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В 2016 году продолжилась работа Совета Контрольно-счетных органов
муниципальных образований Республики Крым созданного в марте 2015 года,
путем подписания Соглашения о взаимодействии контрольно-счетных
органов Республики Крым (далее Совет КСО) в целях эффективного
информационного взаимодействия Счетной палаты Республики Крым и
контрольно-счетных органов муниципальных образований Республики Крым.
В рамках деятельности Совета КСО в 2016 году, осуществлялся обмен
опытом, информационное взаимодействие контрольно-счетных органов
муниципальных образований Республики Крым.
С целью повышения качества работы и общественной значимости
контрольно-счетных

органов,

а

также

стимулирования

финансовых

контролеров в совершенствовании профессиональной деятельности в рамках
Совета контрольно-счетных органов Республики Крым в отчетном периоде
разработана методика оценки деятельности контрольно-счетных органов
муниципальных образований Республики Крым.
Следует также отметить, что в 2016 году осуществлен первый
положительный опыт проведения совместного экспертно-аналитического
мероприятия Счетной палаты Республики Крым с КСО МО РК по вопросу
использования межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Крым на
обеспечение одноразовым бесплатным питанием (завтрак) учащихся 1-4
классов

муниципальных

общеобразовательных

организаций

в

муниципальных образованиях Республики Крым.
Основой правовой деятельности Совета КСО в отчетном году являлось
Положение о Совете контрольно-счетных органов Республики Крым,
утвержденное Общим собранием Совета КСО от 13 марта 2015 года №1.
По состоянию на 1 января 2016 года Совет КСО включает в себя
Счетную палату Республики Крым и 25 Контрольно-счетных органов
муниципальных образований Республики Крым. В марте 2016 года в состав
Совета

КСО

включен

Контрольно-счетный

образования городское поселение Бахчисарай.

орган

муниципального
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Работа Совета КСО осуществлялась в соответствии с планом работы
Совета КСО на 2016 год.
В отчетном году проведено 1 Общее собрание Совета КСО, 3 заседания
Президиума Совета КСО, 4 заседания комиссии по методологии внешнего
финансового контроля Совета КСО, 3 заседания правовой комиссии Совета
КСО, 2 заседания комиссии по этике Совета КСО.
На заседании Президиума Совета КСО, состоявшемся 14 января 2016
года были обсуждены вопросы организации деятельности Совета КСО,
определены основные направления работы на 2016 год, сформирован
персональный состав этической комиссии Совета КСО, председателем
назначена Кудеревко Н.С., председатель Контрольно-счетной палаты
городского округа Евпатория.
Вместе с тем, в ходе заседания председатель правовой комиссии
Стоковский В.В. представил информацию о необходимости приведения в
соответствие

с

федеральным

законодательством

нормативных

актов

Республики Крым в связи с внесенными изменениями в отдельные статьи
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
Также

Членам

Президиума

Совета

КСО

была

представлена

председатель контрольно-счетного органа муниципального образования
городского поселения Бахчисарай – Солдатова В.Н., в связи с вступлением
Контрольно-счетного

органа

муниципального

образования

городского

поселения Бахчисарай в Совет КСО.
11 марта 2016 года состоялось Общее собрание членов Совета КСО. На
собрании рассмотрены основные итоги работы Совета КСО в 2015 году,
утвержден план работы Совета КСО на 2016 год.
В рамках данного собрания также рассмотрены вопросы: об избрании
членом президиума Совета КСО председателя КСП городского округа
Евпатория

Кудеревко

Н.С.,

о

работе

по

урегулированию

статуса

муниципальных должностей, о внесении изменений в Положение о Совете
КСО.
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По завершению Общего собрания Совета КСО состоялось заседание
Президиума Совета КСО, в рамках которого утвержден план работы
Этической комиссии Совета КСО.
3 октября 2016 года в Государственном Совете Республики Крым, под
председательствованием аудитора Счетной палаты Российской Федерации
Катренко В.С., прошло заседание Президиума Союза МКСО, в котором
приняли участие Председатель Государственного Совета Республики Крым
Константинов В.А., председатель Счетной палаты Республики Крым Заиченко
А.А., члены Президиума и представительства Союза МКСО в Южном
федеральном округе, сотрудники Счетной палаты Республики Крым и
контрольно-счетных органов муниципальных образований Республики Крым.

