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В 2020 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 2021 года в состав Совета КСО помимо 

Счетной палаты Республики Крым входят 27 муниципальных контрольно-

счетных органов Республики Крым (все действующие КСО).  

В рамках деятельности Совета КСО в 2020 году осуществлялся обмен 

опытом, информационное взаимодействие контрольно-счетных органов 

Республики Крым, а также велась методологическая работа. 

В 2020 году в рамках Совета КСО также была продолжена работа 3 

специализированных комиссий: 

- комиссии по этике; 

- правовой комиссии; 

- комиссии по методологии внешнего финансового контроля. 

20 февраля 2020 года при Счетной палате Республики Крым состоялось 

Общее собрание членов Совета контрольно-счетных органов Республики 

Крым (далее – Совет КСО РК), в работе которого приняли участие 25 

контрольно-счетных органов муниципальных образований Республики Крым, 

члены Коллегии и сотрудники Счетной палаты Республики Крым, а также 

прокурор отдела по надзору за исполнением законодательства о 

противодействии коррупции прокуратуры Республики Крым. 
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В рамках мероприятия рассмотрены организационные вопросы, 

председатель Совета КСО РК Анатолий Заиченко представил новых 

руководителей контрольно-счетных органов муниципальных образований, по 

которым произошли кадровые изменения. 

Председателем Контрольно-счетной комиссии города Керчи избрана 

Анжела Устапасиди, председателем контрольно-счетной палаты Советского 

района – Оксана Денисенко, а Контрольно-счетного органа Раздольненского 

района – Галина Немыкина. 

В ходе общего собрания в рамках первого вопроса повестки дня был 

проведен обучающий семинар по вопросам, возникающим при представлении 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера в 2020 году. 

Семинар был организован с целью профилактики всех возможных 

нарушений и ошибок, а также обеспечения корректности представления 

сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера в том числе своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей. 

Обсуждены методические рекомендации по вопросам представления 
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сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера и заполнения соответствующей формы справки в 

2020 году с конкретными примерами. По завершению доклада семинар 

проходил в формате вопрос-ответ.  

В рамках Совета контрольно-счетных органов Республики Крым 

рассмотрен и утвержден отчет о деятельности Совета КСО РК за 2019 год, а 

также отчеты о деятельности комиссии по этике, комиссии по методологии 

внешнего финансового контроля и правовой комиссии Совета КСО РК, 

утвержден годовой план деятельности Совета КСО РК на 2020 год и 

соответствующие планы комиссий Совета КСО РК. 

В целях повышения престижа и общественной значимости контрольно-

счетных органов Республики Крым, эффективности и результативности 

внешнего муниципального финансового контроля на основе 

профессиональной конкуренции и стремления к совершенствованию 

деятельности контрольно-счетных органов муниципальных образований 

Республики Крым продолжена практика оценивания деятельности 

контрольно-счетных органов муниципальных образований Республики Крым, 

в том числе мониторинг деятельности контрольно-счетных органов 

муниципальных образований Республики Крым и конкурс Совета контрольно-

счетных органов Республики Крым на звание «Лучший финансовый 

контролер контрольно-счетного органа Республики Крым» в 2020 году.  

Подведены результаты конкурса Совета контрольно-счетных органов 

Республики Крым на звание «Лучший финансовый контролер контрольно-

счетного органа Республики Крым», а также по результатам проведенного в 

соответствии с Методикой оценки деятельности контрольно-счетных органов 

муниципальных образований Республики Крым мониторинга представлены 

номинанты на звание «Лучший контрольно-счетный орган муниципального 

образования Республики Крым»: 

По городским округам: 

I место – Контрольно-счетная палата муниципального образования 
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городской округ Феодосия Республики Крым; 

II место – Контрольно-счетная палата муниципального образования 

городской округ Ялта Республики Крым; 

III место – Контрольно-счетный орган городского округа Джанкой. 

По муниципальным районам: 

I место – Контрольно-счетная палата Бахчисарайского района 

Республики Крым; 

II место – Контрольно-счетный орган муниципального образования 

Черноморский район Республики Крым; 

III место – Контрольно-счетный орган муниципального образования 

Белогорский район Республики Крым. 

В 2020 году сформирован Президиум Совета КСО РК на последующий 

5 летний период. С учетом высокой эффективности деятельности Президиума 

Совета КСО РК в 2015-2019 годах с 13 марта 2020 года Президиум Совета КСО 

РК утвержден в прежнем составе. 

За 2015-2020 годы проведено 14 общих собраний Совета КСО в том 

числе 3 с участием руководства Государственного Совета Республики Крым, 
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а также заседания Президиума и комиссий Совета КСО.  С 2018 года на 

регулярной основе стали проводится конкурсы Совета КСО РК, налажена 

практика проведения совместных контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий Счетной палатой Республики Крым с контрольно-счетными 

органами муниципальных образований Республики Крым.  

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в мире, с целью 

обеспечения высокого качества совместной работы и развития 

конструктивного взаимодействия, деятельность Совета КСО РК была 

перепрофилирована в дистанционный формат. Принятые своевременно меры 

позволили не только сохранить темп и качество работы, но и ускорить 

освоение новых направлений взаимодействия и обмена информацией. 

 

 

Ответственный секретарь Совета КСО                                                 И. Коваленко 


