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В 2018 году продолжилась работа Совета Контрольно-счетных органов 

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. 

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 (с 

изменениями и дополнениями). 

По состоянию на 1 января 2018 года в состав Совета КСО помимо 

Счетной палаты Республики Крым входят 26 муниципальных контрольно-

счетных органа Республики Крым.  

В рамках деятельности Совета КСО в 2018 году осуществлялся обмен 

опытом, информационное взаимодействие контрольно-счетных органов 

муниципальных образований Республики Крым, а также велась 

методологическая работа. 

Деятельность Совета КСО осуществлялась в соответствии с планом 

работы Совета КСО на 2018 год. 

В отчетном году проведено три Общих собрания Совета КСО, в том 

числе одно заочное, а также проведено два заседания Президиума Совета 

КСО. 

23 мая в состоялось общее собрание членов Совета контрольно-счетных 

органов Республики Крым, в ходе которого рассмотрен отчет о деятельности 

Совета КСО РК за 2017 год, план работы Совета КСО РК на 2018 год, избран 

член президиума Совета КСО РК, обсуждены результаты мониторинга 

деятельности контрольно-счетных органов муниципальных образований 

Республики Крым, а также принято решение о проведении со 2 июля по 6 

августа 2018 года конкурса Совета контрольно-счетных органов 

муниципальных образований Республики Крым на звание «Лучший 
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финансовый контролер  контрольно-счетного органа Республики Крым». 

 

В ходе заседания, членом президиума Совета КСО РК единогласно была 

избрана Кравченко Анна Валерьевна – председатель КСП муниципального 

образования городской округ Феодосия. 

С целью проведения конкурса Совета контрольно-счетных органов 

муниципальных образований Республики Крым на звание «Лучший 

финансовый контролер  контрольно-счетного органа Республики Крым» была 

сформирована Конкурсная комиссия. 

23 мая на площадке регионального подразделения МИА «РОССИЯ 

СЕГОДНЯ» состоялась пресс-конференция по вопросу годового отчета о 

деятельности Счетной палаты Республики Крым и Совета контрольно-

счетных органов Крыма за 2017 год. 

В подведении итогов работы по осуществлению внешнего финансового 

контроля на территории Республики Крым приняли участие: 

— председатель Счетной палаты Республики Крым Анатолий Заиченко; 

— заместитель председателя Счетной палаты Республики Крым 

Алексей Тихомиров; 

— председатель Контрольно-счетной палаты города Симферополя 

http://sp-rc.ru/wp-content/uploads/2018/05/1-8.jpg
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Владимир Стоковский; 

— председатель Контрольно-счетной палаты городского округа 

Евпатория Республики Крым Наталья Кудеревко; 

— председатель Контрольно-счетной палаты муниципального 

образования городской округ Ялта Республики Крым Наталья Стародубцева; 

— аудиторы Счетной палаты Республики Крым Светлана Гевчук, Ирина 

Мартынюк, Татьяна Ольчук, Инна Осадчая; 

— члены Совета контрольно-счетных органов Республики Крым – 

председатели контрольно-счетных органов муниципальных образований 

Республики Крым. 

В ходе пресс-конференции ответили на вопросы не только об основных 

итогах 2017 года, но и затронули планы на 2018 год, обсудили основные 

проблемы, выявляемые в ходе осуществления внешнего независимого 

финансового контроля. 

10 июля состоялось совместное собрание коллектива Счетной палаты и 

представителей муниципальных контрольно-счетных органов Республики 

Крым в связи с профессиональным праздником – Днем финансиста.  

В рамках торжественных мероприятий благодарность председателя 

Совета контрольно-счетных органов Республики Крым с вручением 

Благодарственного письма была объявлена сотрудникам контрольно-счетных 

органов муниципальных образований Республики Крым: Волощенко Татьяне 

Васильевне, аудитору Контрольно-счетной палаты Кировского района; 

Молоткову Александру Михайловичу, главному инспектору аппарата 

Контрольно-счетной палаты города Симферополя; Огильбе Ирине 

Владимировне, заместителю председателя Контрольно-счетной палаты г. 

Феодосии; Поповой Елене Анатольевне, главному инспектору Контрольно-

счетной палаты Бахчисарайского района; Савопуло Людмиле Николаевне, 

заместителю председателя Контрольно-счетной палаты г. Ялты; Смеличенко 

Валентине Алексеевне, аудитору Контрольно-счетной палаты 

Красноперекопского района; Чистяковой Ангелине Александровне, аудитору 
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Контрольно-счетной палаты г. Ялты. 

По завершению мероприятия, все сотрудники, получившие награды, 

посетили праздничный концерт, посвященный празднованию Дня 

финансиста. 

