
УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Председателя 

Контрольно-счетной палаты 

Республики Карелия 

от 22 декабря 2017 года № 17 

 

 

 

ПЛАН 

РАБОТЫ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ 

РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ 

НА 2018 ГОД 

(в ред. распоряжений от 22.01.2018 № 3, от 27.03.2018 № 13,  

от 06.06.2018 № 20, от 22.06.2018 № 24, от 21.11.2018 № 39,  

от 06.12.2018 № 45, от 17.12.2018 № 46) 

 

№ 
пункта Наименование мероприятия 

Срок 

проведения 

мероприятия 

Основание  

для включения  

в план  
(дата записи в 

протоколе заседания 

коллегии; 

первоисточник) 

1. Экспертно-аналитическая деятельность 

1.1. Экспертиза проектов законов Республики Карелия 

о внесении изменений в Закон Республики Карелия 

«О бюджете Республики Карелия на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 годов» и подготовка 

заключений 

В течение 

года 

21.12.2017; 

п. 2
1
 ст. 10 Закона 

«О Контрольно-

счетной палате»
1
 

1.2. Экспертиза проектов законов Республики Карелия 

о внесении изменений в Закон Республики Карелия 

«О бюджете Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования 

Республики Карелия на 2018 год и на плановый 

период 2019 и 2020 годов» и подготовка 

заключений 

В течение 

года 

21.12.2017; 

п. 2
1
 ст. 10 Закона 

«О Контрольно-

счетной палате» 

1.3. Подготовка информации о ходе исполнения 

бюджета Республики Карелия за I квартал, 

полугодие и 9 месяцев 2018 года 

II, III и IV 

кварталы  

21.12.2017; 

п. 10 ст. 10 Закона 

«О Контрольно-

счетной палате» 

1.4. Подготовка информации о ходе исполнения 

бюджета Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Республики Карелия за 

I квартал, полугодие и 9 месяцев 2018 года 

II, III и IV 

кварталы  

21.12.2017; 

п. 10 ст. 10 Закона 

«О Контрольно-

счетной палате» 

1.5. Экспертиза проекта закона Республики Карелия «О 

бюджете Республики Карелия на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов» 

IV квартал 21.12.2017; 

п. 2 ст. 10 Закона 

«О Контрольно-

счетной палате» 

1.6. Экспертиза проекта закона Республики Карелия «О 

бюджете Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Республики Карелия на 

2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» 

IV квартал 21.12.2017; 

п. 2 ст. 10 Закона  

«О Контрольно-

счетной палате» 
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1.7. Подготовка информации для выступления на 

публичных слушаниях, проводимых 

Законодательным Собранием Республики Карелия 

по проекту бюджета Республики Карелия на 2019 

год и на плановый период 2020 и 2021 годов 

IV квартал 21.12.2017; 

постановление 

Законодательного 

Собрания 

Республики 

Карелия  

от 16.11.2017  

№ 484-VI ЗС
2
 

1.8. Экспертиза проектов законов Республики Карелия 

и нормативных правовых актов органов 

государственной власти Республики Карелия, в 

части, касающейся расходных обязательств 

Республики Карелия 

В течение 

года 

21.12.2017; 

п. 7 ст. 10 Закона 

«О Контрольно-

счетной палате» 

1.9. Экспертиза государственных программ 

Республики Карелия и изменений в них 

В течение 

года 

21.12.2017; 

п. 7 ст. 10 Закона 

«О Контрольно-

счетной палате» 

1.10. Мониторинг исполнения бюджета Республики 

Карелия и бюджета Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования 

Республики Карелия, а также социально-

экономической ситуации в Республике Карелия 

Ежеквар-

тально 

21.12.2017; 

п. 10
1
 ст. 10 Закона 

«О Контрольно-

счетной палате» 

1.11. Мониторинг реализации федеральной целевой 

программы «Развитие Республики Карелия на 

период до 2020 года» 

В течение 

года 

21.12.2017; 

предложение 

заместителя 

Председателя  

КСП РК 

 

1.12. Мониторинг развития и функционирования 

системы государственных закупок в Республике 

Карелия 

(в ред. распоряжения от 22.01.2018 № 3) 

В течение 

года 

21.12.2017; 

предложение 

аудитора КСП РК 

1.13. Мониторинг и контроль разработки и реализации 

на территории Республики Карелия приоритетных 

проектов и программ по основным направлениям 

стратегического развития Российской Федерации 

В течение 

года 

21.12.2017; 

рекомендация 

Президиума и 

Совета КСО при 

Счетной палате 

Российской 

Федерации 

(совместное 

заседание от 

20.12.2016) 

1.14. Анализ и оценка расходов на финансирование и 

материально-техническое обеспечение 

деятельности мировых судей 

(параллельно со Счетной палатой Российской 

Федерации) 

I-III кварталы 
(в ред. 

