
Результаты анализа реализации принципа гласности   

в Счетной палате Республики Крым 

 (по материалам, размещенным на официальном сайте КСО) 

 

  Визуальная оценка интерфейса сайта 

№ 

п/п 

Наименование показателя Показатель 

1 Структурирование сайта (наличие разделов по виду 

информации) 

Есть 

2 Функционал поиска информации Есть 

3 Отображение 

даты 

размещения 

информации 

Новости Есть 

Планы Нет 

Отчеты Нет 

КМ и ЭАМ Нет 

4 Наличие новостного раздела, актуальность обновления 

новостей 

Есть 

5 Наличие контактной информации, обратной связи Есть 

6 Наличие логотипа КСО Есть 

7 Наличие ссылки на аккаунт в социальных сетях Нет 

 

Анализ информации об открытости и доступности результатах 

проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий  

 

В рамках требований Федерального закона № 6-ФЗ в разделе 

«Деятельность» аккумулирована следующая информация по результатам 

проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в 2019 

году: 

в подразделе «Контрольные мероприятия» размещено 27 материалов, 

представленных краткими информациями об основных итогах контрольных 

мероприятий: выявленные нарушения и принятые по ним меры (направление 

по соответствующим адресам отчетов (информационных писем), 

представлений); имеются отдельные ссылки на информацию об исполнении 

предписаний и отдельных требований представлений; 

в подразделе «Экспертно-аналитические мероприятия» размещено 15 

материалов, представленных информациями об основных итогах экспертно-

аналитических мероприятий; 

в подразделе «Информационный бюллетень» размещены 3 выпуска 

бюллетеней (за 2016-2018 годы); в 2019-2020 годах бюллетень не 

размещался; 

в годовом отчете о деятельности КСП за 2019 год приведена 

информация о проведении 35 контрольных мероприятий и 23 экспертно-

аналитических мероприятий (из них 12 тематических ЭАМ), а также о 

проведении 283 экспертиз на проекты законодательных актов и нормативных 

документов, государственных программ; итоги проведенных мероприятий, 

включая принятые по ним меры, отражены  в отчете обобщенно с подробным 

анализом выявленных нарушений, включая меры, принятые по результатам 

проведенных мероприятий, и более подробно по отдельно взятым 



контрольным и тематическим экспертно-аналитическим мероприятиям 

(отчет подробный, на 157 страницах). 

 

Анализ информации о публичности в деятельности КСО 

В новостной ленте размещено 75 сообщений, из них: 7 – о заседаниях 

коллегии; 15 - о мероприятиях, проводимых в рамках объединений 

контрольно-счетных органов, и мероприятиях обучающего характера; 29 – об 

участии в сессиях Государственного Совета Республики, заседаниях 

Президиума Госсовета, его комитетов и экономическом совете; 5 – об 

участии в мероприятиях органов исполнительной власти региона; 5 – об 

участии в иных мероприятиях; 3 - об участии в мероприятиях общественного 

характера; 2 – по вопросам внутренней деятельности; 9 – информационных 

сообщений. 

Новостная лента интересна и содержательна, в ней подробно 

освещается информация о сути рассматриваемых вопросов на мероприятиях, 

проводимых с участием председателя (заместителя председателя) и 

аудиторов СП (сессии Госсовета, заседания комитетов Госсовета, совещания 

Кабинета Министров, заседания комиссий), а также на иных мероприятиях. 

При освещении событий, связанных с проведением коллегий КСП и 

рассмотрением на них результатов контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий, приведена информация об их размещении в соответствующих 

разделах сайта.   

В разделе «Деятельность: Тексты официальных выступлений и 

заявлений» размещены два выступления председателя СП на заседании 

Государственного Совета: по отчету о работе КСП за 2018 год (24.05.2019) и 

по реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной 

городской среды» на территории Республики Крым. В новостной ленте 

размещена информация о выступлениях председателя СП на парламентских 

слушаниях в Государственном Совете с докладом о результатах экспертизы 

проекта Закона Республики Крым «О бюджете Республики Крым на 2020 год 

и на плановый период 2021 и 2022 годов» (22.10.2019) и на III 

республиканской конференции «Нет коррупции!» с докладом о роли 

контрольно-счетных органов в противодействии коррупции (05.12.2019), 

однако, тексты докладов на сайте не размещены. 

В разделе «О Счетной палате РК: «СМИ о нас» в 2019 году размещена 

статья председателя СП «5 лет в родной гавани», опубликованная в 

Федеральном информационном журнале «Я Россиянин» (выпуск № 1); в 2018 

году было 13 случаев размещения информации в СМИ, включая две 

телепередачи, в 2020 году –  два случая. В новостной ленте размещена 

информация об участии председателя КСП 30.12.2019 в эфире на радио 

«Спутник в Крыму».  

В СП создан Общественный совет при СП (утверждено Положение и 

состав совета приказом председателя СП от 19.12.2016 № 99), но информация 

о работе Совета в 2019-2020 гг. на сайте отсутствует. 



