
ЗАСЕДАНИЕ ПРЕЗИДИУМА 
СОВЕТА КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНЫХ ОРГАНОВ 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 
 
 

ПРОТОКОЛ № 1 
 

2 апреля 2021 года  г. Краснодар 
 
 

Агафонов Юрий Александрович – председатель Контрольно-счетной 
палаты Краснодарского края - председатель Совета контрольно-счетных 
органов Краснодарского края. 

 
Присутствовали члены Президиума Совета контрольно-счетных органов 

Краснодарского края: 
Романец Наталья Николаевна – заместитель председателя Совета, 

заместитель председателя Контрольно-счетной палаты Краснодарского края; 
Адаменко Игорь Евгеньевич – аудитор Контрольно-счетной палаты 

Краснодарского края; 
Балашева Людмила Ивановна – председатель Контрольно-счетной 

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

Контрольно-счетной палаты МО г-к Сочи; 
Гончарова Светлана Олеговна – председатель  Контрольно-счетной 

палаты МО Каневской район; 
Клешнева Елена Владимировна – председатель Контрольно-счетной 

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

МО Мостовский район; 
Левченко Анжелика Ивановна – председатель Контрольно-счетной 

палаты МО Динской район; 
Пивень Константин Сергеевич – председатель Контрольно-счетной 

палаты МО город Новороссийск; 
Трегубова Анна Валерьевна – председатель Контрольно-счетной 

палаты МО Туапсинский район. 
 
СЛУШАЛИ: председателя Совета Контрольно-счетных органов 

Краснодарского края, председателя Контрольно-счетной палаты 
Краснодарского края Агафонова Ю.А. о повестке заседания. 

 
ГОЛОСОВАЛИ:  
«За» - 11; 
«Против» - нет; 
«Воздержались» - нет. 
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РЕШИЛИ: утвердить повестку заседания. 
 
По первому вопросу:  
 
СЛУШАЛИ: председателя Контрольно-счетной палаты МО г. Краснодар 

Балашеву Л.И. о результатах применения муниципальными контрольно-
счетными органами Краснодарского края Классификатора нарушений и 
недостатков за 2020 год. 

 
ГОЛОСОВАЛИ:  
«За» - 11; 
«Против» - нет; 
«Воздержались» - нет. 
 
РЕШИЛИ:  
1. Принять к сведению информацию об итогах применения 

Классификатора нарушений МКСО КК за 2020 год. 
2. Рабочей группе по методологии практической деятельности 

муниципальных КСО КК и мониторингу проблем, возникающих при 
использовании действующего Классификатора финансовых нарушений 
рассмотреть представленные МКСО КК предложения по актуализации 
Классификатора нарушений и представить его согласованную редакцию для 
утверждения на Конференции КСО КК. 

3. Руководителям МКСО КК усилить контроль за квалификацией 
нарушений с применением Классификатора нарушений непосредственно при 
проведении мероприятий, обратив особое внимание на квалификацию прочих 
нарушений. 

 
По второму вопросу: 
 
СЛУШАЛИ: председателя Контрольно-счетной палаты МО Каневской 

район Гончарову С.О. об итогах конкурса «Лучший муниципальный 
контрольно-счетный орган Краснодарского края 2020 года». 

 
ГОЛОСОВАЛИ:  
«За» - 11; 
«Против» - нет; 
«Воздержались» - нет. 
 
РЕШИЛИ: 
1. Признать победителями конкурса с присвоением звания                   

«Лучший муниципальный контрольно-счетный орган Краснодарского края 
2020 года»: 
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1 место - КСП МО г. Краснодар и КСП МО г. Новороссийск; 
2 место - КСП МО Белоглинский район; 
3 место - КСП МО Курганинский район. 
2. Продолжить проведение Конкурса в последующих периодах с 

практикой проведения комиссией по подведению итогов Конкурса проверок и 
анализа представляемых материалов на полноту, достоверность, корректность. 

3. Конкурсной комиссии провести опрос МКСО КК о необходимости 
актуализации Порядка проведения Конкурса, а также Методики составления 
рейтинга и Порядка составления Отчета по показателям с предоставлением 
конкретных предложений.  

Информацию о результатах опроса предоставить на очередном заседании 
Президиума. 

4. Направить материалы, предоставленные на Конкурс, в МКСО КК для 
ознакомления. 

5. Рекомендовать руководителям МКСО КК: 
усилить контроль за качеством и полнотой подготовки материалов на 

Конкурс, в том числе с учетом Порядка составления Отчета по показателям. 
Отражать в пояснительной записке к отчету особенности деятельности МКСО в 
отчетном периоде; 

обратить внимание на достоверность и полноту квалификации нарушений 
и недостатков, выявляемых в ходе проведения мероприятий, с учетом 
Классификатора нарушений и недостатков; 

на основании материалов Конкурса изучить опыт отражения результатов 
мероприятий и их реализации, в том числе подходов к признанию нарушений и 
недостатков устраненными, а рекомендаций – исполненными. 