Участники обсудили актуальные вопросы особенностей подготовки и
проведения экспертизы проектов бюджетов муниципальных образований
Российской Федерации на 2017-2019 годы. В рамках данного заседания,
председатель Счетной палаты Республики Крым Заиченко А.А. подчеркнул
важность конструктивного и эффективного взаимодействия между всеми
участниками бюджетного процесса на всех его стадиях, а также выразил слова
благодарности коллегам из Счетной палаты Российской Федерации,
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации за помощь и
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поддержку, которую получили контрольно-счетные органы Республики Крым
в период своего становления.
4 октября 2016 года в рамках проведения VI конференции Президиума
Союза

муниципальных

контрольно-счетных

организаций

в

Южном

федеральном округе в городе Симферополе, состоялось Общее собрание
представительства Союза муниципальных контрольно-счетных органов
Российской Федерации в Южном федеральном округе.

Конференция

прошла

под

руководством

председателя

представительства Союза МКСО в Южном федеральном округе, председателя
Контрольно-счетной палаты города Волгограда Гордина В.И., аудитора
Счетной палаты Российской Федерации Катренко В.С., членов Президиума
Союза МКСО, заместителя председателя Счетной палаты Республики Крым
Тихомирова А.Н., Главы муниципального образования городской округ
Симферополь – председателя Симферопольского городского совета Агеева
В.Н., представителей контрольно-счетных органов Южного федерального
округа.
В рамках заседания участниками Общего собрания представительства
рассмотрены вопросы членства в Союзе МКСО, о составе Совета
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представительства, а также о роли и месте контрольно-счетного органа при
проведении экспертизы проекта бюджета в практике работы органов внешнего
муниципального контроля Южного федерального округа.
В соответствии с Положением о представительстве Союза МКСО в
состав Совета представительства Союза МКСО в Южном федеральном округе
сроком на 5 лет включен председатель Контрольно-счетной палаты города
Симферополя Стоковский В.В.
От Счетной палаты Республики Крым с докладом об особенностях
составления проектов бюджетов Республики Крым, города федерального
значения Севастополя и соответствующих местных бюджетов, их исполнения
и формирования бюджетной отчетности в 2017 году выступил заместитель
председателя Счетной палаты Республики Крым Тихомиров А.Н.
Заседания комиссий Совета КСО
В 2016 году проведены следующие заседания комиссий Совета КСО:
- комиссией по этике Совета КСО проведено два заседания:
14.01.2016 и 26.01.2016 года в рамках заседаний, рассматривалось обращение
Якимец Н.Л.
В результате чего, было принято решение о проведении проверки по
факту нарушения норм и требований Этического кодекса председателем
Контрольно-ревизионного управления Симферопольского района Республики
Крым.
- правовой комиссией Совета КСО проведено 3 заседания:
11.03.2016 на заседании были рассмотрены вопросы о внесении
изменений в Положение о Совете контрольно-счетных органов Республики
Крым, касающихся поощрения и награждения Советом контрольно-счетных
органов Республики Крым;
01.06.2016 на заседании комиссии рассмотрен вопрос об оказании
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консультативной

