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I. Организационная деятельность 
 

В рамках деятельности Совета контрольно-счетных органов Республики 

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

Президиума Совета. 

В феврале 2019 года на заседании Совета утверждены отчет о деятельности 

Совета за 2018 год и план работы Совета на 2019 год. Решением Совета 

утверждено наименование конкурса «Лучшая практика осуществления 

муниципального финансового контроля». В целях оказания правовой помощи 

обсуждались вопросы применения законодательства об административных 

правонарушениях (в части статьи 2.9 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях) и изменения, внесенные в конце декабря 

2018 года в Федеральный закон от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах 

организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований». 

В июне сотрудники контрольно-счетных органов Республики Карелия 

приняли участие в Круглом столе на тему «О деятельности муниципальных 

контрольно-счетных органов Республики Карелия», организованном 

Законодательным Собранием Республики Карелия. На Круглом столе обсуждались 

итоги деятельности муниципальных контрольно-счетных органов Республики 

Карелия за 2018 год и перспективы передачи полномочий по осуществлению 

внешнего муниципального финансового контроля на региональный уровень. 

В октябре в городе Беломорске состоялось организованное Контрольно-

счетной палатой Республики Карелия и Контрольно-счетным комитетом 

Беломорского муниципального района заседание Совета. На заседании Совета 

были рассмотрены рекомендации Круглого стол» на тему «О деятельности 

муниципальных контрольно-счетных органов Республики Карелия». В целях 

оказания правовой помощи обсуждались вопросы применения статьи  

15.15
6
 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях  

(с учетом изменений, внесенных Федеральным законом № 113-ФЗ от 29.05.2019), 

применения контрольно-счетными органами положений Федерального закона от 

26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля» и рассмотрены результаты мониторинга 

информационного наполнения официальных сайтов контрольно-счетных органов 

муниципальных образований по состоянию на 01.10.2019. Особое внимание было 

уделено вопросам мониторинга реализации национальных целей и проектов. 

В декабре на заседании Совета в целях оказания правовой помощи 

Председатель Совета А.Н. Дорохов ознакомил руководителей контрольно-счетных 

органов Республики Карелия с судебной практикой по обжалованию действий / 



 2 

решений Контрольно-счетной палаты Республики Карелия. Советом решено 

определить приоритетным направлением деятельности Совета на 2020 год 

координацию работы контрольно-счетных органов Республики Карелия по 

контролю за реализацией национальных проектов и региональных составляющих 

федеральных проектов. На заседании Совета был утвержден план работы Совета на 

2020 год, избраны члены Президиума Совета и ответственный секретарь Совета. 

Вручено благодарственное письмо Контрольно-счетному комитету Беломорского 

муниципального района. 

На заседаниях Президиума Совета рассмотрены текущие вопросы 

деятельности контрольно-счетных органов. В ходе заседаний подведены итоги 

анализа практики осуществления контрольно-счетными органами Республики 

Карелия полномочий в сфере противодействия коррупции и применения 

стандартов внешнего муниципального финансового контроля в деятельности 

контрольно-счетных органов муниципальных образований. В рамках проведения 

параллельного экспертно-аналитического мероприятия по контролю за 

реализацией мероприятий приоритетного проекта «Формирование комфортной 

городской среды» в 2017-2018 годах обсуждалась оперативная информация о 

результатах его реализации. 
 

II. Организация совместных контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий 
 

В рамках мероприятий Счетной палаты Российской Федерации организован 

сбор, обобщение и анализ информации о создании и деятельности, включая 

сведения о штатной и фактической численности контрольно-счетных органов 

муниципальных образований. 

Контрольно-счетные органы Республики Карелия приняли участие в 

мероприятиях, организованных комиссией Совета контрольно-счетных органов 

при Счетной палате Российской Федерации по совершенствованию внешнего 

финансового контроля на муниципальном уровне: «Анализ практики 

осуществления контрольно-счетными органами муниципальных районов и 

городских округов полномочий в сфере противодействия коррупции» и «Анализ 

практики применения стандартов внешнего муниципального финансового 

контроля в деятельности контрольно-счетных органов муниципальных 

образований». 