Анализ информации по обеспечению подотчетности КСО 

 

Отчет о деятельности КСП за 2019 год, подписанный председателем 

СП, размещен на сайте 22.05.2020; утвержден постановлением Коллегии СП 

от 26.03.2020 № 19-1/20; рассмотрен на заседании Государственного Совета 

Республики Крым 27.05.2020 (в новостной ленте размещены тезисы 

выступления председателя СП, к сообщению прикреплен файл с полным 

текстом доклада). 

Информация по обеспечению принципа гласности изложена в отчете в 

отдельном разделе «Информационное обеспечение деятельности Счетной 

палаты Республики Крым» в следующей редакции: «Одним из важных 

направлений работы Счетной палаты Республики Крым в отчетном периоде наряду с 

другими вопросами являлось обеспечение гласности деятельности Счетной палаты 

Республики Крым. На протяжении всего 2019 года велась систематическая работа по 

информированию граждан о результатах деятельности Счетной палаты Республики Крым. 

В отчетном периоде издан юбилейный Информационный бюллетень о деятельности за 

2019 год, приуроченный к 5-летию со дня основания Счетной палаты Республики Крым. 

На официальном сайте Счетной палаты в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» www.sp-rc.ruосуществлялось опубликование результатов контрольной и 

экспертно-аналитической деятельности, а также информации о принятых решениях и 

мерах по внесенным Счетной палатой Республики Крым представлениям и предписаниям. 

За отчетный период на официальном сайте размещено 75 новостных сюжетов, 

опубликованы мультимедийные материалы выступлений руководства и сотрудников 

Счетной палаты на телевидении и радио. В ходе выступлений обсуждались вопросы 

деятельности Счетной палаты, муниципальных контрольно-счетных органов Республики 

Крым, а также актуальные проблемы полуострова. За 2019 год к официальному сайту 

Счетной палаты Республики Крым обращались 16057 пользователей. Количество 

просмотров за год составляет 88 774 раз. Важным элементом работы Счетной палаты в 

2019 году являлась обратная связь с гражданами. Так, на официальном сайте 

систематически проводились опросы граждан о деятельности Счетной палаты, об 

основных сферах, интересующих жителей Крыма, а также тематические опросники с 

целью выявления проблемных аспектов. С целью совершенствования деятельности 

Счетной палаты учитывалось, в том числе и мнение граждан. По итогам анонимного 

анкетирования, проведенного на официальном сайте, две трети респондентов оценили 

деятельность Счетной палаты в 2019 году на отлично и хорошо, четверть респондентов–

на удовлетворительно и 18,75 % респондентов поставили низкую оценку. Наиболее 

интересной с точки зрения анализа и дальнейшего совершенствования деятельности 

является категория оценки «неудовлетворительно». Конструктивная критика -ключевой 

драйвер дальнейшего развития. Анонимным опросником предусмотрены разделы для 

аккумулирования предложений граждан, в том числе по совершенствованию деятельности 

Счетной палаты Республики Крым и дополнению плана работы. В отчетном периоде по 

сложившейся практике председатель Счетной палаты, заслуженный экономист Крыма 

Анатолий Заиченко принимал участие в просветительских мероприятиях. Так, например, 

5 декабря состоялась III республиканская конференция «Нет коррупции!», в ходе которой 

обсуждали вопросы профилактики коррупционных нарушений. Председатель Счетной 

палаты выступил в рамках пленарного заседания конференции с докладом о роли 

контрольно-счетных органов в противодействии коррупции. Председатель Счетной 

палаты подчеркнул, что важнейшим инструментом борьбы с коррупцией является 

мероприятия по предупреждению, противодействию коррупционных проявлений, и здесь, 

принимая во внимание фундаментальную социальную значимость образования, особую 



роль играют педагоги, учителя. Именно на их плечи ложится задача по воспитанию у 

подрастающего поколения нетерпимости к коррупции во всех ее проявлениях, на 

предотвращение коррупционных преступлений и формирование в обществе отношений, 

построенных на основе соблюдения принципа социальной справедливости, соблюдения 

гражданских прав и свобод. Так как мероприятие проводилось для учителей средних школ 

и их воспитанников, резюмирующим стал посыл о том, что воспитывать патриотизм, 

добросовестное отношение к своим обязанностям и неприязнь к воровству необходимо со 

школьной скамьи. В отчетном периоде продолжено активное освещение результатов 

деятельности ведомства с использованием портала Счетной палаты Российской 

Федерации и контрольно-счетных органов Российской Федерации www.portalkso.ru, а 

также проводилась работа по освещению деятельности на портале государственного и 

муниципального финансового аудита www.portal.audit.gov.ru(Официальный сайт 

Российской Федерации для размещения информации об осуществлении государственного 

(муниципального) финансового аудита (контроля) в сфере бюджетных правоотношений).» 

 

 
 


