
Протокол 
 заседания Президиума Совета контрольно-счетных органов 

Краснодарского края 
 

г. Краснодар               28 марта 2018 года 
 
Председательствовала Романец Наталья Николаевна – член Президиума 

Совета контрольно-счетных органов Краснодарского края, заместитель 
председателя Контрольно-счетной палаты Краснодарского края. 

 
Присутствовали члены Президиума Совета контрольно-счетных органов 

Краснодарского края (далее – Совет): 
1. Адаменко Игорь Евгеньевич – секретарь Совета, начальник управления 

делами Контрольно-счетной палаты Краснодарского края; 
2. Балашева Людмила Ивановна – председатель Контрольно-счетной 

палаты МО г. Краснодар; 
3. Большакова Василиса Михайловна – заместитель председателя 

Контрольно-счетной палаты МО г-к. Сочи; 
4. Клешнева Елена Владимировна – председатель Контрольно-счетной 

палаты МО г. Армавир; 
5. Кувика Алла Алексеевна – председатель Контрольно-счетной палаты 

МО Мостовской район; 
6. Левченко Анжелика Ивановна – председатель Контрольно-счетной 

палаты МО Динской район; 
7. Трегубова Анна Валерьевна – председатель Контрольно-счетной 

палаты МО Туапсинский район; 
8. Федин Сергей Федорович – председатель Контрольно-счетной палаты 

МО Северский район; 
9. Юркевич Наталья Афанасьевна – председатель Контрольно-счетной 

палаты МО Темрюкский район; 
 
Отсутствовала по уважительной причине: 
 Гончарова Светлана Олеговна – председатель Контрольно-счетной 

палаты МО Каневской район. 
 
В соответствии с п. 4.4.7 Положения о Совете кворум для проведения 

заседания Президиума и принятия решений имеется. 
 
Повестка дня: 
1. О рассмотрении обращения председателя КСП МО г. Геленджик 

Иванской С.В. о внесении организациями и учреждениями платы за негативное 
воздействие на окружающую среду. 

(Докладчик – председатель КСП МО г. Краснодар Балашева Л.И.) 
2. Об утверждении формы отчета о применении Классификатора 

нарушений и недостатков, выявляемых в ходе внешнего муниципального 
финансового контроля в Краснодарском крае. 

(Докладчик – председатель КСП МО Северский район Федин С.Ф.) 
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3. Подведение итогов конкурса «Лучший контрольно-счетный орган 
Краснодарского края 2017 года». 

(Докладчик – председатель КСП МО Каневской район Гончарова С.О.) 
4. Подведение итогов конкурса «Лучший муниципальный финансовый 

контролер Краснодарского края 2017 года». 
(Докладчик – председатель КСП МО Темрюкский район Юркевич Н.А.)  
5. Утверждение плана работы Совета контрольно-счетных органов 

Краснодарского края на 2018 год. 
6. О подготовке и проведении VI Конференции Совета контрольно-

счетных органов Краснодарского края: 
 утверждение программы проведения Конференции; 
 рассмотрение проекта повестки дня Конференции. 
7. Об избрании члена Президиума Совета контрольно-счетных органов 

Краснодарского края. 
(Докладчик – секретарь Совета КСО КК Адаменко И.Е.) 
8. Разное. 
 
Романец Н.Н.: Президиум Совета контрольно-счетных органов 

присутствует практически в полном составе, по уважительной причине 
отсутствует председатель КСП МО Каневской район Гончарова Светлана 
Олеговна.  

Кворум для принятия решений имеется.  
Повестка дня сегодняшнего заседания есть у всех в материалах, это 

заседание у нас посвящено подготовке к проведению VI Конференции Совета 
контрольно-счетных органов Краснодарского края, в том числе подведение 
итогов конкурсов «Лучший муниципальный контрольно-счетный орган 
Краснодарского края 2017 года» и «Лучший муниципальный финансовый 
контролер Краснодарского края 2017 года». 

Приступим к обсуждению. 
В соответствии с Положением голосование у нас открытое. 
Есть предложение выступающим предоставить до десяти минут.  
  
Первый вопрос повестки дня:  
 
«О рассмотрении обращения председателя Контрольно-счетной 

палаты МО г. Геленджик Иванской С.В. о внесении организациями и 
учреждениями платы за негативное воздействие на окружающую среду» 

 
Докладчик: Балашева Людмила Ивановна – председатель 

Контрольно-счетной палаты МО г. Краснодар.  
 
После доклада и обсуждения. 
 
Романец Н.Н.: предлагаю проголосовать по первому вопросу повестки 

дня:  
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1. Принять к сведению доклад председателя Контрольно-счетной палаты 
МО г. Краснодар Балашевой Л.И. о рассмотрении обращения председателя 
Контрольно-счетной палаты МО г. Геленджик Иванской С.В. о внесении 
организациями и учреждениями платы за негативное воздействие на 
окружающую среду. 

