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п/п Наименование мероприятия Срок 
исполнения 

Место 
проведения Ответственный 

1 2 3 4 5 

1. Организационные мероприятия 
1.1 Проведение X Конференции Совета контрольно-

счетных органов Краснодарского края с повесткой: 
1. Подведение итогов работы Совета КСО КК за 
2021 год. 
2. Подведение итогов конкурса на присвоение звания                
«Лучший муниципальный контрольно-счетный орган 
Краснодарского края 2021 года». 
3. Подведение итогов конкурса на присвоение звания                 
«Лучший муниципальный финансовый контролер 
Краснодарского края 2021 года». 
4. Доклад победителя конкурса на присвоение звания                    
«Лучший муниципальный контрольно-счетный орган 
Краснодарского края 2021 года»: «Об опыте работы 
КСП МО в 2021 году». 
5. Утверждение Плана работы Совета                
контрольно-счетных органов Краснодарского края на 
2022 год. 
6. Избрание членов Президиума Совета                  
контрольно-счетных органов Краснодарского края. 
7. Разное. 

апрель КСП КК Председатель Совета 
КСО КК, председатель 
КСП КК  
Агафонов Ю.А., 
члены Президиума 
Совета КСО КК, 
члены Совета КСО КК 
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1.2. Рабочая группа по взаимодействию со Счетной Палатой РФ, Советом КСО при Счетной палате РФ, Союзом 
МКСО при Счетной палате РФ, КСО субъектов РФ, органами внутреннего финансового контроля, 
правоохранительными органами, органами исполнительной власти Краснодарского края и муниципальных 
образований (Романец Н.Н., Ерифа Н.Д., Бизяева Н.П.) 
1.2.1 Постоянный мониторинг изменения нормативных 

актов Счетной палаты РФ, Совета КСО при Счетной 
палате РФ, Союза МКСО, КСО субъектов РФ, органов 
внутреннего финансового контроля, 
правоохранительных органов, органов исполнительной 
власти Краснодарского края и муниципальных 
образований, касающихся органов финансового 
контроля и взаимодействия с ними. 

в течение 
года 

 Члены рабочей группы 
Президиума Совета                  
КСО КК 

1.2.2 Обеспечение информационного взаимодействия и 
доведение до сведения КСП МО КК писем, обращений, 
запросов, актов Счетной палаты РФ, Совета КСО при 
Счетной палате РФ, Союза МКСО при Счетной палате 
РФ, КСО субъектов РФ, органов внутреннего 
финансового контроля, правоохранительных органов, 
органов исполнительной власти Краснодарского края и 
муниципальных образований. 

в течение 
года 

 Члены рабочей группы 
Президиума Совета  
КСО КК 

1.2.3 Оказание методической и консультативной помощи 
муниципальным контрольно-счетным органам по 
вопросам деятельности рабочей группы с 
привлечением специалистов Контрольно-счетной 
палаты Краснодарского края. 
 

по запросу  Члены рабочей группы 
Президиума Совета                 
КСО КК 
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1.3. Рабочая группа по контролю исполнения государственных (муниципальных) заданий, методике аудита 
эффективности государственных (муниципальных) закупок (Юркевич Н.А., Левченко А.И., Адаменко И.Е.) 

1.3.1 Анализ реализации контрольно-счетными палатами 
муниципального уровня Краснодарского края  
полномочий по аудиту закупок. 

I-II квартал  Члены рабочей группы 
Президиума Совета                
КСО КК 

1.3.2 Анализ реализации контрольно-счетными палатами 
муниципального уровня Краснодарского края  
полномочий по контролю исполнения государственных 
(муниципальных) заданий. 

II-III квартал  Члены рабочей группы 
Президиума Совета              
КСО КК 

1.3.3 Обеспечение постоянного мониторинга проблемных 
вопросов в пределах компетенции рабочей группы и 
подготовка предложений по решению проблем и 
вопросов. 

