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ПЛАН  
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РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ 

НА 2015 ГОД 

 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

Срок 

проведе-

ния 

меропри-

ятия 

Ответственные  

за проведение 

мероприятия 

Основание  

для включения  

в план 

I. Экспертно-аналитические мероприятия 

1.1. Экспертиза проектов законов РК  

«О внесении изменений в Закон РК 

«О бюджете Республики Карелия на 

2015 год и на плановый период 

2016 и 2017 годов» и подготовка 

заключений 

в течение 

года 

Романова Н.Д. 

Белянинова А.А. 

Митькина Л.В.  

Тихонова Н.И. 

 

П.2 ст.10 Закона  

«О Контрольно-

счетной палате»
1
 

1.2. Экспертиза проектов законов РК 

«О внесении изменений в Закон 

Республики Карелия «О бюджете 

Территориального фонда обяза-

тельного медицинского страхования 

Республики Карелия на 2015 год и 

на плановый период 2016 и 2017 

годов» и подготовка заключений 

в течение 

года 

Романова Н.Д. 

Митькина Л.В. 

 

П.2 ст.10 Закона  

«О Контрольно-

счетной палате» 

1.3. Подготовка информации для вы-

ступления на публичных слушани-

ях, проводимых Законодательным 

Собранием РК по проекту годового 

отчета об исполнении бюджета РК 

за 2014 год 

июнь Токарева С.Е. 

 

П.10 ст.10 Закона  

«О Контрольно-

счетной палате» 

1.4. Проведение оперативного анализа 

исполнения бюджета РК за I квар-

тал, 6 месяцев и 9 месяцев 2015 го-

да 

II, III и  

IV квар-

талы  

Романова Н.Д. 

Кобка О.С. 

Нартов Ф.М. 

П.1 ст.10 Закона  

«О Контрольно-

счетной палате» 

1.5. Анализ отчета об исполнении бюд-

жета Территориального фонда обя-

зательного медицинского страхова-

ния РК за I квартал, 6 месяцев и 9 

II, III и  

IV квар-

талы  

Романова Н.Д. 

Митькина Л.В. 

 

П.1 ст.10 Закона  

«О Контрольно-

счетной палате» 
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месяцев 2015 года  

1.6. Экспертиза проекта закона РК  

«О бюджете Республики Карелия на 

2016 год и на плановый период 

2017 и 2018 годов» 

ноябрь Романова Н.Д. 

Белянинова А.А. 

Митькина Л.В. 

Тихонова Н.И. 

П.2 ст.10 Закона  

«О Контрольно-

счетной палате» 

1.7. Экспертиза проекта закона РК  

«О бюджете Территориального 

фонда обязательного медицинского 

страхования РК на 2016 год и на 

плановый период 2017 и 2018 го-

дов» 

ноябрь 

 

Романова Н.Д. 

Митькина Л.В. 

 

П.2 ст.10 Закона  

«О Контрольно-

счетной палате» 

1.8. Подготовка информации для вы-

ступления на публичных слушани-

ях, проводимых Законодательным 

Собранием РК по проекту бюджета 

РК на 2016 год и на плановый пери-

од 2017 и 2018 годов 

ноябрь Токарева С.Е. 

  

П.10 ст.10 Закона  

«О Контрольно-

счетной палате» 

1.9. Экспертиза проектов законов РК и 

нормативных правовых актов орга-

нов государственной власти РК, в 

части, касающейся расходных обя-

зательств РК 

в течение 

года 

Романова Н.Д. 

Белянинова А.А. 

Митькина Л.В. 

Тихонова Н.И. 

П.7 ст.10 Закона  

«О Контрольно-

счетной палате» 

1.10. Экспертиза проектов законов РК, 

регулирующих бюджетные и нало-

говые правоотношения 

в течение 

года 

Романова Н.Д. 

Белянинова А.А. 

Митькина Л.В. 

Тихонова Н.И. 

П.6 ст.10 Закона  

«О Контрольно-

счетной палате» 

1.11. Экспертиза государственных про-

грамм РК и изменений в них 

в течение 

года 

Романова Н.Д. 

Белянинова А.А. 

Митькина Л.В. 

Тихонова Н.И. 