В 2019 году в рамках взаимодействия с муниципальными контрольно-

счетными органами Контрольно-счетной палатой Республики Карелия в 

соответствии с планом работы на 2019 год, планом работы Совета на 2019 год 

проведено параллельное экспертно-аналитическое мероприятие по контролю за 

реализацией мероприятий приоритетного проекта «Формирование комфортной 

городской среды» в 2017-2018 годах».  

В указанном мероприятии приняли участие девять муниципальных 

контрольно-счетных органов, при этом с шестью  (Контрольно-счетной палатой 

Петрозаводского городского округа, Контрольно-счетными комитетами 
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Беломорского, Прионежского муниципальных районов; Контрольно-счетными 

органами Кондопожского, Пряжинского, Пудожского муниципальных районов) 

были подписаны Решения о проведении параллельного мероприятия, тремя 

(Контрольно-счетным органом Костомукшского городского округа, Контрольно-

счетными комитетами Сортавальского, Сегежского муниципальных районов) 

представлена соответствующая информация. 

В ходе проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 

были выявлены отдельные нарушения и недостатки, в том числе при разработке и 

реализации в 2017-2018 годах муниципальных программ формирования 

современной городской среды, в том числе при ведении бюджетного учета и 

отчетности об исполнении местного бюджета, предоставлении из местных 

бюджетов субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг; порядка осуществления 

закупок товаров, работ и услуг при использовании средств, исполнения контрактов 

(договоров, соглашений), заключенных объектами контроля; отдельные недостатки 

при оценке состояния благоустроенных объектов. 

Обращено внимание на необходимость отражения расходов местных 

бюджетов по ремонту дворовых территорий (дворовых проездов) по подразделу  

04 09 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» и, соответственно, их учету в 

объемах бюджетных ассигнований муниципальных дорожных фондов (согласно 

указаниям и разъяснениям Министерства финансов Российской Федерации). 

В соответствии с решением коллегии Контрольно-счетной палаты 

Республики Карелия отчет о результатах экспертно-аналитического мероприятия 

направлен в адрес Законодательного Собрания Республики Карелия, Главы 

Республики Карелия, Министерства финансов Республики Карелия, 

муниципальных контрольно-счетных органов, принявших участие в экспертно-

аналитическом мероприятии. В адрес муниципальных образований, являющихся 

получателями субсидий из бюджета Республики Карелия на реализацию 

мероприятий проекта «Формирование комфортной городской среды», направлено 

информационное письмо. 
 

III. Информационно-методическое обеспечение 
 

В рамках осуществляемого взаимодействия Контрольно-счетная палата 

Республики Карелия 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 2019 года в г. Беломорске, 

осуществлен мониторинг информационного наполнения официальных сайтов 

контрольно-счетных органов муниципальных образований, расположенных на 

территории Республики Карелия, по состоянию на 01.10.2019. Контрольно-счетной 

палатой Республики Карелия проанализированы и оценены все 12 действующих 
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сайтов контрольно-счетных органов. Отдельными контрольно-счетными органами 

муниципальных образований, расположенных на территории Республики Карелия, 

проведена значительная работа по наполнению информацией о своей деятельности 

своих официальных сайтов в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». Исходя из размещенных на официальных сайтах контрольно-счетных 

органов данных о деятельности следует, что 8 из 12 контрольно-счетных органов 

информируют о своей деятельности в объеме, достаточном для соблюдения 

принципа гласности («информация достаточная» и «информация достаточная с 

потребностью дополнения»), из них 5 - обеспечивают относительно высокий 

уровень информирования («информация достаточная»). Проведенный мониторинг 

позволил выявить отсутствие на отдельных сайтах либо размещение не в полном 

объеме информации, обязательной к размещению в соответствии с требованиями 

федерального законодательства для обеспечения принципа гласности в 

деятельности органов внешнего финансового контроля. В рамках мониторинга 

выявлен ряд системных недостатков при наполнении сайтов контрольно-счетных 

органов, не устраненных с учетом рекомендаций, сформулированных по 

результатам мониторингов прошлых лет. 

