
 

 

 

 
ЗАСЕДАНИЕ ПРЕЗИДИУМА 

СОВЕТА КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНЫХ ОРГАНОВ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

 
ПРОТОКОЛ № 4 

 
 

10 декабря 2021 года  г. Армавир 
 
 

Участники заседания: 
 
Романец Наталья Николаевна – заместитель председателя Совета, 

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

Краснодарского края; 
Бизяева Наталья Петровна – секретарь Совета, начальник 

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

палаты МО город Краснодар; 
Гончарова Светлана Олеговна – председатель  Контрольно-счетной 

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

палаты МО город 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; 
Федин Сергей Федорович – председатель Контрольно-счетной палаты 

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

палаты МО Темрюкский район. 
 
СЛУШАЛИ: заместителя председателя Совета Контрольно-счетных 

органов Краснодарского края, заместителя председателя Контрольно-счетной 
палаты Краснодарского края Романец Н.Н. о повестке заседания. 
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ГОЛОСОВАЛИ:  
«За» - 12; 
«Против» - нет; 
«Воздержались» нет. 
 
РЕШИЛИ: утвердить повестку заседания. 
 
По первому вопросу: 
 
СЛУШАЛИ: председателя Контрольно-счетной палаты МО город 

Армавир Клешневу Е.В. о результатах работы Контрольно-счетной палаты 
МО город Армавир. 

 
ГОЛОСОВАЛИ:  
«За» - 12; 
«Против» - нет; 
«Воздержались» нет. 
 
РЕШИЛИ: 
Принять к сведению информацию председателя Контрольно-счетной 

палаты МО город Армавир Клешневой Е.В. о результатах работы 
Контрольно-счетной палаты МО город Армавир. 

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

район Левченко А.И. о результатах работы группы по контролю исполнения 
государственных (муниципальных) заданий, методике аудита эффективности 
государственных (муниципальных) закупок. 

 
ГОЛОСОВАЛИ:  
«За» - 12; 
«Против» - нет; 
«Воздержались» - нет. 
 
РЕШИЛИ:  
Принять к сведению информацию председателя Контрольно-счетной 

палаты МО Динской район Левченко А.И. о результатах работы группы по 
контролю исполнения государственных (муниципальных) заданий, методике 
аудита эффективности государственных (муниципальных) закупок.  
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По третьему вопросу: 
 
СЛУШАЛИ: председателя Контрольно-счетной палаты МО город 

Новороссийск Пивень К.С. о результатах работы группы по методическому 
обеспечению полномочий КСО в отношении государственных 
(муниципальных) программ, мониторингу и подготовке предложений по 
решению проблем и вопросов, возникающих при реализации 
ФЗ от 07.02.2011 № 6-ФЗ. 

 
ГОЛОСОВАЛИ:  
«За» - 12; 
«Против» - нет; 
«Воздержались» - нет. 
 
РЕШИЛИ: 
Принять к сведению информацию председателя Контрольно-счетной 

палаты МО город Новороссийск Пивень К.С. о результатах работы группы 
по методическому обеспечению полномочий КСО в отношении 
государственных (муниципальных) программ, мониторингу и подготовке 
предложений по решению проблем и вопросов, возникающих при 
реализации ФЗ от 07.02.2011 № 6-ФЗ. 

 
По четвертому вопросу: 
 
СЛУШАЛИ: председателя Контрольно-счетной палаты МО город 

Краснодар Балашеву Л.И. о результатах работы группы по методологии 
практической деятельности муниципальных КСО КК и мониторингу 
проблем, возникающих при использовании действующего Классификатора 
финансовых нарушений. 

 
ГОЛОСОВАЛИ:  
«За» - 12; 
«Против» - нет; 
«Воздержались» - нет. 
 
РЕШИЛИ:  
Принять к сведению информацию председателя Контрольно-счетной 

палаты МО город Краснодар Балашевой Л.И. о результатах работы группы 
по методологии практической деятельности муниципальных КСО КК и 
мониторингу проблем, возникающих при использовании действующего 
Классификатора финансовых нарушений. 
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По пятому вопросу: 
 
СЛУШАЛИ: председателя Контрольно-счетной палаты МО Каневской 

район Гончарову С.О. о результатах работы группы по методологии 
практической деятельности муниципальных КСО КК и мониторингу 
проблем, возникающих при использовании действующего Классификатора 
финансовых нарушений. 