П.7 ст.10 Закона  

«О Контрольно-

счетной палате» 

1.12. Анализ эффективности использова-

ния средств бюджета Республики 

Карелия, выделенных в 2013-2014 

годах на социальную поддержку 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, находящихся 

в государственных и муниципаль-

ных образовательных учреждениях 

Республики Карелия для детей-

сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей  

II квартал Митькина Л.В. 

(с привлечением 

КСО муници-

пальных образо-

ваний) 

Поручение 

 Главы  

Республики  

Карелия 

1.13. Мониторинг исполнения показате-

лей и поручений, предусмотренных 

Указами Президента Российской 

Федерации от 07.05.2012 года 

Ежеквар-

тально 

Кобка О.С.  

1.14. Мониторинг вносимых изменений в 

государственные программы Рес-

публики Карелия 

Ежеквар-

тально 

Кобка О.С.  

1.15. Мониторинг исполнения показате-

лей социально-экономического раз-

вития Республики Карелия, дохо-

дов, расходов и дефицита бюджета 

Ежеквар-

тально 

Кобка О.С. 

Нартов Ф.М. 

 



3 

 

Республики Карелия, объемов внут-

реннего государственного долга 

Республики Карелия  

1.16. Анализ влияния финансовой помо-

щи, предоставленной бюджету Рес-

публики Карелия за счет средств 

федерального бюджета, на объем и 

структуру государственного долга 

Республики Карелия (введен реше-

нием коллегии от 16.07.2015) 

май 2015 

– февраль 

2016 

Тихонова Н.И. 

Мелехова А.В. 

Поручение  

Счетной палаты 

Российской  

Федерации 

1.17. Проверка законности и результа-

тивности (экономности) использо-

вания средств бюджета Республики 

Карелия и средств местных бюдже-

тов Республики Карелия на закупки, 

связанные с празднованием Нового 

2016 года (введен решением колле-

гии от 18.12.2015) 

декабрь Белянинова А.А. 

Кокшарова А.Н. 

Поручение  

Счетной палаты 

Российской  

Федерации 

II. Внешняя проверка годовых отчетов об исполнении бюджета  

Республики Карелия и бюджета Территориального фонда  

обязательного медицинского страхования Республики Карелия 

2.1 Внешняя проверка отчета об испол-

нении бюджета РК за 2014 год и 

подготовка заключения  

до 1 июня Романова Н.Д. 

Белянинова А.А. 

Тихонова Н.И.      

Митькина Л.В. 

Соловьева Э.А. 

П.3 ст.10 Закона  

«О Контрольно-

счетной палате» 

2.2. Проверка отчета об исполнении 

бюджета Территориального фонда 

обязательного медицинского стра-

хования РК за 2014 год и подготов-

ка заключения 

до 1 июня Романова Н.Д. 

Митькина Л.В. 

Кокшарова А.Н. 

 

П.3 ст.10 Закона  

«О Контрольно-

счетной палате» 

III. Контрольные мероприятия 

3.1. Проверка законности и результа-

тивности использования средств 

бюджета Республики Карелия, 

предоставленных автономному об-

разовательному учреждению «Пет-

розаводский педагогический кол-

ледж», на реализацию комплекса 

мероприятий по модернизации ре-

гиональной системы общего обра-

зования путем организации образо-

вательной системы с использовани-

ем дистанционного обучения в рам-

ках проектов «Виртуальная школа», 

«Телешкола» в 2012-2013 годах и в 

первом полугодии 2014 года 

Январь-

февраль 

Митькина Л.В. 

 

Поручение  

Законодательного 

Собрания  

Республики  

Карелия 

3.2. Проверка законности и эффектив-

ности использования средств бюд-

жета Республики Карелия на реали-

зацию программы «Развитие агро-

промышленного комплекса и охот-

Январь-

февраль 

Белянинова А.А. 

(с привлечением 

КСО муници-

пальных образо-

ваний) 

Поручение 

 Главы  

Республики  

Карелия 
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ничьего хозяйства в Республике Ка-

релия на 2013-2020 годы», предо-

ставленных в 2013-2014 годах 

3.3. Проверка законности и результа-

тивности использования средств 

бюджета Республики Карелия, 

предоставленных Сегежскому го-

родскому поселению на воинские 

захоронения в 2013 году 

Январь-

февраль 

Тихонова Н.И. 

