРОТОКОЛ
стажировки для председателей и членов комиссий по финансам и бюджету 
представительных органов муниципальных образований Иркутской области

1 марта 2017 года, 11.00 Место проведения:
г. Иркутск, ул. Ленина, 1, а, 
зал заседаний
Законодательного Собрания 
Иркутской области

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ:
Дикусарова Н.И. -  заместитель председателя Законодательного 

Собрания Иркутской области, председатель комитета по бюджету, 
ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому 
законодательству.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Представители Правительства Иркутской области:

1. Батюнин Андрей Владимирович -  начальник управления сводного 
бюджетного планирования министерства финансов Иркутской области.

2. Загария Марина Васильевна -  заместитель министра финансов 
Иркутской области.

3. Липатов Евгений Владимирович -  заместитель министра 
строительства, дорожного хозяйства Иркутской области.

Аппарат Законодательного Собрания Иркутской области:

1. Воронова Юлия Николаевна -  начальник отдела по взаимодействию 
с представительными органами муниципальных образований.

2. Дмитриева Александрина Александровна -  ведущий консультант 
отдела по освещению деятельности Законодательного Собрания.

3. Секретарев Александр Николаевич -  консультант отдела по 
взаимодействию с представительными органами муниципальных 
образований.

4. Соболевская Елена Сергеевна -  и.о. заместителя начальника 
правового управления, начальник отдела финансового законодательства 
правового управления аппарата Законодательного Собрания Иркутской 
области.

5. Стефанкова Ирина Григорьевна -  главный консультант отдела 
финансового законодательства правового управления аппарата 
Законодательного Собрания Иркутской области.
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Контрольно-счетная палата Иркутской области:

Мулярова Лариса Николаевна -  аудитор Контрольно-счетной палаты 
Иркутской области.

Представители Управления федеральной налоговой службы по 
Иркутской области:

1. Дзизинский Александр Александрович -  и.о. начальника отдела 
налогообложения доходов физических лиц и администрирования страховых 
взносов Управления федеральной налоговой службы по Иркутской области.

2. Каргина Елена Анатольевна -  начальник аналитического отдела 
Управления федеральной налоговой службы по Иркутской области.

Представители некоммерческой организации «Ассоциация 
муниципальных образований Иркутской области»:

1. Масловская Зоя Андреевна -  исполнительный директор 
некоммерческой организации «Ассоциация муниципальных образований 
Иркутской области».

2. Родзивилина Мария Валерьевна -  главный специалист-экономист 
некоммерческой организации «Ассоциация муниципальных образований 
Иркутской области».

3. Темников Петр Иванович -  советник председателя некоммерческой 
организации «Ассоциация муниципальных образований Иркутской области», 
председатель правления секции «Бюджетный процесс и социально- 
экономическое развитие территорий».

Общее количество участников стажировки 58 человек.

ПОВЕСТКА СТАЖИРОВКИ:

1. Социально-экономическая ситуация в Иркутской области и 
актуальные задачи органов местного самоуправления муниципальных 
образований в современных условия.

2. Информационное взаимодействие налоговых органов и 
муниципальных образований.

3. Основные изменения в бюджетном законодательстве.
4. Основные изменения в сфере межбюджетных отношений в 

Иркутской области. О проблемах обеспечения доходной части бюджетов 
муниципальных образований Иркутской области.

5. Повышение эффективности бюджетных расходов и увеличение 
доходной части бюджетов муниципальных образований.

6. О нарушениях и недостатках, допускаемых органами местного 
самоуправления муниципальных образований при использовании 
бюджетных средств.
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7. Формирование дорожного фонда муниципального образования.

1. Социально-экономическая ситуация в Иркутской области и 
актуальные задачи органов местного самоуправления муниципальных 
образований в современных условия.

СЛУШАЛИ:
Дикусарову Н.И. -  заместителя председателя Законодательного 

Собрания Иркутской области, председателя комитета по бюджету, 
ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому 
законодательству.

ВОПРОСЫ:
Лемешко В.И., Иващенко О.И., Саидов А.В., Масловская З.А., Ковалев

В.С.

ВЫСТУПЛЕНИЕ: Масловская З.А.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
Дикусарова Н.И.:
органам местного самоуправления муниципальных образований 

Иркутской области своевременно представлять свои предложения в проект 
закона Иркутской области «О внесении изменений в Закон Иркутской 
области «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 
2019 годов»,

2. Информационное взаимодействие налоговых органов и 
муниципальных образований.

СЛУШАЛИ:
Каргину Е.А. -  начальника аналитического отдела Управления 

федеральной налоговой службы по Иркутской области.

ВОПРОСЫ:
Саидов А.Н., Темников П.И., Ковалев В.С., Дикусарова Н.И.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
Дикусарова Н.И:
Представителям Управления федеральной налоговой службы по 

Иркутской области:
1) в индивидуальном порядке проработать вопрос с председателем 

Думы муниципального образования «Качугский район» Саидовым А.В., 
касающийся устранения технической ошибки, произошедшей в связи с 
некорректным указанием общероссийского классификатора территорий

3



муниципальных образований (ОКТМО) Зареченским муниципальным 
образованием Качугского района в налоговый орган);

2) представить в Законодательное Собрание Иркутской области 
информацию, содержащую данные о неоформленных в собственность 
земельных участках, а также находящейся на них недвижимости.

3. Основные изменения в бюджетном законодательстве.
СЛУШАЛИ:
Стефанкову И.Г. -  главного консультанта отдела финансового 

законодательства правового управления аппарата Законодательного 
Собрания Иркутской области.

4. Основные изменения в сфере межбюджетных отношений в 
Иркутской области. О проблемах обеспечения доходной части бюджетов 
муниципальных образований Иркутской области.

СЛУШАЛИ:
Загария М.В. -  заместителя министра финансов Иркутской области.

ВОПРОС: Лемешко В.И.

ВЫСТУПЛЕНИЕ: Масловская З.А.

5. Повышение эффективности бюджетных расходов и увеличение 
доходной части бюджетов муниципальных образований.

СЛУШАЛИ:
Глызину Н.Н. -  председателя Думы Усольского районного 

муниципального образования.

ВОПРОС: Иващенко О.И.

6. О нарушениях и недостатках, допускаемых органами местного 
самоуправления муниципальных образований при использовании 
бюджетных средств.

СЛУШАЛИ:
Мулярову Л.Н. ~ аудитора Контрольно-счетной палаты Иркутской 

области.

ВОПРОС: Иващенко О.И.

7. Формирование дорожного фонда муниципального образования.

СЛУШАЛИ:
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Батюнина А.В. -  начальника управления сводного бюджетного 
планирования министерства финансов Иркутской области.

Липатова Е.В. -  заместителя министра строительства, дорожного 
хозяйства Иркутской области.

ВОПРОСЫ:
Иващенко О.И., Молодило Л.В., Осипова Р.И.

Заместитель председателя 
Законодательного Собрания 
Иркутской области, председатель 
комитета по бюджету, ценообразованию, 
финансово-экономическому 
и налоговому законодательству
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