11 сентября в соответствии с Положением о конкурсе Совета 

контрольно-счетных органов Республики Крым на звание «Лучший 

финансовый контролер контрольно-счетного органа Республики Крым» 

состоялось заседание конкурсной комиссии по рассмотрению конкурсных 

работ и определению победителей Конкурса. Решение конкурсной комиссии 

о победителях конкурса с присвоением звания «Лучший финансовый 

контролер контрольно-счетного органа Республики Крым» было утверждено 

в рамках заочного заседания Президиума Совета КСО. 

25-26 октября в городе Ялта состоялся семинар-совещание 

руководителей контрольно-счетных органов субъектов Российской 

Федерации на тему: «Роль органов внешнего государственного финансового 

контроля в социально-экономическом развитии территорий», в рамках 

которого состоялось общее собрание членов Совета контрольно-счетных 

органов Республики Крым. 

 

В ходе заседания обсудили проблемные вопросы оценки деятельности 

контрольно-счетных органов муниципальных образований Республики Крым 
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и наметили пути совершенствования методологического обеспечения 

соответствующего рейтингования. 

Также была представлена информация о последних изменениях в 

законодательстве о контрактной системе в сфере закупок в 2018 году, даны 

разъяснения. 

Третьим вопросом повестки дня общего собрания стали актуальные 

вопросы деятельности контрольно-счетных органов муниципальных 

образований Республики Крым. В обсуждении данного вопроса приняли 

участие председатель  комиссии по правовым вопросам Совета контрольно-

счетных органов при Счетной палате Российской Федерации, председатель 

Контрольно-счетной палаты Новосибирской области Елена Гончарова, 

председатель отделения Совета контрольно-счетных органов при Счетной 

палате Российской Федерации в Центральном федеральном округе, 

председатель Счетной палаты Владимирской области Ирина Тулякова. 

Сотрудники контрольно-счетных муниципальных образований Республики 

Крым имели возможность обсудить интересующие их темы в ходе живого 

общения. 

Также на вопросы, касающиеся сферы капитального строительства, 

ответили аудитор Контрольно-счетной палаты Ростовской области Игорь 

Галушкин и начальник инспекции Контрольно-счетной палаты Москвы 

Александр Парамонов. 

В рамках семинара-совещания при непосредственном участии 

заместителя руководителя аппарата Счетной палаты Российской Федерации 

Евгения Лисютина состоялось торжественное награждение победителей 

Конкурса Совета контрольно-счетных органов Республики Крым на звание 

«Лучший финансовый контролер контрольно-счетного органа Республики 

Крым» с вручением: 

- Диплома I степени Подлесной Елене Владимировне, заместителю 

председателя Контрольно-счетной палаты Бахчисарайского района 

Республики Крым; 
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- Диплома II степени Дьякову Игорю Ивановичу, аудитору Контрольно-

счетной палаты города Симферополя Республики Крым; 

- Диплома III степени Васюковой Алле Александровне, аудитору 

Контрольно-счетной палаты Джанкойского района Республики Крым. 

 

В 2018 году продолжена практика проведения совместных контрольных 

и экспертно-аналитических мероприятий Счетной палатой Республики Крым 

с контрольно-счетными органами муниципальных образований Республики 

Крым. Так, совместно с Контрольно-счетной комиссией города Керчи 

Республики Крым проведена проверка целевого и эффективного 

использования бюджетных средств, выделенных в 2017 году на 

реконструкцию объекта «Молодежный парк отдыха по ул. Орджоникидзе, г. 

Керчь» в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование 

комфортной городской среды».  

В соответствии с планом деятельности Совета КСО на 2018 год 

проводится общереспубликанское экспертно-аналитическое мероприятие по 

анализу расходования бюджетных средств на обеспечение деятельности по 

опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних. 

 

В целях повышения эффективности системы финансового контроля в 

Республике Крым в рамках Совета КСО была продолжена деятельность 3 

специализированных комиссий: 

- комиссии по этике Совета КСО; 

- правовой комиссии Совета КСО; 

- комиссии по методологии внешнего финансового контроля Совета КСО. 

В рамках комиссии по методологии внешнего финансового контроля 

Совета КСО в отчетном периоде доработана методика оценки деятельности 

контрольно-счетных органов муниципальных образований Республики Крым. 

Результаты мониторинга, осуществленного в соответствии с доработанной 

методикой, будут предложены на рассмотрение Совета КСО 5 декабря 2018 
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года. 

В соответствии с планом деятельности Совета КСО, а также 

специализированных комиссий оказывалась правовая и информационная 

поддержка муниципальных контрольно-счетных органов Республики Крым.  

В отчетном периоде председатель правовой комиссии Совета 

контрольно-счетных органов Республики Крым, председатель Контрольно-

счетной палаты города Симферополя Владимир Стоковский по итогам работы 

Общего собрания представительства Союза муниципальных контрольно-

счетных органов в Южном федеральном округе избран заместителем 

председателя представительства Союза муниципальных контрольно-счетных 

органов в Южном федеральном округе.  

 

 

 

 

Секретарь Совета КСО РК                                                                   А. Сухоборов 

 

 

 