 

Поручение  

Законодательного 

Собрания  

Республики  

Карелия 

3.4. Проверка законности и результа-

тивности использования средств 

бюджета Республики Карелия, 

предоставленных муниципальному 

казенному учреждению «Медвежь-

егорский городской центр культуры 

и досуга» в 2013-2014 годах 

Май-

июнь 

Белянинова А.А. 

 

Поручение  

Законодательного 

Собрания  

Республики  

Карелия 

3.5. Проверка законности и эффектив-

ности использования средств бюд-

жета Республики Карелия, направ-

ленных в 2013 и 2014 годах на ре-

конструкцию автомобильных дорог 

Ихала-Райвио-госграница, км 0 - км 

14 и км 14 - км 28 

Май-

июнь 

Тихонова Н.И. 

 

Поручение  

Законодательного 

Собрания  

Республики  

Карелия 

3.6. Проверка законности и эффектив-

ности использования средств госу-

дарственной корпорации «Фонд со-

действия реформирования ЖКХ» и 

средств бюджета Республики Каре-

лия, направленных на переселение 

граждан из аварийного жилищного 

фонда в 2014 году (исключен реше-

нием коллегии от 25.09.2015) 

Сентябрь-

октябрь 

Тихонова Н.И. 

(с привлечением 

КСО муници-

пальных образо-

ваний) 

 

Контрольно-

счетная палата 

Республики  

Карелия 

3.7. Проверка эффективности использо-

вания средств, предоставленных 

бюджету Республики Карелия из 

федерального бюджета на реализа-

цию в 2013 и 2014 годах мероприя-

тий по модернизации региональных 

систем дошкольного образования 

(исключен решением коллегии от 

11.09.2015) 

Сентябрь-

октябрь 

Митькина Л.В. 

 

Контрольно-

счетная палата 

Республики  

Карелия 

3.8. Проверка законности и эффектив-

ности расходования средств бюдже-

та Республики Карелия, направлен-

ных на закупку товаров, работ и 

услуг в условиях реализации поло-

жений федерального закона о кон-

трактной системе Государственным 

комитетом Республики Карелия по 

обеспечению жизнедеятельности и 

безопасности населения и подве-

домственными ему учреждениями 

Сентябрь-

октябрь 

Белянинова А.А. 

 

Контрольно-

счетная палата 

Республики  

Карелия 
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(выборочно) в 2014 году и I полуго-

дии 2015 года (в редакции решения 

коллегии от 16.07.2015) 

3.9. Проверка законности и результа-

тивности использования средств 

бюджета Республики Карелия, вы-

деленных на модернизацию отрасли 

здравоохранения в части финанси-

рования государственного бюджет-

ного учреждения здравоохранения 

Республики Карелия «Сегежская 

центральная районная больница» в 

2013-2014 годах 

Ноябрь-

декабрь 

Белянинова А.А. 

 

Поручение  

Законодательного 

Собрания  

Республики  

Карелия 

3.10 Проверка законности и результа-

тивности использования средств 

бюджета Республики Карелия, 

направленных в 2013-2014 годах на 

строительство больницы на 200 ко-

ек, блок «В», г. Сортавала 

Ноябрь-

декабрь 

Тихонова Н.И. Поручение  

Законодательного 

Собрания  

Республики  

Карелия 

3.11 Проверка эффективности использо-

вания бюджетных средств на строи-

тельство спортивного комплекса в 

пойме реки Неглинки в районе зда-

ний № 12 по ул. Крупской и № 8 по 

ул. Красной в г. Петрозаводске 

(введен решением коллегии от 

11.09.2015; в редакции решения кол-

легии от 22.10.2015) 

Октябрь-

декабрь  
(в редакции 

решения 

коллегии от 

22.10.2015) 

Митькина Л.В. Поручение  

Главы РК 

IV. Иная деятельность 
4.1. Подготовка и представление на рас-

смотрение Законодательного Со-

брания РК отчета о работе Кон-

трольно-счетной палаты РК за 2014 

год 

I квартал Токарева С.Е. 

Романова Н.Д. 

П.3,6 ст.6 Закона  

«О Контрольно-

счетной палате» 

4.2. Публикация отчета о работе Кон-

трольно-счетной палаты РК за 2014 

год в средствах массовой информа-

ции и размещение в сети Интернет 

I квартал Кобка О.С. 

