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I. Организационная деятельность 
 

В рамках деятельности Совета контрольно-счетных органов Республики 

Карелия (далее – Совет) в отчетном периоде было проведено четыре заседания 

Совета и два заседания Президиума Совета. 

В марте 2021 года на заседании Совета утвержден Отчет о деятельности 

Совета за 2020 год, рассмотрен проект методики оценки эффективности 

бюджетных расходов, сформированный Контрольно-счетной палатой Республики 

Карелия. По итогам рассмотрения указанного проекта создана рабочая группа по 

подготовке методического документа, содержащего перечень фактов (примеров) 

неэффективных расходов для последующего его применения при осуществлении  

контрольных и экспертно-аналитических мероприятий.  

Также Совет рекомендовал Контрольно-счетной палате Республики Карелия 

после обобщения информации от представительных органов муниципальных 

районов рассмотреть вопрос об обращении в прокуратуру Республики Карелия о 

соблюдении требований бюджетного законодательства в части проведения 

внешней проверки отчета об исполнении местного бюджета в районах, в которых 

не созданы контрольно-счетные органы внешнего муниципального финансового 

контроля. 

В завершении заседания участники Совета договорились направлять 

информацию о своей деятельности (результаты контрольных, экспертно-

аналитических мероприятий, внешней проверки годовой бюджетной отчетности, 

принятых мерах по итогам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий) 

для размещения на сайте Контрольно-счетной палаты Республики Карелия. 

Одновременно Совет рекомендовал региональной Контрольно-счетной 

палате подготовить методические рекомендации для муниципальных КСО по 

подготовке информации для опубликования. 

В июне 2021 года участники заседания Совета, обсудив предстоящие 

изменения в Федеральный закон «Об общих принципах организации и 

деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований», приняли решение в третьем квартале текущего года 

проанализировать муниципальные правовые акты, регулирующие статус и 

деятельность муниципальных контрольно-счетных органов, для выработки единых 

предложений о внесении в них соответствующих изменений. 

В завершение заседания участники Совета договорились проанализировать 

исполнение в первом полугодии 2021 года доходной части местных бюджетов в 

части поступления налоговых доходов взамен отмененного с 1 января 2021 года 

единого налога на вмененный доход. 

В октябре 2021 году участниками заседания обсуждался вопрос о ходе 

реализации на территории Республики Карелия Федерального закона от 1 июля 
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2021 года № 255-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих 

принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований» и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации». 

В ходе заседания участники решили до 22 ноября 2021 года провести 

мониторинг реализации предложений Контрольно-счетной палаты Республики 

Карелия в муниципальных образованиях, а также в целях обеспечения единого 

подхода решили поручить Контрольно-счетной палате подготовить проект 

разъяснений подсчета данных об объеме проверенных средств при проведении 

контрольного и экспертно-аналитического мероприятий. 

В декабре 2021 года на итоговом заседании Совета Председатель 

Контрольно-счетной палаты Алексей Дорохов и руководители муниципальных 

контрольно-счетных органов обсудили различные вопросы о доступе к 

информации о деятельности контрольно-счетных органов муниципальных 

образований Республики Карелия, а также проект новой редакции Классификатора 

нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного аудита (контроля), 

утвердили план работы Совета на 2022 год. 

Руководители муниципальных контрольно-счетных органов представили 

информацию о ходе реализации на территории Республики Карелия Федерального 

закона от 1 июля 2021 года № 255-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных 

органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

Участники заседания решили рекомендовать Контрольно-счетной палате 

Республики Карелия провести анализ муниципальных правовых актов, 

регулирующих работу муниципальных контрольно-счетных органов, после 

приведения их в соответствие с вышеуказанным Федеральным законом от 1 июля 

2021 года № 255-ФЗ. 

По результатам обсуждения итогов анализа поступления в 2021 году 

отдельных налоговых доходов местных бюджетов было принято решение 

рекомендовать Контрольно-счетной палате Республики Карелия продолжить 

анализировать исполнение доходной части (в части налоговых доходов) местных 

бюджетов. 

На заседаниях Президиума Совета рассматривались текущие рабочие 

вопросы, участники утвердили Положение и состав рабочей группы по вопросу 

разработки методики оценки эффективности бюджетных расходов. В декабре 

Президиумом утвержден проект Отчета о деятельности Совета за 2021 год и проект 

плана работы Совета на 2022 год. 
 