По решению Совета Контрольно-счетной палатой Республики Карелия и 

Контрольно-счетной палатой Петрозаводского городского округа проведена работа 

по разрешению вопроса необходимости представления контрольно-счетными 

органами муниципальных образований сведений об осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля по форме 

федерального статистического наблюдения № 1-контроль, утвержденной приказом 

Росстата от 21.12.2011 № 503. С этой целью были направлены обращения в Совет 

контрольно-счетных органов при Счетной палате Российской Федерации и в Союз 

муниципальных контрольно-счетных органов с инициативой необходимости 

внесения изменений в порядок формирования указанной формы. 

В целом инициатива Контрольно-счетной палаты Республики Карелия была 

поддержана. Для выработки общей позиции материалы, поступившие в Комиссию 

Совета контрольно-счетных органов при Счетной палате Российской Федерации по 

совершенствованию внешнего финансового контроля на муниципальном уровне от 

отделений в федеральных округах, направлены в Комиссию по правовым 

вопросам.  

Выборочный анализ сведений, размещенных в открытом (свободном) 

доступе в ГАС «Управление», проведенный Комиссией Союза муниципальных 

контрольно-счетных органов по правовым вопросам, показал, что в разделе 

«Мониторинг контрольно-надзорной деятельности», в котором представлены 

результаты контрольно-надзорной деятельности, а также производится выборка 

(сортировка) данных по федеральным и региональным органам исполнительной 

власти, органам местного самоуправления за различные периоды времени, 

информация о результатах деятельности органов внешнего государственного или 

муниципального финансового контроля не размещается. 

По инициативе Совета Контрольно-счетной палатой Республики Карелия 

обобщено мнение членов Совета о применении контрольно-счетными органами 
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положений Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».  
 

IV. Совершенствование профессиональной деятельности сотрудников 

муниципальных контрольно-счетных органов 
 

В 2019 году Контрольно-счетной палатой Республики Карелия 

осуществлялся мониторинг создания муниципальных контрольно-счетных органов 

на территории Республики Карелия. По состоянию на 01 октября 2019 года 

контрольно-счетные органы образованы в 10 муниципальных районах и двух 

городских округах, из которых правами юридического лица обладают 10. 

По состоянию на 01.01.2019 Совет контрольно-счетных органов Республики 

Карелия в своем составе насчитывает 13 членов Совета – Контрольно-счетная 

палата Республики Карелия и 12 контрольно-счетных органов муниципальных 

образований Республики Карелия.   

В 2019 году Контрольно-счетной палатой Республики Карелия проведен 

сбор и анализ работы контрольно-счетных органов муниципальных образований, 

результаты которого вошли отдельным разделом в отчет о работе Контрольно-

счетной палаты Республики Карелия за 2018 год. 

В течение 2019 года осуществлялось информирование о возможностях 

участия сотрудников контрольно-счетных органов муниципальных образований в 

программах повышения квалификации и дополнительного образования. 

В 2019 году организовано проведение конкурса на звание «Лучшая практика 

осуществления муниципального финансового контроля». Контрольно-счетной 

палатой Республики Карелия разработаны и утверждены критерии конкурсного 

отбора по группам показателей и информационная карта участника конкурса. 

В июне подведены итоги конкурса, по результатам которого победителями 

стали: в сфере повышения роли контрольно-счетных органов в создании единой 

системы внешнего государственного и муниципального финансового контроля – 

Контрольно-счетный комитет Прионежского района, в сфере повышения престижа 

и общественной значимости контрольно-счетных органов - Контрольно-счетный 

комитет Лахденпохского района, в сфере стимулирования работников контрольно-

счетных органов в дальнейшем совершенствовании профессиональной 

деятельности - Контрольно-счетный комитет Беломорского района. 

 