Нартов Ф.М. 

Ст.16 Закона  

«О Контрольно-

счетной палате» 

4.3. Подготовка материалов для инфор-

мационного бюллетеня Контроль-

но-счетной палаты Республики Ка-

релия 

I и III 

квартал 

Романова Н.Д. 

Кобка О.С. 

Ст.16 Закона  

«О Контрольно-

счетной палате 

4.4. Разработка стандартов внешнего 

государственного финансового кон-

троля 

в течение 

года 

Романова Н.Д. 

Кобка О.С. 

Соловьева Э.А. 

Кокшарова А.Н. 

Ст.11 Федераль-

ного закона  

от 07.02.2011  

№ 6-ФЗ
2
 

4.5. Подготовка изменений и дополне-

ний в Закон Республики Карелия от 

03.11.2011 № 1547-ЗРК «О Кон-

трольно-счетной палате Республики 

Карелия» 

 

I квартал Романова Н.Д. 

Соловьева Э.А. 

Кокшарова А.Н. 

П.10 ст.10 Закона  

«О Контрольно-

счетной палате» 
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4.6. Подготовка изменений и дополне-

ний в Регламент Контрольно-

счетной палаты 

I квартал Романова Н.Д. 

Соловьева Э.А. 

Кокшарова А.Н. 

П.10 ст.10 Закона  

«О Контрольно-

счетной палате» 

4.7. Проведение заседаний Коллегии, 

контроль исполнения принятых ре-

шений 

в течение 

года 

Токарева С.Е. 

Булавко И.Н. 

Ст.10 Регламента 

Контрольно-

счетной палаты
3
 

4.8. Участие в заседаниях Законода-

тельного Собрания РК и комитетов 

Законодательного Собрания РК по 

результатам контрольной, эксперт-

но-аналитической деятельности и 

вопросам, входящим в компетен-

цию Контрольно-счетной палаты 

РК 

в течение 

года 

Токарева С.Е. 

Романова Н.Д. 

 

П.10 ст.10 Закона  

«О Контрольно-

счетной палате» 

4.9. Участие в работе органов государ-

ственной власти различного уровня 

по вопросам, относящимся к компе-

тенции Контрольно-счетной палаты 

РК 

в течение 

года 

Токарева С.Е. 

Романова Н.Д. 

П.12 ст.10 Закона  

«О Контрольно-

счетной палате» 

4.10. Взаимодействие со Счетной пала-

той РФ, контрольно-счетными ор-

ганами субъектов РФ при осу-

ществлении деятельности, преду-

смотренной федеральным законода-

тельством Республики Карелия 

в течение 

года 

Токарева С.Е. 

Романова Н.Д. 

Ст.18 Федераль-

ного закона  

от 07.02.2011  

№ 6-ФЗ 

4.11. Взаимодействие с налоговыми ор-

ганами, органами прокуратуры 

иными правоохранительными, 

надзорными и другими контроль-

ными органами в рамках заключен-

ных соглашений о сотрудничестве и 

взаимодействии  

в течение 

года 

Токарева С.Е. 

Романова Н.Д. 

Соловьева Э.А. 

П.12 ст.10 Закона  

«О Контрольно-

счетной палате» 

4.12. Организация и проведение меро-

приятий по повышению квалифика-

ции сотрудников (по отдельному 

плану) 

в течение 

года 

Токарева С.Е. П.5 ст.62 Феде-

рального закона  

от 27.07.2004 

№ 79-ФЗ
4
 

4.13. Рассмотрение обращений государ-

ственных органов, муниципальных 

образований, депутатов и граждан 

в течение 

года 

Токарева С.Е. 

Романова Н.Д. 

Федеральный 

 закон  

от 02.05.2006  

№ 59-ФЗ
5
 

4.14. Оказание консультативной и мето-

дологической помощи органам 

местного самоуправления по вопро-

сам создания контрольно–счетных 

органов муниципальных образова-

ний Республики Карелия 

в течение 

года 

Романова Н.Д. 

Митькина Л.В. 

Соловьева Э.А. 

П.6 ст.18 Феде-

рального закона  

от 07.02.2011  

№ 6-ФЗ 

4.15. Подготовка информации о создании 

контрольно-счетных органов муни-

ципальных образований РК 

в течение 

года 

Романова Н.Д. 

