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ПЛАН  

РАБОТЫ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ  

РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ 

НА 2017 ГОД 

 

Пункт Наименование мероприятия 

Срок 

проведения 

мероприятия 

Основание  

для включения  

в план 

I. Экспертно-аналитические мероприятия 

1.1. Экспертиза проектов законов Республики Карелия 

«О внесении изменений в Закон Республики Каре-

лия «О бюджете Республики Карелия на 2017 год и 

на плановый период 2018 и 2019 годов» и подго-

товка заключений 

В течение 

года 

Закон 

«О Контрольно-

счетной палате»
1
 

1.2. Экспертиза проектов законов Республики Карелия 

«О внесении изменений в Закон Республики Каре-

лия «О бюджете Территориального фонда обяза-

тельного медицинского страхования Республики 

Карелия на 2017 год и на плановый период 2018 и 

2019 годов» и подготовка заключений 

В течение 

года 

Закон 

«О Контрольно-

счетной палате» 

1.3. Подготовка информации для выступления на пуб-

личных слушаниях, проводимых Законодательным 

Собранием Республики Карелия по проекту годо-

вого отчета об исполнении бюджета Республики 

Карелия за 2016 год 

II квартал Закон 

«О Контрольно-

счетной палате» 

1.4. Подготовка информации о ходе исполнения бюд-

жета Республики Карелия за I квартал, полугодие и 

9 месяцев 2017 года 

II, III и IV 

кварталы  

Закон 

«О Контрольно-

счетной палате» 

1.5. Подготовка информации о ходе исполнения бюд-

жета Территориального фонда обязательного ме-

дицинского страхования Республики Карелия за 

I квартал, полугодие и 9 месяцев 2017 года 

II, III и IV 

кварталы  

Закон 

«О Контрольно-

счетной палате» 

1.6. Экспертиза проекта закона Республики Карелия «О 

бюджете Республики Карелия на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 годов» 

IV квартал Закон 

«О Контрольно-

счетной палате» 

1.7. Экспертиза проекта закона Республики Карелия «О 

бюджете Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Республики Карелия на 

IV квартал Закон 

«О Контрольно-

счетной палате» 
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2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» 

1.8. Подготовка информации для выступления на пуб-

личных слушаниях, проводимых Законодательным 

Собранием Республики Карелия по проекту бюд-

жета Республики Карелия на 2018 год и на плано-

вый период 2019 и 2020 годов 

IV квартал Закон 

«О Контрольно-

счетной палате» 

1.9. Экспертиза проектов законов Республики Карелия 

и нормативных правовых актов органов государ-

ственной власти Республики Карелия, в части, ка-

сающейся расходных обязательств Республики Ка-

релия 

В течение 

года 

Закон 

«О Контрольно-

счетной палате» 

1.10. Экспертиза проектов законов Республики Карелия, 

регулирующих бюджетные и налоговые правоот-

ношения 

В течение 

года 

Закон 

«О Контрольно-

счетной палате»» 

1.11. Экспертиза государственных программ Республи-

ки Карелия и изменений в них 

В течение 

года 

Закон 

«О Контрольно-

счетной палате» 

1.12. Мониторинг исполнения показателей и поручений, 

предусмотренных Указами Президента Российской 

Федерации от 07.05.2012 

В течение 

года 

Контрольно-счетная 

палата Республики  

Карелия 

1.13. Мониторинг исполнения бюджета Республики Ка-

релия и бюджета Территориального фонда обяза-

тельного медицинского страхования Республики 

Карелия, а также социально-экономической ситуа-

ции в Республике Карелия 

Ежеквар-

тально 

Закон 

«О Контрольно-

счетной палате»» 

1.14. Мониторинг реализации федеральной целевой про-

граммы «Развитие Республики Карелия на период 

до 2020 года» 

В течение 

года 

Контрольно-счетная 

палата Республики  

Карелия 

1.15. Мониторинг осуществления государственных за-

купок в Республике Карелия 

В течение 

года 

Контрольно-счетная 

палата Республики  

Карелия 

1.16. Мониторинг соблюдения установленного порядка 

управления и распоряжения имуществом, находя-

щимся в государственной собственности Респуб-

лики Карелия 

Ежеквар-

тально 

Контрольно-счетная 

палата Республики  

Карелия 

1.17. Анализ эффективности использования средств 

бюджета Республики Карелия, предоставленных 

бюджетам муниципальных образований в виде 

бюджетных кредитов в 2015-2016 годах  

(в ред. решения коллегии от 17.03.2017) 

