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Сегодня в Государственном совете Республики Крым при участии 

первого заместителя Председателя Государственного Совета Республики 

Крым Ефима Зисьевича Фикса, состоялось рабочее совещание по вопросу 

повышения эффективности деятельности контрольно-счётных органов.На 

совещании также присутствовали Председатель Комитета по 

противодействию коррупции Республики Крым Александр Александрович 

Акшатин, Федеральный инспектор по Республике Крым Константин 

Владимирович Бойко и заместитель председателя Комитета по 

экономической, бюджетно-финансовой и налоговой политике Ольга 

Михайловна Виноградова. Инициатором и организатором данного совещания 

явилась Счётная палата Республики Крым. Впервые практикуется такой 

формат общения Государственного совета, комитета по борьбе с коррупцией 

с контрольно-счётными и представительными органами местного 

самоуправления.  

Председателем Счётной палаты Республики Крым Анатолием 

Анатольевичем Заиченко были озвучены результаты плодотворной 

четырёхлетней работы возглавляемого им ведомства. Подача такой 

информации, раскрытие отдельных моментов проводимых СП РК 

мероприятий и методах работы, результатов, заострение внимания на 

способах решения наболевших проблем - на самом деле очень нужны нам, 

муниципальным КСП. 

Хотелось бы побольше таких мероприятий.  

Также был рассмотрен вопрос о взаимодействии контрольно-счётных 

органов и правоохранительных органов. Какой опыт наиболее эффективен в 

этом направлении?  

Я, наряду с коллегами из Бахчисарая и Симферополя, выступала с 

докладом на тему взаимодействия на примере контрольно-счётного органа 

городского округа Евпатория с органами прокуратуры и внутренних дел. 

Например, с 2015 года мы в рамках заключенных соглашений 

взаимодействуем с прокуратурой города путём обмена информацией. Со своей 

стороны мы направляем результаты (акты, отчёты) контрольных мероприятий 

и часть экспертно-аналитических мероприятий (информацию и заключения). 

На этапе, когда проверка ещё не завершена, для оперативности, мы 

направляем информацию о признаках выявленных в процессе проведения 

мероприятия правонарушений в бюджетной сфере, в сфере управления и 

распоряжения муниципальным имуществом. Часто по требованиям прокурора 

или заместителя прокурора наши специалисты изучают материалы и 

подготавливают справки по отдельным вопросам, возникающим при 

проведении прокурорских проверок.  

За четыре года работы нами подготовлено 16 таких справок.  

Как пример взаимодействия с правоохранительными органами привела нашу 

небольшую статистику по данному направлению: 

В 2015 году КСП ГО Евпатория РК было передано 3 материала по результатам 



проведённых контрольных мероприятий в правоохранительные органы, 

возбуждено 2 уголовных дела; в 2016 году – передано 3 материала, из которых 

2 приобщены к материалам ранее возбужденного уголовного дела; в 2017 году 

– передано 3 материала (возбуждено уголовных дел – 0);  

в 2018 году в прокуратуру города и ОМВД направлены 12 материалов 

проведенных проверок, информация о возбужденных уголовных делах будет 

известна в конце текущего года (Информация приведена без учёта иных 

обращений и запросов). 

КСП ГО Евпатория РК приняла участие в 52-х судебных заседаниях по 

вопросам, относящимся к проведённым проверкам и, в целом, деятельности 

контрольно-счётного органа. 

В 2018году было составлено 20 протоколов об административных 

правонарушениях в отношении должностных лиц муниципальных 

организаций, 19 из которых рассмотрены мировыми судьями и судьями 

Евпаторийского городского суда с вынесением решений о привлечении к 

административной ответственности. 

Совещание получилось живое и полезное.  

Ефим Зисьевич пожелал всем присутствующим объединить усилия всех 

государственных и муниципальных структур с тем, чтобы защитить 

публичные ресурсы от злоупотреблений и неэффективного использования. 

Отдельно он подчеркнул, что контрольно-счётные органы являются тем 

"барьером" который работает в том числе и на предупреждение 

правонарушений в бюджетной сфере. 
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