распоряжения 

от 22.06.2018 

№ 24) 

21.12.2017; 

письмо Счетной 

палаты Российской 

Федерации  

от 10.08.2017 

№ 07-247/07-04 

1.15. Экспертно-аналитическое мероприятие по 

вопросам установления необоснованных тарифов 

на тепловую энергию для ООО «Петербург-

теплоэнерго» на территории четырех 

муниципальных районов  

(в рамках проводимых Прокуратурой Республики 

Карелия надзорных мероприятий) 

(введен распоряжением от 06.12.2018 № 45) 

IV квартал 

 

06.12.2018; 

обращение 

Прокуратуры 

Республики 

Карелия  

от 19.11.2018  

№ 07-452-2018 
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2. 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 2017 год и подготовка 

заключения  

I-II кварталы 21.12.2017; 

п. 3 ст. 10 Закона 

«О Контрольно-

счетной палате» 

2.2. Проверка отчета об исполнении бюджета 

Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Республики Карелия за 

2017 год и подготовка заключения 

I-II кварталы 12.12.2017; 

п. 3 ст. 10 Закона 

«О Контрольно-

счетной палате» 

3. Контрольная деятельность 

3.1. Проверка законности и эффективности 

использования бюджетных ассигнований 

Дорожного фонда Республики Карелия, 

направленных в 2016 году и истекшем периоде 

2017 года на капитальный ремонт, ремонт и 

содержание автомобильных дорог общего 

пользования регионального или 

межмуниципального значения 

I квартал  

 

21.12.2017; 

заключительный 

этап контрольного 

мероприятия 

2017 года 

3.2. Проверка результативности (эффективности и 

экономности) использования средств бюджета 

Республики Карелия, предоставленных 

акционерному обществу «Корпорация развития 

Республики Карелия» в 2013–2016 годах 

I квартал 21.12.2017; 

заключительный 

этап контрольного 

мероприятия 

2017 года 

3.3. Проверка законности и результативности 

(эффективности и экономности) использования 

средств бюджета Республики Карелия, 

предоставленных государственному бюджетному 

учреждению социального обслуживания 

Республики Карелия «Центр помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей, «Надежда» в 

2017 году 

I-II кварталы 21.12.2017; 

постановление 

Законодательного 

Собрания 

Республики 

Карелия 

от 16.11.2017 

№ 485-VI ЗС 

3.4. Проверка законности и результативности 

(эффективности и экономности) использования 

средств бюджета Республики Карелия, 

предоставленных в виде субсидий акционерному 

обществу «Пряжинское» в 2015–2017 годах 

I-II  

кварталы 

21.12.2017; 

постановление 

Законодательного 

Собрания 

Республики 

Карелия 

от 16.11.2017 

№ 485-VI ЗС
3
 

3.5. Проверка законности и результативности 

(эффективности) использования средств бюджета 

Республики Карелия, предоставленных в 2016-2017 

годах в виде межбюджетных трансфертов в сфере 

образования бюджету Лахденпохского 

муниципального района 

II-IV 

кварталы 
(в ред. 

распоряжения 

от 22.06.2018 

№ 24) 

21.12.2017; 

письмо Главы 

Республики 

Карелия  

от 29.11.2017 

№ 12367/02-20/Аи 

3.6. Проверка использования бюджетных средств на 

реализацию проекта Адресной инвестиционной 

программы Республики Карелия – реконструкция 

участка автодороги Кочкома – Тикша –

Ледмозеро – Костомукша – госграница, км 35–44 

(9 км) 

II-III 

кварталы 

21.12.2017; 

письмо Главы 

Республики 

Карелия  

от 29.11.2017 

№ 12367/02-20/Аи 
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3.7. Проверка использования бюджетных средств на 

реализацию проекта Адресной инвестиционной 

программы Республики Карелия – строительство 

объектов инженерно-технического обеспечения 

промышленного парка в пгт Надвоицы Сегежского 

района Республики Карелия 

II-IV 

кварталы 
(в ред. 

