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В 2019 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 2020 года в состав Совета КСО помимо 

Счетной палаты Республики Крым входят 27 муниципальных контрольно-

счетных органа Республики Крым (все действующие КСО).  

В рамках деятельности Совета КСО в 2019 году осуществлялся обмен 

опытом, информационное взаимодействие контрольно-счетных органов 

Республики Крым, а также велась методологическая работа. 

В соответствии с планом работы Совета КСО на 2019 год проведено 

четыре общих собрания Совета КСО и одно заседание Президиума: 

24 мая 2019 года состоялось общее собрание членов Совета контрольно-

счетных органов Республики Крым, в ходе которого рассмотрены отчеты о 

деятельности за 2018 год комиссии по этике Совета КСО, комиссии по 

методологии внешнего финансового контроля Совета КСО, правовой 

комиссии Совета КСО. В ходе мероприятия также были утверждены годовые 

планы работ всех комиссий Совета контрольно-счетных органов Республики 

Крым, рассмотрены вопросы совершенствования внешнего государственного 

(муниципального) финансового контроля, а именно: 

- порядка выделения специалистов контрольно-счетными органами 

Республики Крым для участия в мероприятиях правоохранительных органов 

и других контрольно-счетных органов Республики Крым 

- соблюдения принципов открытости и гласности деятельности 
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контрольно-счетных органов. 

Кроме того, в ходе общего собрания председатель Совета КСО  

Анатолий Заиченко проинформировал о вступлении в состав Совета КСО 

Контрольно-счетного органа муниципального образования Межводненское 

сельское поселение Черноморского района Республики Крым.  

 

 

3 сентября 2019 года состоялось общее собрание членов Совета 

контрольно-счетных органов Республики Крым с участием аудитора Счетной 

палаты Российской Федерации Сергея Штогрина, заместителя руководителя 

Управления Федеральной налоговой службы по Республике Крым Сергея 

Крюкова и заместителя министра финансов Республики Крым Дмитрия 

Шеряко. 

Основной темой общего собрания стало обсуждение актуальных 

вопросов осуществления внешнего государственного (муниципального) 

финансового контроля. Колоссальным и многоплановым опытом Счетной 
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палаты Российской Федерации поделился с крымскими коллегами аудитор 

Счетной палаты Российской Федерации Сергей Штогрин. 

 

Также с докладом о контроле за расходованием бюджетных средств 

выступил заместитель министра финансов Республики Крым Дмитрий 

Шеряко. 

Кроме того, в ходе мероприятия исполнена почетная миссия по 

вручению Свидетельств о вступлении в Союз муниципальных контрольно-

счетных органов Российской Федерации: 

Контрольно-счетной палате Бахчисарайского района; 

Контрольно-счетному органу муниципального образования городской 

округ Бахчисарай; 

Контрольно-счетному органу Раздольненского района; 

Контрольно-счетной палате городского округа Саки; 

Контрольно-счетной палате города Судака; 

Контрольно-счетной комиссии города Керчи; 
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Контрольно-счетной палате Красноперекопского района; 

Контрольно-счетной палате Красногвардейского района. 

26 сентября 2019 года состоялось общее собрание Совета контрольно-

счетных органов Республики Крым с участием ветеранов контрольно-счетных 

органов (Южного и Северо-Кавказского федеральных округов).  

В работе общего собрания также принимали участие Председатель 

Совета ветеранов Контрольно-счетной палаты Краснодарского края Панченко 

Николай Ильич, члены Совета ветеранов Контрольно-счетной палаты 

Краснодарского края и Ставропольского края, члены Коллегии и сотрудники 

Счетной палаты Республики Крым. 

В рамках заседания при Совете КСО образован Совет ветеранов 

контрольно-счетных органов Республики Крым, как совещательный и 

консультативный орган, способствующий сохранению и развитию традиций  

Совета КСО, творческому осмыслению, применению знаний и опыта 

ветеранов в проведении контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий, решении вопросов социального характера, возникающих в 

повседневной жизни работающих и вышедших на пенсию сотрудников 

контрольно-счетных органов Республики Крым.  

Зарекомендовав себя как ответственный, исполнительный и 

добросовестный финансовый контролер, на должность председателя Совета 

ветеранов контрольно-счетных органов Республики Крым избран бывший 

начальник инспекции Счетной палаты Республики Крым Корякина Татьяна 

Леонтьевна. Татьяна Леонтьевна имеет огромный опыт в сфере финансового 

контроля – 22 года (с 1995 года). Общий трудовой стаж - 40 лет. В Счетной 

палате Республики Крым осуществляла трудовую деятельность с момента 

основания и до 2017 года.  
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Также в состав Совета ветеранов контрольно-счетных органов 

Республики Крым включены: 

- Бармина Галина Николаевна – занимала должность начальника 

инспекции Счетной палаты Республики Крым. Осуществляла трудовую 

деятельность в контрольно-счетном органе с 2015 года. Имеет 22-летний 

трудовой опыт в сфере финансового контроля (с 1994 года). Общий трудовой 

стаж - 34 года.  