в течение 
года 

 Члены рабочей группы 
Президиума Совета              
КСО КК 

1.3.4 Оказание методической и консультативной помощи 
муниципальным контрольно-счетным органам по 
вопросам деятельности рабочей группы с 
привлечением специалистов Контрольно-счетной 
палаты Краснодарского края. 

по запросу  Члены рабочей группы 
Президиума Совета                
КСО КК 

1.4. Рабочая группа 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. (Большакова В.М, Трегубова А.В., Пивень К.С.)  
1.4.1 Анализ практики муниципальных контрольно-счетных 

органов Краснодарского края по реализации права 
составления протоколов об административных 
правонарушениях, реализация материалов по делам об 
административных правонарушениях за 2021 год, 

I-II квартал  Члены рабочей группы 
Президиума Совета               
КСО КК 
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проблемные вопросы и причины отсутствия практики 
составления административных протоколов. 

1.4.2 Практика исполнения контрольно-счетными органами 
полномочий отдельного юридического лица, не 
относящихся к основным полномочиям, определенным 
Федеральным законом № 6-ФЗ. Проблемные вопросы и 
пути их решения. 

IV квартал  Члены рабочей группы 
Президиума Совета             
КСО КК 

1.4.3 Мониторинг проблемных вопросов в пределах 
компетенции рабочей группы и подготовка 
предложений по их решению. 

в течение 
года 

 Члены рабочей группы 
Президиума Совета              
КСО КК 

1.4.4 Оказание методической и консультативной помощи 
муниципальным контрольно-счетным органам по 
вопросам деятельности рабочей группы совместно со 
специалистами Контрольно-счетной палаты 
Краснодарского края. 

по запросу  Члены рабочей группы 
Президиума Совета              
КСО КК 

1.5. Рабочая группа по методологии практической деятельности муниципальных КСО КК и мониторингу 
проблем, возникающих при использовании действующего Классификатора финансовых нарушений        
(Балашева Л.И., Федин С.Ф.) 
1.5.1 Сбор, анализ и обобщение результатов применения 

муниципальными контрольно-счетными органами 
Краснодарского края Классификатора нарушений и 
недостатков за 2021 год и доведение до них сводных 
результатов.  

I квартал  Члены рабочей группы 
Президиума Совета   
КСО КК 

1.5.2 Мониторинг изменения статуса и гарантий 
должностных лиц КСО в связи с реализацией 
положений Федерального закона №255-ФЗ 

II - III 
квартал 

 Члены рабочей группы 
Президиума Совета                 
КСО КК 
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1.5.3 Актуализация Классификатора нарушений и 
недостатков с учетом предложений муниципальных 
контрольно-счетных органов Краснодарского края для 
использования его в работе в 2023 году. 

IV квартал  Члены рабочей группы 
Президиума Совета                
КСО КК 
 

1.5.4 Обеспечение постоянного мониторинга обзорных, 
методических и иных документов Счетной палаты РФ, 
Совета КСО при Счетной палате РФ, Союза МКСО, 
КСО субъектов РФ, органов внутреннего финансового 
контроля, правоохранительных и иных органов, 
касающихся вопросов классификации нарушений и 
доведение их до муниципальных контрольно-счетных 
органов Краснодарского края.  

в течение 
года 

 Члены рабочей группы 
Президиума Совета                
КСО КК 
 

1.5.5 Оказание методической и консультативной помощи 
муниципальным контрольно-счетным органам 
Краснодарского края по вопросам деятельности 
рабочей группы с привлечением специалистов 
Контрольно-счетной палаты Краснодарского края. 

по запросу  Члены рабочей группы 
Президиума Совета              
КСО КК 

1.6. Рабочая группа по мониторингу Указов Президента РФ, приоритетных национальных проектов, вопросам 
социально-экономического развития МО и местного значения, правильности применения требований 131-ФЗ 
(Гончарова С.О., Клешнева Е.В., Кувика А.А.) 
1.6.1 Мониторинг реализации контрольно-счетными 

органами Краснодарского края изменений, внесенных в 
Федеральный закон №6-ФЗ. 