II. Организация совместных контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий 
 

В 2021 году в рамках взаимодействия с муниципальными контрольно-

счетными органами Контрольно-счетной палатой Республики Карелия завершено 
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параллельное экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ законности и 

результативности использования средств бюджета Республики Карелия, 

направленных на реализацию на территории Республики Карелия региональных 

составляющих федеральных (национальных) проектов в 2019 году и истекшем 

периоде 2020 года (выборочно)». 

На основании результатов контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий, проведенных Контрольно-счетной палатой Петрозаводского 

городского округа, Контрольно-счетными органами Костомукшского городского 

округа, Кондопожского муниципального района, Контрольно-счетными 

комитетами Беломорского, Прионежского, Сегежского и Сортавальского 

муниципальных районов, Контрольно-счетной комиссией Кемского 

муниципального района в отчете о результатах вышеуказанного мероприятия 

сформирован раздел оценки законности и результативности (эффективности) 

использования бюджетных средств, выделенных в 2019-2020 годах на реализацию 

на территории Республики Карелия региональных проектов. 

Контрольно-счетными органами в рамках своих контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий выявлены отдельные нарушения и недостатки, в том 

числе при разработке и реализации муниципальных программ на территории 

муниципальных образований; при ведении бюджетного учета и отчетности об 

исполнении местных бюджетов; нарушения при осуществлении закупок, а также в 

ходе исполнения контрактов. Отдельными муниципальными КСО также отмечена 

тенденция неравномерного освоения бюджетных ассигнований. 

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. 

По запросам Счетной палаты муниципальными КСО представлены опросные 

листы по мероприятию «Анализ и обобщение результатов мониторинга реализации 

национальных проектов на территориях муниципальных образований, 

проведенного контрольно-счетными органами муниципальных образований», 

информация в рамках мониторинга реализации Федерального закона от 1 июля 

2021 г. № 255-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих 

принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований» и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации». 

 

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. 

В 2021 году Контрольно-счетной палатой Республики Карелия проведен 
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сбор и анализ работы контрольно-счетных органов муниципальных образований, 

результаты которого вошли отдельным разделом в отчет о работе Контрольно-

счетной палаты Республики Карелия за 2020 год. 

Анализ деятельности контрольно-счетных органов муниципальных 

образований за 2021 год будет проведен на основании мониторинга в 1 квартале 

2022 года. 
 

IV. Совершенствование профессиональной деятельности сотрудников 

муниципальных контрольно-счетных органов 
 

В 2021 году Контрольно-счетной палатой Республики Карелия 

осуществлялся мониторинг создания муниципальных контрольно-счетных органов 

на территории Республики Карелия. По состоянию на 01 декабря 2021 года 

контрольно-счетные органы образованы в 10 муниципальных районах и двух 

городских округах, из которых правами юридического лица обладают 10 КСО. В 

Калевальском и Лахденпохском районах контрольно-счетные органы не 

осуществляют свою деятельность. 

В течение 2021 года осуществлялось информирование о возможностях 

участия сотрудников контрольно-счетных органов муниципальных образований в 

программах повышения квалификации и дополнительного образования. 

В 2021 году начала свою деятельность рабочая группа по подготовке 

методического документа по определению неэффективных расходов для 

применения в ходе контрольных и экспертно-аналитических мероприятий. По 

итогам двух заседаний рабочей группы разработан перечень базовых критериев, 

критериев, видов (фактов) неэффективного использования ресурсов, используемых 

при аудите эффективности, работа над которым будет продолжена 2022 году. 

В 2021 году проведен конкурс на звание «Лучшая практика осуществления 

муниципального финансового контроля». Диплом победителя конкурса на звание 

«Лучшая практика осуществления муниципального финансового контроля» в 2020 

году III степени вручен Контрольно-счётному комитету Прионежского 

муниципального района; II степени – Контрольно-счетному комитету Сегежского 

муниципального района; I степени – Контрольно-счетному комитету 

Сортавальского муниципального района. Контрольно-счетному комитету 

Беломорского муниципального района вручено благодарственное письмо. 