- Турчиненко Марина Викторовна – занимала должность начальника 

инспекции Счетной палаты Республики Крым. Осуществляла трудовую 

деятельность с момента основания Счетной палаты и до 2017 года. Имеет 24-

летний опыт в сфере финансового контроля (с 1993 года). Общий трудовой 

стаж - 32 года. 
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- Цивадзе Георгий Шукриевич – занимал должность ведущего 

инспектора Счетной палаты Республики Крым. Осуществлял трудовую 

деятельность в контрольно-счетном органе с 2015 года. Имеет 17-летний опыт 

в сфере контрольно-ревизионной деятельности (с 2001 года). Общий трудовой 

стаж - 39 лет.  

В настоящее время состав Совета ветеранов контрольно-счетных 

органов Республики Крым только формируется и открыт для наших коллег – 

ветеранов. 

Кроме того, в ходе собрания председатель Совета контрольно-счетных 

органов Республики Крым Анатолий Заиченко вручил Знаки Почета Счетной 

палаты Республики Крым Председателю Совета ветеранов Контрольно-

счетной палаты Краснодарского края Панченко Николаю Ильичу и 

Председателю Совета ветеранов контрольно-счетных органов Республики 
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Крым Корякиной Татьяне Леонтьевне за заслуги в укреплении 

государственного финансового контроля, продолжительную безупречную и 

эффективную гражданскую службу. 

 

26 ноября 2019 года состоялось общее собрание членов Совета 

контрольно-счетных органов Республики Крым и коллектива Счетной палаты 

Республики Крым, приуроченного к памятной дате – пятилетию со дня 

основания Счетной палаты Республики Крым. 

В мероприятии приняли участие заместитель полномочного 

представителя Президента Российской Федерации в Южном федеральном 

округе Кирилл Степанов, первый заместитель Председателя 

Государственного Совета Республики Крым Ефим Фикс, председатель 

Общественной палаты Республики Крым Григорий Иоффе, члены Президиума 

Государственного Совета Республики Крым, глава муниципального 

образования городской округ Симферополь Республики Крым – председатель 

Симферопольского городского совета Виктор Агеев, руководители 

контрольно-счетных органов муниципальных образований Республики Крым, 

сотрудники Счетной палаты Республики Крым. 
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В ходе своего выступления председатель Совета КСО, председатель 

Счетной палаты Анатолий Заиченко подвел основные итоги деятельности за 

прошедшее пятилетие и озвучил основные направления деятельности Совета 

КСО и стратегические задачи на ближайшую перспективу. 

Так, поставлена основная стратегическая задача перед Советом 

контрольно-счетных органов Республики Крым – повышение качества. 

Предстоит работа в двух векторах: 

1. Повышение качества осуществления финансового контроля путем 

разработки, утверждения и поэтапного внедрения в практическую 

деятельность стандартов внешнего государственного (муниципального) 

финансового контроля и методических документов, устанавливающих 

правила и процедуры обеспечения контроля качества контрольных и 

экспертно-аналитических мероприятий. 

2. Организация и налаживание эффективного и конструктивного 

взаимодействия с исполнительными органами государственной власти, 

органами местного самоуправления, с целью: 



10 
 

- повышения качества планирования бюджетных расходов при 

формировании государственных (муниципальных) программ и проектов 

нормативных правовых актов, касающихся расходных обязательств, а также 

управления и распоряжения имуществом, находящимся в государственной 

(муниципальной) собственности;  

- подготовки предложений по совершенствованию бюджетного 

законодательства, устранению выявленных отклонений в бюджетном 

процессе; 

- участия в процессах, связанных с разработкой и реализацией 

документов стратегического планирования; 

 - оказания содействия в повышении качества исполнения (реализации) 

каждого конкретного мероприятия. 

В рамках общего собрания за заслуги в организации и проведении 

контрольных и экспертно-аналитических мероприятий сотрудникам Счетной 

палаты вручены награды от заместителя полномочного представителя 

Президента Российской Федерации в ЮФО, Государственного Совета 

Республики Крым, городского совета муниципального образования городской 

округ Симферополь. 

