
РЕЗОЛЮЦИЯ 
IX Конференции Совета контрольно-счетных органов 

Краснодарского края 
 
 

28 апреля 2021 года               г. Краснодар 
 
В отчетном году приоритетными направлениями деятельности Совета 

контрольно-счетных органов Краснодарского края являлись: 
повышение эффективности внешнего муниципального финансового 

контроля; 
обеспечение работы органов управления Совета контрольно-счетных 

органов;  
консультационная, методическая, юридическая, информационная 

помощь сотрудников Контрольно-счетной палаты Краснодарского края 
муниципальным контрольно-счетным органам; 

обеспечение взаимодействия контрольно-счетных органов 
муниципальных образований края и обмен по вопросам основной 
деятельности; 

профессиональное развитие сотрудников муниципальных контрольно-
счетных органов. 

Участники Конференции, учитывая возрастающую роль контрольно-
счетных органов Российской Федерации в реализации стратегических целей 
социально-экономического развития субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований, принимая во внимание усиление своей роли в 
реализации приоритетных проектов и государственных целевых программ, 
считают необходимым: 

1. Согласиться с основными положениями, выводами и 
предложениями, содержащимися в докладе об итогах работы Совета 
контрольно-счетных органов Краснодарского края в 2020 году. 

2. Принять к сведению информацию члена Президиума Совета 
контрольно-счетных органов Краснодарского края, председателя 
Контрольно-счетной палаты МО г. Краснодар Балашевой Людмилы 
Ивановны. 

Утвердить Классификатор нарушений и недостатков, выявляемых в 
ходе внешнего финансового контроля в Краснодарском крае в новой 
редакции. 

3-4. В целях совершенствования и развития внешнего муниципального 
финансового контроля, принимая во внимание положительные итоги 
конкурсов за 2014-2020 годы, продолжить практику проведения конкурсов 
профессионального мастерства Совета контрольно-счетных органов 
Краснодарского края на звания «Лучший муниципальный контрольно-
счетный орган Краснодарского края» и «Лучший муниципальный 
финансовый контролер Краснодарского края». 

 



Утвердить Положение о конкурсе Совета контрольно-счетных органов 
Краснодарского края на звание «Лучший муниципальный финансовый 
контролер Краснодарского края» в новой редакции. 

5-6. Принять к сведению информацию об опыте работы Контрольно-
счетной палаты МО г. Краснодар и Контрольно-счетной палаты МО 
г. Новороссийск в 2020 году. 

7. Утвердить план работы Совета контрольно-счетных органов 
Краснодарского края на 2021 год. 

8. Утвердить Общие требования к стандартам внешнего 
муниципального финансового контроля для контрольно-счетных органов 
муниципальных образований Краснодарского края. 

9. Избрать в состав Президиума Совета контрольно-счетных органов 
Краснодарского края сроком на 3 года: 

аудитора Контрольно-счетной палаты Краснодарского края                   
Ерифу Николая Дмитриевича; 

заместителя председателя Контрольно-счетной палаты МО                    
город-курорт Сочи Большакову Василису Михайловну; 

исполняющую обязанности начальника управления делами 
Контрольной счетной палаты Краснодарского края Бизяеву Наталью 
Петровну, с возложением на нее обязанностей Секретаря Совета. 

10. Согласиться с предложением Президиума Совета                      
контрольно-счетных органов Краснодарского края - о направлении 
ходатайств о поощрении победителей конкурсов. 