В течение 

года 
(совместно с 

КСО муници-

пальных обра-

зований) 

Контрольно-счетная 

палата Республики  

Карелия 

1.18. Мониторинг за ходом реализации приоритетных 

проектов (введено решением коллегии от 

25.01.2017) 

В течение 

года 

Контрольно-счетная 

палата Республики  

Карелия 

1.19. Анализ и оценка закупок работ (услуг) за 2015-

2016 годы и первое полугодие 2017 года, выполне-

ние которых отнесено к полномочиям органов го-

сударственной власти Республики Карелия и 

предусмотрено установленными государственным 

учреждениям государственными заданиями 

(введено решением коллегии от 27.06.2017) 

III-IV  

кварталы 

Счетная палата  

Российской  

Федерации 
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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 исполнении бюджета 

Республики Карелия за 2016 год и подготовка за-

ключения  

II квартал Закон 

«О Контрольно-

счетной палате» 

2.2. Проверка отчета об исполнении бюджета Террито-

риального фонда обязательного медицинского 

страхования Республики Карелия за 2016 год и 

подготовка заключения 

 

II квартал Закон 

«О Контрольно-

счетной палате» 

III. Контрольные мероприятия 

3.1. Проверка результативности (эффективности) ис-

пользования средств бюджета Республики Каре-

лия, предоставленных Бюджетному природоохран-

ному рекреационному учреждению Республики 

Карелия «Дирекция особо охраняемых природных 

территорий регионального значения Республики 

Карелия» за 2015-2016 годы  

(в ред. решения коллегии от 29.03.2017) 

I квартал Поручение  

Главы Республики 

Карелия 

3.2. Проверка результативности (эффективности) ис-

пользования средств бюджета Республики Каре-

лия, предоставленных в виде межбюджетных 

трансфертов в сфере образования бюджету Пря-

жинского национального муниципального района 

за 2015-2016 годы  

(исключено решением коллегии от 28.04.2017) 

II квартал Поручение  

Главы Республики 

Карелия 

3.3. Проверка результативности (эффективности и эко-

номности) использования средств бюджета Рес-

публики Карелия, предоставленных специализиро-

ванной некоммерческой организации «Фонд капи-

тального ремонта Республики Карелия» в 2015-

2016 годах 

II-III  

кварталы  
(в ред. решения 

коллегии от 

28.04.2017) 

Постановление  

Законодательного 

Собрания Респуб-

лики Карелия  

от 17.11.2016  

№ 98-VI ЗС 

3.4. Проверка законности и результативности исполь-

зования средств бюджета Республики Карелия, вы-

деленных на реализацию подпрограммы «Развитие 

мер социальной поддержки отдельным категориям 

граждан» Государственной программы Республики 

Карелия «Социальная поддержка граждан в Рес-

публике Карелия» в 2015-2016 годах 

II-III  

кварталы 

Поручение  

Главы Республики 

Карелия 

3.5. Проверка результативности (эффективности) ис-

пользования средств бюджета Республики Каре-

лия, предоставленных в виде межбюджетных 

трансфертов в сфере образования бюджету Муе-

зерского муниципального района за 2015-2016 го-

ды 

II-III  

кварталы 

Поручение  

Главы Республики 

Карелия 

3.6. Выборочная проверка порядка ведения учета и 

управления земельными ресурсами Государствен-

ным комитетом Республики Карелия по управле-

нию государственным имуществом и организации 

закупок и Государственным казенным учреждени-

ем Республики Карелия «Управление земельными 

III-IV  

кварталы 

Контрольно-счетная 

палата Республики  

Карелия 
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ресурсами» в 2016 году и 9 месяцев 2017 года 

(исключено решением коллегии от 27.07.2017) 

3.7. Проверка законности и эффективности использо-

вания бюджетных ассигнований Дорожного фонда 

Республики Карелия, направленных в 2016 году и 

истекшем периоде 2017 года на капитальный ре-

монт, ремонт и содержание автомобильных дорог 

общего пользования регионального или межмуни-

ципального значения 

III-IV  

кварталы 

Контрольно-счетная 

палата Республики  

Карелия 

3.8. Проверка законности и результативности исполь-

зования средств бюджета Республики Карелия, вы-

деленных на реализацию программы модернизации 

здравоохранения Республики Карелия в части реа-

лизации мероприятий по проектированию, строи-

тельству и вводу в эксплуатацию перинатального 

центра  

(исключено решением коллегии от 07.09.2017) 