В 2019 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 палатой 

Красногвардейского района Республики Крым проведено 2 мероприятия: 

- «Проверка законности, результативности (эффективности и 

экономности) использования межбюджетных трансфертов, предоставленных 

из бюджета Республики Крым бюджету муниципального образования 

Красногвардейское сельское поселение Красногвардейского района 

Республики Крым в 2018 году в рамках реализации муниципальной 

программы «Формирование современной городской среды муниципального 

образования Красногвардейское сельское поселение Красногвардейского 
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района Республики Крым на 2018-2022 годы»; 

- «Проверка законности, результативности (эффективности и 

экономности) использования межбюджетных трансфертов, предоставленных 

из бюджета Республики Крым бюджету муниципального образования 

Красногвардейский район Республики Крым в 2018 году и текущем периоде 

2019 года для проведения капитального ремонта (замена оконных блоков) в 

общеобразовательных учреждениях муниципального образования 

Красногвардейский район Республики Крым». 

По результатам совместных контрольных мероприятий установлено, что 

Администрацией Красногвардейского района не обеспечена результативность 

использования бюджетных средств, а также установлены нарушения в сфере 

законодательства о закупках, нарушения законодательства в строительной 

сфере. 

В адрес Администрации Красногвардейского района для принятия мер 

реагирования и устранения нарушений и недостатков, установленных по 

результатам совместных контрольных мероприятий, направлены 

представления, содержащие предложения и рекомендации. 

В соответствии с Методикой оценки деятельности контрольно-

счетных органов муниципальных образований Республики Крым в 2019 

году рассчитаны номинанты на звание «Лучший контрольно-счетный орган 

муниципального образования Республики Крым»: 

По городским округам: 

I степени - Контрольно-счетная палата муниципального образования 

городской округ Феодосия Республики Крым; 

II степени - Контрольно-счетная палата муниципального образования 

городской округ Ялта Республики Крым; 

III степени - Контрольно-счетный орган городского округа Джанкой. 

По муниципальным районам: 

I степени - Контрольно-счетная палата Бахчисарайского района 

Республики Крым; 
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II степени - Контрольно-счетный орган муниципального образования 

Черноморский район Республики Крым; 

III степени - Контрольно-счетный орган муниципального образования 

Белогорский район Республики Крым. 

В отчетном периоде с целью рассмотрения работ и определения 

победителей конкурса Совета контрольно-счетных органов Республики Крым 

на звание «Лучший финансовый контролер контрольно-счетного органа 

Республики Крым» была создана Конкурсная комиссия. По итогам заседания 

комиссией были определены следующие победители проведенного в 2019 

году конкурса Совета КСО на звание «Лучший финансовый контролер 

контрольно-счетного органа Республики Крым», с вручением дипломов: 

I степени - Шкурай Людмиле Александровне - аудитору Контрольно-

счетной палаты Красногвардейского района Республики Крым; 

II степени - Брюхову Денису Андреевичу - заместителю председателя 

Контрольно-счетного органа муниципального образования городской округ 

Алушта; 

III степени - Викторовой Евгении Владимировне - главному инспектору 

Контрольно-счетного органа городского округа Джанкой. 

Вышеуказанные результаты оценки деятельности контрольно-счетных 

органов муниципальных образований Республики Крым и определения 

победителей конкурса на звание «Лучший финансовый контролер 

контрольно-счетного органа Республики Крым» будут утверждены Советом 

КСО в соответствии с действующими положениями.  

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 соответствии с планом деятельности Совета КСО, а также 
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специализированных комиссий оказывалась правовая и информационная 

поддержка муниципальных контрольно-счетных органов Республики Крым.  

В 2019 году продолжена работа по организации взаимодействия с 

контрольно-счетными органами субъектов Российской Федерации. 

Так, 20 марта 2019 года в городе Симферополе состоялось рабочее 

совещание по вопросам организации сотрудничества и взаимодействия между 

контрольно-счетными органами Республики Крым и Челябинской области, а 

также перспектив дельнейшего развития внешнего государственного 

финансового контроля в данных регионах. 

В мероприятии приняли участие: председатель Счетной палаты 

Республики Крым Анатолий Заиченко, председатель Контрольно-счетной 

палаты Челябинской области Алексей Лошкин, председатель Контрольно-

счетной палаты города Симферополя Республики Крым Владимир 

Стоковский, а также аудиторы и сотрудники контрольно-счетных органов. 

Результатом вышеуказанной работы стало заключение соглашения о 

сотрудничестве между Счетной палатой Республики Крым и Контрольно-

счетной палатой Челябинской области. 

 

Ответственный секретарь Совета КСО                                                 И. Коваленко 