II - III 
квартал 

 Члены рабочей группы 
Президиума Совета               
КСО КК 

1.6.2 Анализ соблюдения муниципальными контрольно-
счетными органами Краснодарского края принципа 
гласности и информационной открытости в своей 
деятельности. 

III - IV 
квартал 

 Члены рабочей группы 
Президиума Совета              
КСО КК 
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1.6.3 Оказание методической и консультативной помощи 
муниципальным контрольно-счетным органам по 
вопросам деятельности рабочей группы с 
привлечением специалистов Контрольно-счетной 
палаты Краснодарского края. 

по запросу  Члены рабочей группы 
Президиума Совета               
КСО КК 

2. Проведение заседаний Президиума Совета контрольно-счетных органов Краснодарского края 

2.1 Проведение Президиума Совета КСО КК по вопросам: 
 

1. О результатах применения муниципальными 
контрольно-счетными органами Краснодарского края 
Классификатора нарушений и недостатков за 2021 год. 
(Докладчик – председатель КСП МО г. Краснодар                  
Балашева Л.И.) 
 

2. Подведение итогов конкурса «Лучший          
контрольно-счетный орган Краснодарского края              
2021 года».  
(Докладчик – председатель КСП МО Каневской район 
Гончарова С.О.) 
 

3. Подведение итогов конкурса «Лучший 
муниципальный финансовый контролер 
Краснодарского края 2021 года».  
(Докладчик – председатель КСП МО Туапсинский 
район Трегубова А.В.) 
 

4. О согласовании проекта плана работы Совета 
контрольно-счетных органов Краснодарского края на 
2022 год.  

март КСП МО КК Председатель Совета 
КСО КК, председатель 
КСП КК  
Агафонов Ю.А., 
члены Президиума 
Совета КСО КК 
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(Докладчик – секретарь Совета КСО КК) 
 

5. О подготовке и проведении X Конференции Совета 
контрольно-счетных органов Краснодарского края: 
утверждение программы проведения Конференции; 
рассмотрение проекта повестки Конференции; 
подготовка выборов членов Президиума Совета КСО. 
(Докладчик – секретарь Совета КСО КК) 
 

6. Разное. 
2.2 Проведение Президиума Совета КСО КК по вопросам: 

 

1. О результатах анализа реализации контрольно-
счетными палатами муниципального уровня 
Краснодарского края полномочий по аудиту закупок. 
(Докладчик – председатель КСП МО Темрюкский 
район Юркевич Н.А.) 
 

2. О результатах анализ практики муниципальных 
контрольно-счетных органов Краснодарского края по 
реализации права составления протоколов об 
административных правонарушениях, реализация 
материалов по делам об административных 
правонарушениях за 2021 год, проблемные вопросы и 
причины отсутствия практики составления 
административных протоколов. 
(Докладчик – председатель КСП МО городской округ 
г-к Сочи Большакова В.М.) 
 

3. Разное. 

июнь КСП МО КК Председатель Совета 
КСО КК, председатель 
КСП КК  
Агафонов Ю.А., 
члены Президиума 
Совета КСО КК 



9 

 

2.3 Проведение Президиума Совета КСО КК по вопросам: 
 

1. О результатах анализа реализации контрольно-
счетными палатами муниципального уровня 
Краснодарского края полномочий по контролю 
исполнения государственных (муниципальных) 
заданий. 
(Докладчик – председатель КСП МО Динской район                
Левченко А.И.) 
 

2. Мониторинг изменения статуса и гарантий 
должностных лиц КСО в связи с реализацией 
положений Федерального закона №255-ФЗ. 
(Докладчик - председатель КСП МО г. Краснодар 
Балашева Л.И.) 
 

3. О результатах мониторинга реализации контрольно-
счетными органами Краснодарского края изменений 
внесенных в закон №6-ФЗ. 
(Докладчик – председатель КСП МО Каневской район 
Гончарова С.О.) 
 