Степура О.В. 

 

Федеральный  

закон  

от 07.02.2011  

№ 6-ФЗ 

4.16. Проведение семинаров-совещаний с 

руководителями контрольно-

счетных органов муниципальных 

I и IV 

квартал 

Романова Н.Д. 

Митькина Л.В. 

П.6 ст.18 Феде-

рального закона  

от 07.02.2011  

№ 6-ФЗ 
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образований Республики Карелия 
4.17. Организация и проведение конфе-

ренции по теме: «Развитие внешне-

го муниципального финансового 

контроля в Республике Карелия» (в 

рамках празднования 95-летия об-

разования Республики Карелия, с 

приглашением руководителей кон-

трольно-счетных органов субъектов 

РФ по СЗФО и руководителей кон-

трольно-счетных органов муници-

пальных образований Республики 

Карелия) 

июнь Токарева С.Е. 

Романова Н.Д. 

Митькина Л.В. 

П.6 ст.18 Феде-

рального закона  

от 07.02.2011  

№ 6-ФЗ 

4.18. Размещение информационных ре-

сурсов в хранилище данных ГИАС 

КСО 

в течение 

года 

Нартов Ф.М. Приказ КСП РК  

от 18.09.2013  

№ 22 од
6
 

4.19. Подготовка дел согласно номенкла-

туре, передача в архив Контрольно-

счетной палаты РК 

Январь-

февраль 

Романова Н.Д. 

Булавко И.Н. 

Положение  

об архиве  

Контрольно-

счетной палаты
7
 

4.20. Проведение аттестации государ-

ственных гражданских служащих 

Контрольно-счетной палаты РК 

Март Токарева С.Е. 

 

Ст.48 Федераль-

ного закона  

от 27.07.2004 

№ 79-ФЗ 

4.21. Проведение учебы с сотрудниками 

Контрольно-счетной палаты по из-

менениям федерального законода-

тельства и законодательства Рес-

публики Карелия 

Ежеме-

сячно 

Соловьева Э.А. 

Кокшарова А.Н. 

 

4.22. Подготовка предложений по проек-

ту бюджета Контрольно-счетной 

палаты РК на 2015 год и на плано-

вый период 2016 и 2017 годов 

в сроки 

установ-

ленные 

Мини-

стерством 

финансов 

РК 

Токарева С.Е. 

Печуева Л.Е. 

Приказ 

 Минфина РК  

от 12.10.2012  

№ 383
8
 

 

4.23. Формирование плана работы Кон-

трольно-счетной палаты РК на 2016 

год 

Декабрь Токарева С.Е. 

Романова Н.Д. 

Кобка О.С. 

Ст.12  Федераль-

ного закона  

от 07.02.2011 

№ 6-ФЗ 

   

 

1
  Закон Республики Карелия «О Контрольно-счетной палате Республики Карелия»  

от 03.11.2011 № 1547-ЗРК 
2
  Федеральный закон «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъек-

тов Российской Федерации и муниципальных образований» от 07.02.2011 № 6-ФЗ 
3
 Регламент Контрольно-счетной палаты Республики Карелия, утвержден постановлением коллегии Контроль-

но-счетной палаты Республики Карелия от 05.07.2012 №1. 
4  

Федеральный закон «О государственной гражданской службе Российской Федерации»  

от 27.07.2004 № 79-ФЗ 
5
 Федеральный закон «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» от 02.05.2006 

№ 59-ФЗ 
6  

Приказ Контрольно-счетной палаты Республики Карелия от 18.09.2013 № 22 од «О назначении ответственных 

лиц за подготовку и размещение информационных ресурсов, представляемых Контрольно-счетной палатой 
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Республики Карелия в хранилище данных государственной информационно-аналитической системы контроль-

но-счетных органов Российской Федерации 
7  

Положение об архиве Контрольно-счетной палаты РК, утверждено Приказом Председателя Контрольно-

счетной палаты республики Карелия от 14.12.2012 № 39 од
 

8  
Приказ Министерства финансов РК от 12.10.2012 № 383 «Об утверждении порядка составления и ведения 

сводной бюджетной росписи бюджета Республики Карелия, порядка составления и ведения бюджетных роспи-

сей главных распорядителей (распорядителей) средств бюджета Республики Карелия, включая внесение изме-

нений в них» 

 


