
Отчет о деятельности 

Совета контрольно-счетных органов Республики Карелия 

за 2018 год 
 

I. Организационная деятельность 
 

В рамках деятельности Совета контрольно-счетных органов Республики 

Карелия (далее – Совет) было проведено два совещания Совета и два совещания 

Президиума Совета. 

В марте 2018 года на заседании Совета утверждены Отчет о деятельности 

Совета за 2017 год и План работы Совета на 2018 год, муниципальным контрольно-

счетным органам предложено обратить особое внимание на проведение в 2018 году 

экспертно-аналитических мероприятий по анализу эффективности использования 

средств, направленных на реализацию приоритетного проекта «Формирование 

комфортной городской среды». На заседании Совета обсуждались вопросы 

формирования единого подхода при классификации нарушений и недостатков, 

выявляемых при проведении контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий, проблемы информационного наполнения официальных сайтов 

контрольно-счетных органов муниципальных образований, расположенных на 

территории Республики Карелия. 

В октябре в городе Кондопога состоялись очередное заседание Совета и 

семинар-совещание для сотрудников контрольно-счетных органов. На заседании 

Совета утверждены изменения в Положение о Совете, позволяющие проводить 

заседания Совета и его Президиума в формате видеоконференцсвязи, а, при 

необходимости и в заочной форме, и принято решение об утверждении Положения 

о конкурсе на звание «Лучший муниципальный контрольно-счетный орган в 

Республике Карелия». На семинаре-совещании для сотрудников контрольно-

счетных органов обсуждались вопросы применения законодательства об 

административных правонарушениях, практика осуществления контроля за ходом 

реализации приоритетных проектов и программ, аудит в сфере закупок, результаты 

анализа муниципальных нормативных правовых актов, регулирующих 

деятельность контрольно-счетных органов. 

На заседаниях Президиума Совета рассмотрены текущие вопросы 

деятельности контрольно-счетных органов, принята к сведению информация о 

выполнении плана работы Совета на 2018 год, согласован план работы Совета на 

2019 год. В целях единого методологического подхода при осуществлении 

внешнего государственного и муниципального финансового контроля 

Президиумом Совета решено рекомендовать контрольно-счетным органам 

Республики Карелия: 

вести количественный и суммовой учет выявленных нарушений согласно 

Классификатору нарушений; 

утвердить Классификатор нарушений с учетом муниципальных 

нормативных правовых актов; 
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обобщать и анализировать итоги деятельности контрольно-счетных органов 

Республики Карелия в соответствии с Классификатором нарушений в годовых 

отчетах о деятельности контрольно-счетного органа. 

 

II. Информационно-методическое обеспечение 
 

В рамках осуществляемого взаимодействия Контрольно-счетная палата 

оказывает консультативную помощь контрольно-счетным органам муниципальных 

образований, в том числе по вопросам применения законодательства об 

административных правонарушениях и другим актуальным вопросам. 

Для заседания Совета, проведенного в октябре 2018 года в г. Кондопога, 

осуществлен мониторинг создания и информационного наполнения официальных 

сайтов контрольно-счетных органов муниципальных образований, расположенных 

на территории Республики Карелия, по состоянию на 01.10.2018. Контрольно-

счетной палатой Республики Карелия проанализированы и оценены все  

12 действующих сайтов контрольно-счетных органов. 

По состоянию на 01.10.2018 собственные полноценные сайты имеют  

2 контрольно-счетных органа (Контрольно-счетная палата Петрозаводского 

городского округа и Контрольно-счетный комитет Сортавальского 

муниципального района). Контрольно-счетные органы остальных  

10 муниципальных образований Республики Карелия размещают информацию на 

официальных сайтах соответствующих муниципальных районов и одного 

городского округа Республики Карелия. 

С учетом требований к оценке наполнения сайтов информацией результаты 

мониторинга показывают следующее. 

Информация соответствует показателю «относительно достаточная с 

потребностью дополнения» на 2 сайтах (16,7 %). На сайтах 5 (41,7 %) контрольно-

счетных органов информация размещена в объеме, недостаточном для соблюдения 

принципа гласности в деятельности КСО и соответствует показателю 

«недостаточная». 

В течение 2018 года осуществлялось информирование о возможностях 

участия сотрудников контрольно-счетных органов муниципальных образований в 

программах повышения квалификации и дополнительного образования. 
 

III. Основные результаты деятельности 

 

В 2018 году Контрольно-счетной палатой осуществлялся мониторинг 

создания муниципальных контрольно-счетных органов на территории Республики 

Карелия. По состоянию на 01 января 2019 года контрольно-счетные органы 

образованы в 10 муниципальных районах и двух городских округах, из которых 

правами юридического лица обладают 10 КСО. 

По состоянию на 01.01.2019 Совет контрольно-счетных органов Республики 

Карелия в своем составе насчитывает 12 членов Совета – Контрольно-счетная 
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палата и 11 контрольно-счетных органов муниципальных образований Республики 

Карелия.  

В 2018 году Контрольно-счетной палатой проведен сбор и анализ работы 

контрольно-счетных органов муниципальных образований, результаты которого 

вошли отдельным разделом в отчете о работе Контрольно-счетной палаты 

Республики Карелия за 2017 год. 

Анализ деятельности контрольно-счетных органов муниципальных 

образований за 2018 год будет проведен в 1 квартале 2019 года на основании 

мониторинга. 