4. Разное. 

сентябрь КСП МО КК Председатель Совета 
КСО КК, председатель 
КСП КК  
Агафонов Ю.А., 
члены Президиума 
Совета КСО КК 

2.4 Проведение Президиума Совета КСО КК по вопросам: 
 

1. Практика исполнения контрольно-счетными 
органами полномочий отдельного юридического лица, 
не относящихся к основным полномочиям, 
определенным Федеральным законом № 6-ФЗ. 
Проблемные вопросы и пути их решения. 
 

декабрь КСП МО КК Председатель Совета 
КСО КК, председатель 
КСП КК  
Агафонов Ю.А., 
члены Президиума 
Совета КСО КК 
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(Докладчик - председатель КСП МО г. Новороссийск 
Пивень К.С.) 
 

2. О результатах мониторинга соблюдения 
муниципальными контрольно-счетными органами 
Краснодарского края принципа гласности и 
информационной открытости в своей деятельности  
(Докладчик – председатель КСП МО г. Армавир 
Клешнева Е.В.) 
 

3. Результаты работы группы по контролю исполнения 
государственных (муниципальных) заданий, методике 
аудита эффективности государственных 
(муниципальных) закупок.  
(Докладчик – председатель КСП МО Темрюкский 
район Юркевич Н.А.) 
 

4. Результаты 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.  
(Докладчик – заместитель председателя КСП МО                  
г-к Сочи Большакова В.М.) 
 

5. Результаты работы группы по методологии 
практической деятельности муниципальных КСО КК и 
мониторингу проблем, возникающих при 
использовании действующего Классификатора 
финансовых нарушений.  
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(Докладчик – председатель КСП МО г. Краснодар 
Балашева Л.И.) 
 

6. Результаты работы группы по мониторингу Указов 
Президента РФ, приоритетных национальных 
проектов, вопросам социально-экономического 
развития МО и местного значения, правильности 
применения требований 131-ФЗ.  
(Докладчик – председатель КСП МО Каневской район 
Гончарова С.О.) 
 

7. Результаты работы по взаимодействию со Счетной 
палатой РФ, КСО субъектов РФ, органами внутреннего 
финансового контроля, правоохранительными 
органами, органами исполнительной власти 
Краснодарского края и муниципальных образований. 
(Докладчик – секретарь Совета КСО КК) 
 

8. О подготовке и утверждении Плана работы Совета 
КСО КК на 2023 год. 
(Докладчик – секретарь Совета КСО КК) 
 

9. О подготовке и проведении XI Конференции Совета 
КСО КК.  
(Докладчик – секретарь Совета КСО КК) 
 

10. Об участии КСО МО КК в конкурсах «Лучший 
МКСО КК» и «Лучший муниципальный финансовый 
контролер КК».  
(Докладчик – секретарь Совета КСО КК) 
 

11. Разное. 
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3. Совместные (параллельные) контрольные и экспертно-аналитические мероприятия Контрольно-счетной палаты                     
Краснодарского края и контрольно-счетных органов муниципальных образований Краснодарского края 

3.1 Аудит эффективности использования бюджетных 
средств, выделенных на развитие АПК в 
муниципальных образованиях Мостовской и 
Успенский районы в 2020-2021 годах и за 6 месяцев 
2022 года (совместно с Контрольно-счетными палатами 
МО Мостовской и Успенский район) 

07.02.2022 – 
04.07.2022 

 Заостровцева А.А. 