 
ГОЛОСОВАЛИ:  
«За» - 12; 
«Против» - нет; 
«Воздержались» - нет. 
 
РЕШИЛИ:  
Принять к сведению информацию председателя Контрольно-счетной 

палаты МО Каневской район Гончаровой С.О. о результатах работы группы 
по методологии практической деятельности муниципальных КСО КК и 
мониторингу проблем, возникающих при использовании действующего 
Классификатора финансовых нарушений. 
 

По шестому вопросу: 
 
СЛУШАЛИ: секретаря Совета контрольно-счетных органов 

Краснодарского края, начальника управления делами Контрольно-счетной 
палаты Краснодарского края Бизяеву Н.П. о результатах работы по 
взаимодействию со Счетной палатой РФ, КСО субъектов РФ, органами 
внутреннего финансового контроля, правоохранительными органами, 
органами исполнительной власти Краснодарского края и муниципальных 
образований.  

 
ГОЛОСОВАЛИ:  
«За» - 12; 
«Против» - нет; 
«Воздержались» - нет. 
 
РЕШИЛИ:  
Принять к сведению информацию секретаря Совета                     

контрольно-счетных органов Краснодарского края, начальника управления 
делами Контрольно-счетной палаты Краснодарского края Бизяевой Н.П. 
о результатах работы по взаимодействию со Счетной палатой РФ, КСО 
субъектов РФ, органами внутреннего финансового контроля, 
правоохранительными органами, органами исполнительной власти 
Краснодарского края и муниципальных образований. 
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По седьмому вопросу: 
 
СЛУШАЛИ: секретаря Совета контрольно-счетных органов 

Краснодарского края, начальника управления делами Контрольно-счетной 
палаты Краснодарского края Бизяеву Н.П. о подготовке проекта Плана 
работы Совета контрольно-счетных органов Краснодарского края на 
2022 год.  

 
ГОЛОСОВАЛИ:  
«За» - 12; 
«Против» - нет; 
«Воздержались» - нет. 
 
РЕШИЛИ:  
1. Принять к сведению информацию секретаря Совета  

контрольно-счетных органов Краснодарского края, начальника управления 
делами Контрольно-счетной палаты Краснодарского края Бизяевой Н.П. 
о подготовке проекта Плана работы Совета контрольно-счетных органов 
Краснодарского края на 2022 год;  

2. Членам Президиума Совета - проанализировать проект плана работы 
Совета на 2022 год и внести предложения по его корректировке                          
(при наличии) до 15 февраля 2022 года; 

3. Секретарю Совета - представить проект плана работы Совета на 
2022 год для согласования Президиумом и председателем Совета в марте 
2022 года. 

 
По восьмому вопросу: 
 
СЛУШАЛИ: секретаря Совета контрольно-счетных органов 

Краснодарского края, начальника управления делами Контрольно-счетной 
палаты Краснодарского края Бизяеву Н.П. о подготовке и проведении 
X Конференции Совета контрольно-счетных органов Краснодарского края. 

 
ГОЛОСОВАЛИ:  
«За» - 12; 
«Против» - нет; 
«Воздержались» - нет. 
 
РЕШИЛИ:  
1. Принять к сведению информацию секретаря Совета                     

контрольно-счетных органов Краснодарского края, начальника управления 
делами Контрольно-счетной палаты Краснодарского края Бизяевой Н.П. 
о подготовке и проведении X Конференции Совета контрольно-счетных 
органов Краснодарского края; 



 6 
2. Членам Президиума Совета - представить секретарю Совета 

предложения в повестку X Конференции Совета (при наличии) до 15 февраля 
2022 года. 

 
По девятому вопросу: 
 
СЛУШАЛИ: секретаря Совета контрольно-счетных органов 

Краснодарского края, начальника управления делами Контрольно-счетной 
палаты Краснодарского края Бизяеву Н.П. об участии КСО МО КК в 
конкурсах «Лучший муниципальный контрольно-счетный орган 
Краснодарского края» и «Лучший муниципальный финансовый контролер 
Краснодарского края». 