 
По третьему вопросу: 
 
СЛУШАЛИ: председателя Контрольно-счетной палаты МО 

Туапсинский район Трегубову А.В. об итогах конкурса «Лучший 
муниципальный финансовый контролер Краснодарского края 2020 года». 

 
ГОЛОСОВАЛИ:  
«За» - 11; 
«Против» - нет; 
«Воздержались» - нет. 
 
РЕШИЛИ:  
1. Признать победителями конкурса в номинации «Лучшая работа по 

проведенному тематическому экспертно-аналитическому мероприятию»: 
1 место - аудитор КСП МО город Краснодар Новожилов Денис Юрьевич; 
2 место - инспектор КСП МО город Армавир Терентьев Андрей 

Викторович; 
3 место - заместитель председателя КСП МО Темрюкский район 

Степанченко Юлия Сергеевна. 
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2. Признать победителями конкурса в номинации «Лучшая работа по 

проведенному контрольному мероприятию»: 
1 место – старший инспектор КСП МО Динской район Грабар Людмила 

Романовна; 
2 место – заместитель председателя КСП МО Тимашевский район 

Карташева Ольга Александровна; 
3 место – главный инспектор КСП МО Туапсинский район Моргачев 

Игорь Анатольевич. 
3. Внести на рассмотрение IX Конференции Совета КСО КК вопрос о 

внесении изменений в Положение о конкурсе Совета контрольно-счетных 
органов Краснодарского края на звание «Лучший муниципальный финансовый 
контролер Краснодарского края», включив в раздел 6 «Критерии оценки» пункт 
6.4 следующего содержания «Члены конкурсной комиссии не оценивают 
работы участников Конкурса из контрольно-счетных органов, возглавляемых 
(представляемых) ими. В указанном случае участникам Конкурса присуждается 
средний балл, суммированный по оценкам остальных членов конкурсной 
комиссии».  

4. Разметить на официальном сайте Контрольно-счетной палаты 
Краснодарского края конкурсные работы призеров конкурса, а также 
конкурсную работу аудитора Контрольно-счетной палаты муниципального 
образования город-курорт Геленджик Курц И.Т. 

 
По четвертому вопросу:  
 
СЛУШАЛИ: аудитора Контрольно-счетной палаты Краснодарского края 

Адаменко И.Е. о проекте плана работы Совета контрольно-счетных органов 
Краснодарского края на 2021 год. 

 
ГОЛОСОВАЛИ:  
«За» - 11; 
«Против» - нет; 
«Воздержались» - нет. 
 
РЕШИЛИ:  
Согласовать проект плана работы Совета контрольно-счетных органов 

Краснодарского края на 2021 год и направить его в контрольно-счетные органы 
муниципальных образований Краснодарского края для ознакомления и 
предварительного одобрения перед проведением IX Конференции Совета 
контрольно-счетных органов Краснодарского края. 

 
По пятому вопросу: 
 
СЛУШАЛИ: аудитора Контрольно-счетной палаты Краснодарского края 

Адаменко И.Е. о подготовке и проведении IX Конференции Совета   
контрольно-счетных органов Краснодарского края. 
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ГОЛОСОВАЛИ:  
«За» - 11; 
«Против» - нет; 
«Воздержались» - нет. 
 
РЕШИЛИ:  
1. Утвердить повестку IX Конференции Совета контрольно-счетных 

органов Краснодарского края. 
2. Рекомендовать председателю Совета КСО КК – внести на 

рассмотрение IX Конференции Совета предложения: 
2.1. Об избрании членом Президиума Совета на трехлетний срок 

исполняющую обязанности начальника управления делами Контрольно-
счетной палаты Краснодарского края Бизяеву Наталью Петровну и возложить 
на нее обязанности секретаря Совета контрольно-счетных органов 
Краснодарского края; 

2.2. О переизбрании членов Президиума Совета на новый трехлетний 
срок: 

аудитора Контрольно-счетной палаты Краснодарского края                     
Ерифу Николая Дмитриевича; 

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

 
По шестому вопросу:  
 
СЛУШАЛИ: аудитора Контрольно-счетной палаты Краснодарского края 

Адаменко И.Е. о согласовании проекта Общих требований к стандартам 
внешнего муниципального финансового контроля для контрольно-счетных 
органов муниципальных образований Краснодарского края. 

 
ГОЛОСОВАЛИ:  
«За» - 11; 
«Против» - нет; 
«Воздержались» - нет. 
 
РЕШИЛИ:  
Согласовать проект Общих требований к стандартам внешнего 

муниципального финансового контроля для контрольно-счетных органов 
муниципальных образований Краснодарского края и направить его в 
контрольно-счетные органы муниципальных образований Краснодарского края 
для ознакомления и последующего рассмотрения на IX Конференции Совета 
КСО КК. 

 


