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В 2017 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 2017 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 2017 год. 

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

числе одно заочное, а также проведено одно заседание Президиума Совета 

КСО. 

11 апреля 2017 года состоялось заочное собрание членов Совета 

контрольно-счетных органов Республики Крым, в ходе которого были 

утверждены план работы Совета КСО на 2017 год и Методика оценивания 

деятельности контрольно-счетных органов муниципальных образований 

Республики Крым. 

12 мая 2017 года в Государственном Совете Республики Крым 

состоялось общее собрание членов Совета контрольно-счетных органов 

Республики Крым, в работе которого приняли участие первый заместитель 
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Председателя Государственного Совета Республики Крым Наталья Маленко, 

председатель Общественной палаты Республики Крым Григорий Иоффе, 

члены Совета КСО Республики Крым в лице руководителей контрольно-

счетных органов муниципальных образований Республики Крым, члены 

Коллегии и сотрудники Счетной палаты Республики Крым. 

 

В ходе общего собрания был рассмотрен и утвержден отчет о 

деятельности Совета контрольно-счетных органов Республики Крым за 2016 

год и урегулированы организационные вопросы, касающиеся работы Совета 

КСО РК. 

В рамках заседания также были единогласно утверждены: Этический 

кодекс сотрудников контрольно-счетных органов Республики Крым, Стандарт 

организации деятельности «Порядок организации и проведения совместных 

контрольных и экспертно-аналитических мероприятий Контрольно-счетного 

органа муниципального образования Республики Крым совместно с органами 

финансового контроля, правоохранительными, надзорными и иными 

органами», Регламент Порядка награждения и поощрения Советом КСО 

Республики Крым за существенный вклад в развитие и укрепление 

эффективной системы внешнего государственного (муниципального) 

финансового контроля в Республике Крым и  результаты оценки деятельности 

контрольно-счетных органов муниципальных образований Республики Крым. 

В рамках Совета контрольно-счетных органов Республики Крым 
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проведен мониторинг деятельности контрольно-счетных органов 

муниципальных образований. Мероприятие призвано повысить престиж и 

общественную значимость контрольно-счетных органов и проведено с целью 

стимулирования муниципальных контролеров в совершенствовании 

профессиональной деятельности. В рамках работы комиссии по методологии 

внешнего финансового контроля Совета контрольно-счетных органов 

Республики Крым разработана методика оценки деятельности 

муниципальных контрольно-счетных органов Республики Крым (утверждена 

Протоколом Совета КСО РК от 18.04.2017 №1). 

Согласно разработанной методики осуществлен сбор и анализ 

информации о деятельности контрольно-счетных органов 26 муниципальных 

образований Республики Крым за 2016 год. По результатам обобщения 

предоставленной информации рассчитан соответствующий рейтинг. 

Завершилось общее собрание Совета КСО награждением коллективов 

контрольно-счетных органов 

муниципальных образований 

Республики Крым в соответствии 

с проведенным мониторингом, а 

также отдельных сотрудников 

контрольно-счетных органов, за 

вклад в работу Союза МКСО в 

Южном федеральном округе.   

21 ноября 2017 года в Государственном Совете Республики Крым 

состоялось общее собрание членов Совета контрольно-счетных органов 

Республики Крым, в работе которого приняли участие первый заместитель 

Председателя Государственного Совета Республики Крым Наталья Маленко, 

заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС 

России) Максим Овчинников, заместитель Председателя Государственного 

Совета Республики Крым Ефим Фикс, председатель Контрольно-счетной 

палаты города Севастополя Юлия Кокарева, члены Совета КСО Республики 
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Крым в лице руководителей контрольно-счетных органов муниципальных 

образований Республики Крым, сотрудники Счетной палаты Республики 

Крым, сотрудники контрольно-счетных органов муниципальных образований 

Республики Крым. 

 

В ходе рассмотрения повестки дня общего собрания Совета КСО 

заслушали информацию о практике анализа расходования бюджетных средств 

на обеспечение деятельности по опеке и попечительству в отношении 

несовершеннолетних.  

По итогам рассмотрения информации единогласно было принято 

решение о проведении общереспубликанского экспертно-аналитического 

мероприятия по анализу расходования бюджетных средств на обеспечение 

деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних в 

2018 году. 

Также был рассмотрен вопрос, касающийся полномочий контрольно-

счетных органов при осуществлении аудита в сфере закупок, а также 

разграничения полномочий органов, осуществляющих аудит в сфере закупок, 

контроль и мониторинг в сфере закупок. Специализированная комиссия 

Совета КСО по правовым вопросам получила поручение проработать данный 

вопрос и сформулировать соответствующие предложения. 

Кроме того, обсудили практику проведения аудита эффективности при 

осуществлении внешнего муниципального контроля, решили 

организационные и технические вопросы в сфере деятельности Совета КСО. 
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Одним из наиболее проблемных и обсуждаемых вопросов стала штатная 

численность контрольно-счетных органов муниципальных образований 

Республики Крым. В отдельных районных КСО внешний муниципальный 

финансовый контроль осуществляется силами двух штатных единиц. 

В завершение мероприятия, заместитель руководителя ФАС России 

Максим Овчинников выступил с докладом о точках соприкосновения 

проверочной деятельности в сфере антимонопольного законодательства с 

внешним финансовым контролем.  

Также в рамках общего собрания Совета КСО состоялось награждение 

сотрудников контрольно-счетных органов Республики Крым. 

Более того, 28 июня 2017 года в Государственном Совете Республики 

Крым прошел организованный Счетной палатой Республики Крым 

практический семинар по актуальным вопросам осуществления внешнего 

государственного финансового контроля. В семинаре приняли участие 

представители Контрольно-счетной палаты Ростовской области, Контрольно-

счетной палаты Краснодарского края, Контрольно-счетной палаты города 

Севастополя и Контрольно-счетных органов муниципальных образований 

Республики Крым. Всего в обсуждении актуальных вопросов осуществления 

внешнего государственного контроля приняли участие 110 финансовых 

контролеров.  

 

Коллеги из Ростовской области выступили с докладами о реализации 

полномочий контрольно-счетного органа субъекта Российской Федерации по 

контролю использования бюджетных средств на строительство 
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(реконструкцию, капитальный ремонт) объектов; о правовых аспектах 

деятельности контрольно-счетного органа субъекта Российской Федерации, а 

также об организации экспертно-аналитической деятельности контрольно-

счетного органа субъекта Российской Федерации. 

После докладов семинар проходил в формате вопрос-ответ. Помимо тем, 

касающихся организационного аспекта работы финансовых контролеров и 

взаимодействия с другими ведомствами, ключевыми стали вопросы 

капитального ремонта и строительства жилья, дорог и инфраструктуры. 

 

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 отчетном году проведено три заседания комиссии по методологии 

внешнего финансового контроля и два заседания правовой комиссии Совета 

КСО. В рамках заседаний комиссий Совета КСО рассматривались вопросы 

совершенствования методологического обеспечения контрольно-счетных 

органов республики, а также текущие вопросы деятельности Совета КСО. 

В рамках деятельности Совета КСО, а также специализированных 

комиссий оказывалась правовая и информационная поддержка 

муниципальных контрольно-счетных органов Республики Крым.  
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