IV  

квартал 

Поручение  

Главы Республики 

Карелия 

3.9. Проверка результативности (эффективности) ис-

пользования средств бюджета Республики Каре-

лия, предоставленных бюджету Муезерского му-

ниципального района в виде бюджетных кредитов 

в 2015-2016 годах» 

(исключено решением коллегии от 27.06.2017) 

II-III  

кварталы 

Контрольно-счетная 

палата Республики  

Карелия 

3.10. Проверка результативности (эффективности и эко-

номности) использования средств бюджета Рес-

публики Карелия, предоставленных акционерному 

обществу «Корпорация развития Республики Каре-

лия» в 2013–2016 годах 

(введено решением коллегии от 27.07.2017) 

IV квартал 

2017 года – 

I квартал 

2018 года 

Постановление  

Законодательного 

Собрания Респуб-

лики Карелия  

от 22.06.2017  

№ 338-VI ЗС 

IV. Иная деятельность 

4.1. Подготовка и представление на рассмотрение За-

конодательного Собрания Республики Карелия от-

чета о деятельности Контрольно-счетной палаты 

Республики Карелия за 2016 год 

II квартал 
(в ред. решения 

коллегии от 

21.02.2017) 

Закон 

«О Контрольно-

счетной палате» 

4.2. Публикация отчета о работе Контрольно-счетной 

палаты Республики Карелия за 2016 год в сред-

ствах массовой информации и размещение в сети 

Интернет 

II квартал 
(в ред. решения 

коллегии от 

21.02.2017) 

Закон 

«О Контрольно-

счетной палате» 

4.3. Подготовка материалов для информационного 

бюллетеня Контрольно-счетной палаты Республи-

ки Карелия за II полугодие 2016 года и I полугодие 

2017 года 

I и III  

кварталы 

Закон 

«О Контрольно-

счетной палате» 

4.4. Работа со стандартами внешнего государственного 

финансового контроля (СФК) и организации дея-

тельности (СОД) 

В течение 

года 

Федеральный закон 

от 07.02.2011  

№ 6-ФЗ
2
 

4.5. Проведение заседаний коллегии, контроль испол-

нения принятых решений 

В течение 

года 

Регламент 

Контрольно-

счетной палаты
3
 

4.6. Участие в заседаниях Законодательного Собрания 

Республики Карелия и комитетов Законодательно-

го Собрания Республики Карелия по результатам 

контрольной, экспертно-аналитической деятельно-

В течение 

года 

Закон 

«О Контрольно-

счетной палате» 
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сти и вопросам, входящим в компетенцию Кон-

трольно-счетной палаты Республики Карелия 

4.7. Участие в работе органов государственной власти 

различного уровня по вопросам, относящимся к 

компетенции Контрольно-счетной палаты Респуб-

лики Карелия  

В течение 

года 

Закон 

«О Контрольно-

счетной палате» 

4.8. Взаимодействие со Счетной палатой Российской 

Федерации, Советом контрольно-счетных органов 

Российской Федерации, контрольно-счетными ор-

ганами субъектов Российской Федерации при осу-

ществлении деятельности, предусмотренной феде-

ральным законодательством Республики Карелия 

В течение 

года 

Федеральный закон 

от 07.02.2011  

№ 6-ФЗ 

4.9. Взаимодействие с налоговыми органами, органами 

прокуратуры иными правоохранительными, 

надзорными и другими контрольными органами в 

рамках заключенных соглашений о сотрудничестве 

и взаимодействии  

В течение 

года 

Закон 

«О Контрольно-

счетной палате» 

4.10. Организация и проведение мероприятий по повы-

шению квалификации сотрудников (по отдельному 

плану) 