помощи

председателю

Контрольно-счетной

палаты

городского округа Красноперекопск Кудре О.А в целях реализации
полномочий органа внешнего муниципального финансового контроля.
12.07.2016 на заседании комиссии рассмотрен вопрос об обращении
депутата Государственного совета Республики Крым Виноградовой О.М от
09.06.2016 года «по вопросу правомерности действий Контрольно-счетной
палаты муниципального образования городского округа Феодосия в
отношении МБ ОУК ДОД «Феодосийской детской музыкальной школы № 2
муниципального образования городской округ Феодосия Республики Крым»
по поручению Председателя Совета КСО РК.
- комиссией по методологии внешнего финансового контроля Совета
КСО проведено 4 заседания:
03.03.2016 в г. Санкт - Петербург состоялось заседание комиссии,
рассмотрены вопросы об избрании членов комиссии.
16.07.2016 на заседании комиссии рассмотрен вопрос о разработке
методических рекомендаций (Стандарта организации деятельности) по
проведению совместных, параллельных контрольных мероприятий.
Принято решение о разработке членами Комиссии методических
рекомендаций (Стандарта организации деятельности) по проведению
совместных, параллельных контрольных мероприятий.
27.10.2016 на заседании комиссии рассмотрены вопросы о разработке
Положения о порядке действий уполномоченных должностных лиц
Контрольно-счетных

органов

Республики

Крым

при

выявлении

административных правонарушений и о рассмотрении «Заключения по
результатам анализа и систематизации нарушений и недостатков, выявляемых
органами государственного (муниципального) финансового контроля»,
одобренного Межведомственным координационным советом по вопросам
государственного финансового контроля в Республике Татарстан (протокол
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№1 от 08.04.2016).
27.12.2016 председателем комиссии озвучен вопрос о необходимости
включения в план работы Комиссии на 2017 год разработку методики оценки
качества внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового
аудита, поскольку данный вопрос уже включался в план работы комиссии на
2016 год и не был исполнен, ввиду отсутствия каких - либо предложений и
информации по вышеуказанному вопросу от территориальных контрольносчетных органов Республики Крым.
Кроме того, отмечена необходимость активизации работы в 2017 году в
части сбора, анализа и обобщения информации по данному направлению с
территориальными контрольно - счетными органами Республики Крым, а
также в части проведения сбора и анализа предложений от территориальных
контрольно - счетных органов Республики Крым при практическом
использовании и применении при проведении контрольных (экспертноаналитических) мероприятий следующих документов:
-

Классификатора

нарушений,

выявляемых

в

ходе

внешнего

государственного аудита (контроля), одобренного Коллегией Счетной палаты
Российской Федерации от 18.12.2014;
-

Классификатора

нарушений,

выявляемых

в

ходе

внешнего

государственного аудита (контроля) (для апробации в КСП Москвы на базе
одобренного Коллегией Счетной палаты Российской Федерации 18.12.2014),
утвержденного приказом от 30.06.2015 № 48/01-05 (редакция от 15.11.2016);
- Заключения по результатам анализа и систематизации нарушений и
недостатков, выявляемых органами государственного (муниципального)
финансового контроля, одобренного Межведомственным координационным
советом по вопросам государственного финансового контроля в Республике
Татарстан.
Данные мероприятия позволят комиссии разработать Классификатор
нарушений,

выявляемых

в

ходе

внешнего

государственного

аудита

(контроля), адаптированный к применению на территории Республики Крым.
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Принято решение принять предложенный проект годового плана работы
комиссии на 2017 год, включив в него, также следующие вопросы:
- о разработке методики оценки качества внутреннего финансового
контроля и внутреннего финансового аудита, после сбора, анализа и
обобщения информации по данному направлению с территориальными
Контрольно - счетными органами Республики Крым;
- о сборе и анализе предложений, в ходе практического использования
Классификатора нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного
аудита (контроля), одобренного Коллегией Счетной палаты Российской
Федерации от 18.12.2014, а также опыта КСП Москвы и КСО Республики
Татарстан с целью разработки Классификатора нарушений, выявляемых в
ходе внешнего государственного аудита (контроля), адаптированный к
применению на территории Республики Крым.
В

рамках

деятельности

Совета

КСО

проводился

мониторинг

деятельности муниципальных органов внешнего финансового контроля,
Счетной палатой Республики Крым оказывалась правовая и информационная
поддержка муниципальным контрольно-счетным органам Республики Крым.

Ответственный секретарь
Совета КСО РК

Ю. МАКСИМЕНКО