3.2 Стратегический аудит мер государственной поддержки 
сельских территорий Краснодарского края (в формате 
совместного или параллельного контрольного 
мероприятия с контрольно-счетными органами 
муниципальных образований Краснодарского края) 

31.01.2022 - 
20.12.2022 

 Муравей П.М., 
аудиторы 

4. Анализ деятельности контрольно-счетных органов муниципальных образований Краснодарского края 

4.1 Сбор и обобщение информации о создании 
контрольно-счетных органов муниципальных 
образований и их объединений по состоянию на 
01.01.2022 года 

по запросу 
Совета КСО 
при СП РФ 

 Секретарь Совета  
КСО КК  
 

4.2 Сбор и обобщение информации о штатной и 
фактической численности контрольно-счетных органов 
муниципальных образований, включая анализ 
информации об уровне квалификации работников 
контрольно-счетных органов муниципальных 
образований по состоянию на 01.01.2022 года. 

по запросу 
Совета КСО 
при СП РФ 

 Секретарь Совета  
КСО КК  
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4.3 Сбор и обобщение информации о деятельности 
контрольно-счетных органов муниципальных 
образований за 2021 год. 

по запросу 
Совета КСО 
при СП РФ 

 Секретарь Совета  
КСО КК  
 

4.4 Анализ выполнения полномочий по осуществлению 
внешнего муниципального финансового контроля 
контрольно-счетными органами муниципальных 
образований в 2021 году. 

по запросу 
Совета КСО 
при СП РФ 

 Секретарь Совета  
КСО КК  
 

5. Правовое и методическое обеспечение 
5.1 Оказание контрольно-счетным органам 

муниципальных образований Краснодарского края 
консультационной, методической, юридической, 
информационной помощи сотрудниками Контрольно-
счетной палаты Краснодарского края. 

в течение 
года 

КСП КК Председатель Совета 
КСО КК, председатель 
КСП КК  
Агафонов Ю.А., 
аудиторы, 
начальники управлений 
КСП КК, 
секретарь Совета  
КСО КК  

5.2 Оказание контрольно-счетным органам 
муниципальных образований Краснодарского края 
правовой помощи по применению Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях 
при осуществлении муниципального финансового 
контроля. 

в течение 
года 

КСП КК Заместитель 
председателя КСП КК 
Романец Н.Н., 
аудиторы, 
правовое управление 
КСП КК, 
секретарь Совета  
КСО КК  
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6. Информационное обеспечение 

6.1 Размещение на официальном сайте Контрольно-
счетной палаты Краснодарского края информации, 
публикаций и материалов о деятельности контрольно-
счетных органов муниципальных образовании 
Краснодарского края. 

в течение 
года 

КСП КК Секретарь Совета  
КСО КК  

6.2 Размещение на официальном сайте Контрольно-
счетной палаты Краснодарского края информации о 
работе Президиума Совета контрольно-счетных 
органов Краснодарского края, направление материалов 
заседаний в муниципальные контрольно-счетные  
органы. 

в течение 
года 

КСП КК Секретарь Совета  
КСО КК  

6.3 Размещение на официальном сайте Контрольно-
счетной палаты Краснодарского края информации о 
заседаниях и принятых решениях Президиума Совета 
контрольно-счетных органов Краснодарского края.  

в течение 
года 

КСП КК Секретарь Совета  
КСО КК  

6.4 Размещение на официальном сайте Контрольно-
счетной палаты Краснодарского края информации о 
результатах конкурсов «Лучший муниципальный 
контрольно-счетный орган Краснодарского края 
2021 года» и «Лучший муниципальный финансовый 
контролер Краснодарского края 2021 года». 

апрель КСП КК Секретарь Совета  
КСО КК 

7. Профессиональное развитие сотрудников контрольно-счетных органов муниципальных образований 

7.1 Участие в организации и проведении повышения 
квалификации (профессионального уровня) 
сотрудников контрольно-счетных органов 

в течение 
года 

г. Краснодар Секретарь Совета  
КСО КК  
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муниципальных образований Краснодарского края при 
поддержке администрации Краснодарского края. 

7.2 Проведение обучающих однодневных семинаров, 
круглых столов по обмену опытом для сотрудников 
контрольно-счетных органов муниципальных 
образований. 

в течение 
года 

КСП КК Секретарь Совета  
КСО КК  

 