 
ГОЛОСОВАЛИ:  
«За» - 12; 
«Против» - нет; 
«Воздержались» - нет. 
 
РЕШИЛИ:  
1. Принять к сведению информацию секретаря Совета  

контрольно-счетных органов Краснодарского края, начальника управления 
делами Контрольно-счетной палаты Краснодарского края Бизяевой Н.П. 
об участии КСО МО КК в конкурсах «Лучший муниципальный  
контрольно-счетный орган Краснодарского края» и «Лучший 
муниципальный финансовый контролер Краснодарского края»; 

2. Для подведения итогов конкурса на звание «Лучший муниципальный 
контрольно-счетный орган Краснодарского края» утвердить комиссию в 
составе: 

Романец Наталья Николаевна – заместитель председателя Совета 
контрольно-счетных органов Краснодарского края, заместитель председателя 
Контрольно-счетной палаты Краснодарского края; 

Балашева Людмила Ивановна – член Президиума Совета         
контрольно-счетных органов Краснодарского края, председатель 
Контрольно-счетной палаты МО город Краснодар; 

Клешнева Елена Владимировна – член Президиума Совета  
контрольно-счетных органов Краснодарского края, председатель 
Контрольно-счетной палаты МО город Армавир; 

Федин Сергей Федорович – член Президиума Совета            
контрольно-счетных органов Краснодарского края, председатель 
Контрольно-счетной палаты МО Северский район; 

Гончарова Светлана Олеговна – член Президиума Совета           
контрольно-счетных органов Краснодарского края, председатель 
Контрольно-счетной палаты МО Каневской район; 
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Левченко Анжелика Ивановна – член Президиума Совета            

контрольно-счетных органов Краснодарского края, председатель 
Контрольно-счетной палаты МО Динской район; 

Пивень Константин Сергеевич – член Президиума Совета          
контрольно-счетных органов Краснодарского края, председатель 
Контрольно-счетной палаты МО город Новороссийск; 

Иванская Светлана Викторовна – председатель Контрольно-счетной 
палаты МО город Геленджик; 

Сочнева Ольга Владимировна – председатель Контрольно-счетной 
палаты МО Тимашевский район; 

Дейнега Елена Григорьевна – председатель Контрольно-счетной 
палаты МО Староминский район. 

3. Для подведения итогов конкурса на звание «Лучший муниципальный 
финансовый контролер Краснодарского края» утвердить комиссию в составе: 

Адаменко Игорь Евгеньевич – член Президиума Совета            
контрольно-счетных органов Краснодарского края, аудитор             
Контрольно-счетной палаты Краснодарского края; 

Ерифа Николай Дмитриевич – член Президиума Совета              
контрольно-счетных органов Краснодарского края, аудитор                   
Контрольно-счетной палаты Краснодарского края; 

Бизяева Наталья Петровна – секретарь Совета контрольно-счетных 
органов Краснодарского края, начальник управления делами               
Контрольно-счетной палаты Краснодарского края; 

Трегубова Анна Валерьевна – член Президиума Совета               
контрольно-счетных органов Краснодарского края, председатель 
Контрольно-счетной палаты МО Туапсинский район; 

Юркевич Наталья Афанасьевна – член Президиума Совета                  
контрольно-счетных органов Краснодарского края, председатель 
Контрольно-счетной палаты МО Темрюкский район; 

Большакова Василиса Михайловна – член Президиума Совета 
контрольно-счетных органов Краснодарского края, заместитель председателя 
Контрольно-счетной палаты МО городской округ город-курорт Сочи; 

Кувика Алла Алексеевна – член Президиума Совета                   
контрольно-счетных органов Краснодарского края, председатель 
Контрольно-счетной палаты МО Мостовский район; 

Москаленко Валентина Ивановна – председатель Контрольно-счетной 
палаты МО город Горячий Ключ; 

Арутюнова Анжела Варткесовна – председатель Контрольно-счетной 
палаты МО Кавказский район; 

Чаленко Светлана Юрьевна – председатель Контрольно-счетной 
палаты МО Ейский район. 

 
 