В течение 

года 

Федеральный закон 

от 27.07.2004  

№ 79-ФЗ
4
 

4.11. Рассмотрение обращений государственных орга-

нов, муниципальных образований, депутатов и 

граждан 

В течение 

года 

Федеральный закон 

от 02.05.2006  

№ 59-ФЗ
5
 

4.12. Оказание консультативной и методологической 

помощи органам местного самоуправления по во-

просам создания контрольно-счетных органов му-

ниципальных образований Республики Карелия 

В течение 

года 

Федеральный закон 

от 07.02.2011  

№ 6-ФЗ 

4.13. Подготовка информации о создании контрольно-

счетных органов муниципальных образований 

Республики Карелия 

В течение 

года 

Федеральный закон 

от 07.02.2011  

№ 6-ФЗ 

4.14. Организация деятельности Совета контрольно-

счетных органов Республики Карелия 

В течение 

года 

Федеральный закон 

от 07.02.2011  

№ 6-ФЗ 

4.15. Проведение семинаров-совещаний с руководите-

лями контрольно-счетных органов муниципальных 

образований Республики Карелия 

В течение 

года 

Федеральный закон 

от 07.02.2011  

№ 6-ФЗ 

4.16. Подготовка и размещение информационных сооб-

щений на Портале Счетной палаты Российской 

Федерации и контрольно-счетных органов Россий-

ской Федерации 

В течение 

года 

Приказ КСП РК  

от 18.09.2013  

№ 22 од
6
 

4.17. Подготовка дел согласно номенклатуре, передача в 

архив Контрольно-счетной палаты Республики Ка-

релия 

В течение 

года 
(в ред. решения 

коллегии от 

27.06.2017) 

Положение  

об архиве  

Контрольно-

счетной палаты
7
 

4.18. Проведение аттестации государственных граждан-

ских служащих Контрольно-счетной палаты Рес-

публики Карелия 

I квартал Федеральный закон  

от 27.07.2004  

№ 79-ФЗ 

4.19. Подготовка предложений по проекту бюджета 

Контрольно-счетной палаты Республики Карелия 

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 го-

дов 

В сроки уста-

новленные 

Министер-

ством 

финансов РК 

Приказ 

Минфина РК  

от 12.10.2012  

№ 383
8
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4.20. Формирование плана работы Контрольно-счетной 

палаты Республики Карелия на 2018 год 

IV квартал Закон 

«О Контрольно-

счетной палате» 

4.21. Проведение видеоконференции с руководителями 

контрольно-счетных органов муниципальных об-

разований Республики Карелия по теме экспертно-

аналитического мероприятия «Анализ эффектив-

ности использования средств бюджета Республики 

Карелия, предоставленных бюджетам муници-

пальных образований в виде бюджетных кредитов 

в 2015-2016 годах» 

(введено решением коллегии от 28.04.2017) 

III квартал 
(в ред. решения 

коллегии от 

27.06.2017) 

Контрольно-счетная 

палата Республики  

Карелия 

4.22. Участие в видеоконференциях, проводимых Счет-

ной палатой Российской Федерации и контрольно-

счетными органами субъектов Российской Феде-

рации на Портале Счетной палаты Российской Фе-

дерации и контрольно-счетных органов Россий-

ской Федерации 

(введено решением коллегии от 27.06.2017) 

В течение 

года 

Контрольно-счетная 

палата Республики  

Карелия 

4.23.  Участие в мероприятии, проводимом Прокурату-

рой Республики Карелия «Проверка деятельности 

лечебных учреждений Республики Карелия в части 

оказания платных медицинских услуг населению, в 

том числе с использованием медицинского обору-

дования, приобретенного за счет бюджетных 

средств» 

(введено решением коллегии от 21.12.2017) 

IV квартал Решение Регио-

нальной контроль-

ной группы в  

Республике Карелия  

от 27.10.2017; 

письмо  

Прокуратуры  

Республики  

Карелия  

от 21.11.2017 
 

 

 

 

 

 

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 

Республики Карелия в хранилище данных государственной информационно-аналитической системы контроль-

но-счетных органов Российской Федерации 
7  

Положение об архиве Контрольно-счетной палаты Республики Карелия утверждено Приказом Председателя 

Контрольно-счетной палаты республики Карелия от 14.12.2012 № 39 од
 

8  
Приказ Министерства финансов Республики Карелия от 12.10.2012 № 383 «Об утверждении порядка состав-

ления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета Республики Карелия, порядка составления и ведения 

бюджетных росписей главных распорядителей (распорядителей) средств бюджета Республики Карелия, вклю-

чая внесение изменений в них» 

 