2. Подготовить и направить ответ в Контрольно-счетную палату МО          
г. Геленджик о рассмотрении указанного обращения, с указанием 
выработанной позиции Президиума Совета. 

 
Кто «за», «против», «воздержался»?  
Принято единогласно.  
 
Второй вопрос повестки дня: 
 
Романец Н.Н.:  на повестке дня второй вопрос об утверждении формы 

отчета о применении Классификатора нарушений и недостатков, 
выявляемых в ходе внешнего муниципального финансового контроля в 
Краснодарском крае.  

 
Докладчик: Федин Сергей Федорович – председатель Контрольно-

счетной палаты МО Северский район.  
  
После доклада и обсуждения. 
 
Романец Н.Н.: докладчиком предложено следующее решение по 

второму вопросу повестки дня:  
 
1. Согласовать предложенную форму отчета о применении 

Классификатора нарушений и недостатков, выявляемых в ходе внешнего 
муниципального финансового контроля в Краснодарском крае. 

2. Разместить на официальном сайте Контрольно-счетной палаты 
Краснодарского края, после обновления, а также направить в муниципальные 
контрольно-счетные органы Краснодарского края Классификатор нарушений и 
недостатков, выявляемых в ходе внешнего муниципального финансового 
контроля в Краснодарском крае и последнюю редакцию формы отчета о его 
применении для окончательного одобрения перед утверждением на VI 
Конференции Совета. 

3. Разработать и направить в муниципальные контрольно-счетные органы 
Краснодарского края Примерный перечень фактов неэффективного 
использования ресурсов, выявляемых в ходе внешнего государственного аудита 
(контроля) с учетом ранее представленных предложений. 

 
Кто «за», «против», «воздержался»?  
Принято единогласно. 
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Третий вопрос повестки дня: 
 
Романец Н.Н.: переходим к обсуждению третьего вопроса: 

«Подведение итогов конкурса «Лучший муниципальный контрольно-
счетный орган Краснодарского края 2017 года». 

 
Докладчик: Балашева Людмила Ивановна – председатель 

Контрольно-счетной палаты МО г. Краснодар. 
 
После доклада и обсуждения.  
 
Романец Н.Н.: предлагаю следующее решение по третьему вопросу 

повестки дня:  
 
1. Утвердить итоги конкурса Совета на звание  «Лучший муниципальный 

контрольно-счетный орган Краснодарского края 2017 года», представленные 
комиссией Президиума Совета. 

2. Признать победителями конкурса Совета на звание  «Лучший 
муниципальный контрольно-счетный орган Краснодарского края 2017 года» 
следующих участников: 

 1 место – КСП МО г. Новороссийск; 
 2 место – КСП МО Курганинский район; 
 3 место – КСП МО Белоглинский район. 
3. Доработать Положение о проведении конкурса «Лучший 

муниципальный контрольно-счетный орган Краснодарского края» с учетом 
поступивших предложений и направить уточненную редакцию в 
муниципальные контрольно-счетные органы Краснодарского края для 
ознакомления и предварительного одобрения. 

4. Представить Положение о проведении конкурса «Лучший 
муниципальный контрольно-счетный орган Краснодарского края» в новой 
редакции для утверждения на VI Конференции Совета 5 апреля 2018 года. 

 
Кто «за», «против», «воздержался»?  
Принято единогласно. 

 

Романец Н.Н.: предлагаю пригласить на VI Конференцию Совета 
председателей представительных органов муниципальных образований – 
победителей для участия в награждении. 

 

Четвертый вопрос повестки дня: 

 

Романец Н.Н.: на повестке дня четвертый вопрос о подведении 
итогов конкурса «Лучший муниципальный финансовый контролер 
Краснодарского края 2017 года». 
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Докладчик: Юркевич Наталья Афанасьевна – председатель 

Контрольно-счетной палаты МО Темрюкский район. 
  
После доклада и обсуждения. 
 

Романец Н.Н.: коллеги, ставлю на голосование проект решения по 
четвертому вопросу повестки дня: 

 

1. Частично утвердить итоги конкурса Совета на звание  «Лучший 
муниципальный финансовый контролер Краснодарского края 2017 года», 
представленные комиссией Президиума Совета. 

2. Признать победителями конкурса Совета на звание  «Лучший 
муниципальный финансовый контролер Краснодарского края 2017 года» 
следующих участников: 

 Диплом II степени – Кадильникова Наталья Алексеевна – главный 
инспектор КСП МО Туапсинский район; 

 Диплом III степени – Навасардян Диана Мелкумовна – заместитель 
председателя КСП МО Учпенский район; 

 Диплом III степени – Музыка Марина Александровна – инспектор КСП 
МО Каневской район; 

 Диплом III степени – Терентьев Андрей Викторович – инспектор КСП 
МО г. Армавир. 

