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Совет Контрольно-счетных органов Республики Крым (далее Совет 

КСО) создан 13 марта 2015 года путем подписания Соглашения о 

взаимодействии контрольно-счетных органов Республики Крым в целях 

эффективного информационного взаимодействия Счетной палаты Республики 

Крым и 23 контрольно-счетных органов муниципальных образований 

Республики Крым. 

13 марта 2015 года общим (учредительным) собранием утверждено 

Положение о Совете КСО, согласно которому определены основные цели, 

задачи, функции и полномочия Совета КСО и были избраны члены 

Президиума Совета КСО. 

В течении 2015 года в Совет КСО вступили КСО МО Белогорского 

района и КСП г.Судака. 

 

Целью создания Совета является повышение эффективности системы 

финансового контроля в Республике Крым, ее дальнейшее 

совершенствование, обеспечение взаимодействия Счетной палаты 

Республики Крым и контрольно-счетных органов муниципальных 

образований Республики Крым по вопросам осуществления государственного 

и муниципального финансового контроля. 

 

В рамках деятельности Совета КСО осуществляется обмен опытом, 

информационное взаимодействие контрольно-счетных органов 

муниципальных образований Республики Крым, определяются методические 

подходы к организации и осуществлению муниципального финансового 

контроля.  

 

В отчете отражена деятельность Совета КСО по реализации задач, 

предусмотренных Положением о Совете. 

 

В 2015 году Советом КСО проведена работа по реализации положений 

Федерального закона Российской Федерации от 07.02.2011 г. №6-ФЗ «Об 

общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований». 

Контрольно-счетным органам муниципальных образований оказывалась 

консультативная и практическая поддержка в вопросах организации 

деятельности, методологии осуществления контрольно-ревизионной и 

экспертно-аналитической деятельности. 

 

Счетная палата Республики Крым оказывала правовую и 

информационную поддержку муниципальным контрольно-счетным органам 
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Республики Крым.  

 

В рамках деятельности Совета КСО проводился мониторинг 

деятельности муниципальных органов внешнего финансового контроля.  
 

В 2015 году контрольно-счетными органами муниципальных 

образований Республики Крым проведено 1366 мероприятий, из них 123 

контрольных мероприятия и 1196 экспертно-аналитических мероприятий. 

 

Общий объем проверенных средств составил 290 944,5 млн. рублей, из 

них выявлено нарушений на общую сумму составил 454, 9 млн. рублей, в том 

числе нецелевое использование бюджетных средств – 1,593 млн. рублей, 

неэффективное использование – 10,806 млн. рублей. 

 

24 апреля 2015 года под руководством председателя Счетной палаты 

Республики Крым – председателя Совета КСО Заиченко Анатолия 

Анатольевича состоялось первое заседание Президиума Совета КСО. 

 

На заседании были рассмотрены важнейшие вопросы организации и 

направлений деятельности Совета КСО РК, был утвержден план работы 

Совета КСО на 2015 год и Положения о комиссиях Совета КСО РК по 

Методологии внешнего финансового контроля, Правовой комиссии и 

Этической комиссии. 

 

 
 

 

В течении 2015 года члены Совета КСО от Счетной палаты Республики 

Крым и контрольно-счетных органов муниципальных образований принимали 

участие в конференциях, в работе семинаров проводимых Счетной палатой РФ 
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и в общих собраниях Союза Муниципальных контрольно-счетных органов 

РФ. 

9-10 июня 2015 года в городе Магнитогорске состоялось Общее 

собрание Союза МКСО, на котором с докладом на тему «Задачи 

муниципальных контрольно-счетных органов в современных экономических 

условиях» выступил председатель Союза МКСО, аудитор Счетной палаты 

РФ В.С. Катренко, который отметил, что текущая экономическая ситуация 

в стране требует от органов власти на всех уровнях повышения качества 

управления бюджетным процессом.  

В работе конференции приняли участие руководитель аппарата Счетной 

палаты Республики Крым Наталья Шевель, председатель КСП города Ялта 

Наталья Стародубцева, председатель КСП города Феодосия Игорь Заикин, 

председатель КСП города Евпатория Наталья Кудеревко. 

Основной темой конференции стали актуальные вопросы работы 

муниципальных контрольно-счетных органов в современных экономических 

условиях. 

 

 
 

 

24 июня 2015 года в Симферополе состоялось Общее собрание членов 

Совета Контрольно-счётных органов Республики Крым. 

В рамках совещания были рассмотрены актуальные вопросы 

деятельности контрольно-счетных органов, обсуждены организационные 

основы работы комиссий Совета КСО, с докладами выступили члены Совета 
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КСО, понимавшие участие в 9 - 10 июня 2015 года в ежегодном Общем 

собрании Союза муниципальных контрольно-счетных органов РФ в  

г. Магнитогорске. 

По завершению Общего собрания Совета КСО РК состоялось заседание 

Президиума Совета КСО, в рамках которого были утверждены персональные 

составы комиссий и председатели правовой комиссии и комиссии по 

методологии внешнего финансового контроля. На должность председателя 

правовой комиссии утверждена кандидатура председателя Контрольно-

счетной палаты городского округа Симферополь Стоковского Владимира 

Владимировича, на должность председателя комиссии по методологии 

внешнего финансового контроля Совета контрольно-счётных органов 

Республики Крым – председатель Контрольно-счетной палаты городского 

округа Ялта Стародубцева Наталья Евгеньевна. 

Основными целями работы комиссий Совета КСО РК является 

координационная работа в нормативно-правовой сфере государственного и 

муниципального финансового контроля, а также совершенствование 

бюджетного законодательства Республики Крым. 

 

 
 

 

29-30 сентября 2015 года в г. Пскове под руководством Председателя 

Союза МКСО РФ, аудитора Счетной палаты Российской Федерации 
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Владимира Катренко состоялось очередное заседание Президиума Союза 

муниципальных контрольно-счетных органов. 

На заседании Президиума были рассмотрены заявления контрольно-

счетных палат городских округов Симферополь и Евпатория Республики 

Крым о принятии в Союз муниципальных контрольно-счетных органов. По 

результатам рассмотрения заявлений принято положительное решение. 

В заседании президиума от Совета КСО приняли участие руководитель 

аппарата Счетной палаты Республики Крым Наталья Шевель и председатель 

Контрольно-счетной палаты городского округа Симферополь Владимир 

Стоковский. 

 

 

 

 

01.10.2015 в г. Волжский Волгоградской области состоялось 

торжественное открытие V Общего собрания Представительства Союза 

муниципальных контрольно-счетных органов в Южном федеральном округе. 

В рамках собрания обсуждались вопросы необходимости повышения 

качества управления бюджетным процессом и оздоровления финансов. Также 

участники и гости Общего Собрания обсудили основные направления 

деятельности муниципальных контрольных органов на ближайшую 
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перспективу, а также взаимодействие органов местного самоуправления в 

процессе управления муниципальными ресурсами. 

От Республики Крым в работе Собрания приняли участие помощник 

председателя Счетной палаты Республики Крым Юрий Максименко, 

председатели контрольно-счетных органов муниципальных образований 

Республики Крым городов Феодосия, Евпатория и Ялта. 

Представителям контрольно-счётных органов была предоставлена 

возможность изучить передовые практики Контрольно-счётной палаты 

Волгограда. 

 

 

 

 Настоящий отчет о деятельности Совета КСО за 2015, будет размещен 

на официальном сайте Счетной палаты Республики Крым. 

 

Ответственный секретарь 

Совета КСО РК                                                                                 Ю. МАКСИМЕНКО 