3. В связи равным количеством полученных баллов участниками 
конкурса Васильевой Татьяной Александровной (КСП МО Темрюкский район) 
и Шевцовой Татьяной Николаевной (КСП МО г. Краснодар), направить членам 
Президиума Совета, не входящим в состав комиссии, работы, представленные 
для участия в конкурсе указанными участниками, с целью определения его 
окончательных итогов (заочное голосование). 

4. К 30 марта 2018 года подвести итоги по определению окончательных 
результатов конкурса с учетом выставленных оценок членами Президиума 
Совета, не входящими в состав комисси. 

5. Разработать Положение о проведении конкурса «Лучший 
муниципальный финансовый контролер Краснодарского края» в новой 
редакции с учетом поступивших предложений и направить его в 
муниципальные контрольно-счетные органы Краснодарского края для 
ознакомления и предварительного одобрения. 

6. Представить Положение о проведении конкурса «Лучший 
муниципальный финансовый контролер Краснодарского края» в новой 
редакции для утверждения на VI Конференции Совета 5 апреля 2018 года. 

 
Кто «за», «против», «воздержался»?  
Принято единогласно. 
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Пятый вопрос повестки дня: 

 

Романец Н.Н.: итак, по следующим трем вопросам повестки дня 
докладчиком у нас является секретарь Совета, начальник управления делами 
Контрольно-счетной палаты Краснодарского края Адаменко И.Е. Пожалуйста, 
Вам слово по пятому вопросу об утверждении плана работы Совета 
контрольно-счетных органов Краснодарского края на 2018 год. 

 

Докладчик: Адаменко Игорь Евгеньевич - секретарь Совета КСО КК, 
начальник управления делами Контрольно-счетной палаты Краснодарского 
края.  

 
После доклада и обсуждения. 
 

Романец Н.Н.: коллеги, ставлю на голосование проект решения по 
пятому вопросу: 

 

1. Согласовать предложенный проект плана работы Совета на 2018 год. 
2. Направить проект плана работы Совета в муниципальные образования 

Краснодарского края для ознакомления и предварительного одобрения. 
3. Представить план работы Совета на 2018 год для утверждения на VI 

Конференции Совета в апреле 2018 года. 
 
Кто «за», «против», «воздержался»?  
Принято единогласно. 

 

Шестой вопрос повестки дня: 

 

Романец Н.Н.: шестой вопрос связан с подготовкой и проведением VI 
Конференции Совета контрольно-счетных органов Краснодарского края, 
которая состоится 5 апреля 2018 года в актовом зале Контрольно-счетной 
палаты Краснодарского края.  

 
Докладчик: Адаменко Игорь Евгеньевич - секретарь Совета КСО КК, 

начальник управления делами Контрольно-счетной палаты Краснодарского 
края.  

 
После доклада и обсуждения. 
 

Романец Н.Н.: много задач обозначено в рамках этого вопроса, проект 
резолютивной части решения есть у вас в материалах, вы его все видите.  
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Предлагаю: 

 

1. Утвердить программу проведения VI Конференции Совета КСО КК. 
2. Утвердить повестку дня VI Конференции Совета КСО КК. 
 

Кто «за», «против», «воздержался»?  
Принято единогласно. 
 
Седьмой вопрос повестки дня: 
 
Романец Н.Н.: в текущем году истекает срок полномочий действующего 

члена Президиума Совета, заместителя председателя Контрольно-счетной 
палаты г-к. Сочи Большаковой Василисы Михайловны. Учитывая ее вклад в 
работу Совета, активную работу в Президиуме Совета и заслуженный 
авторитет, предлагаю продлить ее полномочия. Итак, приступим к обсуждению 
седьмого вопроса об избрании члена Президиума Совета. 

 
Докладчик: Адаменко Игорь Евгеньевич - секретарь Совета КСО КК, 

начальник управления делами Контрольно-счетной палаты Краснодарского 
края.  

 
После доклада и обсуждения. 
 
Романец Н.Н.: давайте проголосуем. Предлагаю: 

 

Рекомендовать на VI Конференции Совета продлить полномочия 
действующего члена Президиума Совета, заместителя председателя 
Контрольно-счетной палаты г-к. Сочи Большаковой Василисы Михайловны. 

 
Кто «за», «против», «воздержался»?  
Принято единогласно. 
 
Романец Н.Н.: итак, все вопросы повестки дня рассмотрены. Хотелось 

бы дать слово желающим выступить по текущим проблемным вопросам. Если 
таковых нет, то заседание Президиума Совета объявляется закрытым. 

 
 

 