распоряжения 

от 22.06.2018 

№ 24) 

21.12.2017; 

письмо Главы 

Республики 

Карелия  

от 29.11.2017 

№ 12367/02-20/Аи 

3.8. Проверка законности, результативности 

(эффективности и экономности) использования 

межбюджетных трансфертов, предоставленных из 

бюджета Республики Карелия бюджету Лоухского 

муниципального района и входящим в его состав 

поселениям, а также соблюдения органами 

местного самоуправления условий их 

предоставления в 2017 году (выборочно) 

(совместно с Министерством внутренних дел по 

Республике Карелия) 

(в ред. распоряжения от 06.06.2018 № 20) 

II-III 

кварталы 

21.12.2017; 

письмо МВД по 

Республике Карелия 

от 19.10.2017  

№ 1/3543 

3.9. Проверка законности и результативности 

(эффективности) использования средств бюджета 

Республики Карелия, предоставленных в 2016-2017 

годах в виде межбюджетных трансфертов в сфере 

образования бюджету Суоярвского 

муниципального района 

III-IV 

кварталы 

21.12.2017; 

письмо Главы 

Республики 

Карелия  

от 29.11.2017 

№ 12367/02-20/Аи 

3.10. Проверка законности и результативности 

(эффективности и экономности) использования 

средств бюджета Республики Карелия, 

направленных на реализацию государственной 

программы Республики Карелия «Развитие 

культуры» в 2017 году и истекшем периоде 2018 

года 

IV квартал 21.12.2017; 

постановление 

Законодательного 

Собрания 

Республики 

Карелия 

от 16.11.2017 

№ 485-VI ЗС 

3.11. Проверка соблюдения установленного порядка 

управления и распоряжения земельными 

ресурсами Республики Карелия, а также  

результативности (эффективности) использования 

средств бюджета Республики Карелия, 

направленных на финансовое обеспечение 

полномочий по предоставлению земельных 

участков, государственная собственность на 

которые не разграничена, в 2016-2017 годах 

IV квартал 21.12.2017; 

письмо Главы 

Республики 

Карелия  

от 29.11.2017 

№ 12367/02-20/Аи 

3.12. Проверка законности и результативности 

использования средств бюджета Республики 

Карелия, выделенных на реализацию программы 

модернизации здравоохранения Республики 

Карелия в части реализации мероприятий по 

проектированию, строительству и вводу в 

эксплуатацию перинатального центра  

(Утратил силу. Распоряжение от 17.12.2018 № 46) 

IV квартал 21.12.2017; 
письмо Первого 

заместителя Главы 

Республики Карелия –  

Премьер-министра 

Правительства 

Республики Карелия  

от 24.11.2016 

№ 10056/02-20/Аи 
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3.13.  Контрольное мероприятие по вопросам 

установления необоснованных тарифов на 

тепловую энергию для ООО 

«Петербургтеплоэнерго» на территории четырех 

муниципальных районов  

(в рамках проводимых Прокуратурой Республики 

Карелия надзорных мероприятий) 

(введено распоряжением от 21.11.2018 № 39, 

переведен в раздел 1 настоящего плана 

(распоряжение от 06.12.2018 № 45)) 

IV квартал 

 

21.11.2018; 

обращение 

Прокуратуры 

Республики 

Карелия  

от 19.11.2018  

№ 07-452-2018 

4. Участие в мероприятиях, проводимых Счетной палатой Российской Федерации, 

отделением Совета контрольно-счетных органов при Счетной палате 

Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе 

4.1. Участие в заседаниях Коллегии Счетной палаты 

Российской Федерации в формате 

видеоконференцсвязи 

В течение 

года 

21.12.2017; 

ч. 1 ст. 16
1 
Закона 

«О Контрольно-

счетной палате» 

4.2. Участие в семинарах-совещаниях, «круглых 

столах», конференциях, проводимых Счетной 

палатой Российской Федерации по актуальным 

вопросам внешнего государственного аудита 

(контроля) в формате видеоконференцсвязи 

В течение 

года 

21.12.2017; 

План работы 

отделения Совета 

КСО при СП РФ  

в СЗФО
4
 

4.3. Участие в обучающем семинаре по разъяснению 

методики подготовки и формирования отчетов 

контрольно-счетных органов за 2017 год в 

соответствии с Классификатором выявляемых в 

ходе внешнего государственного аудита (контроля) 

нарушений в формате видеоконференцсвязи 

I квартал 21.12.2017; 

План работы 

отделения Совета 

КСО при СП РФ  

в СЗФО 

4.4. Участие в «круглом столе» по вопросам 

применения норм этики и морали в деятельности 

контрольно-счетных органов в формате 

видеоконференцсвязи 

I квартал 21.12.2017; 

План работы 

отделения Совета 

КСО при СП РФ  

в СЗФО 

4.5. Участие в семинаре-практикуме на тему «Контроль 

реализации приоритетных проектов. Опыт 

контрольно-счетных органов субъектов Северо-

Западного федерального округа» 

II квартал 21.12.2017; 

План работы 

отделения Совета 

КСО при СП РФ  

в СЗФО 

4.6. Участие в межрегиональном семинаре-совещании 

«практика реализации адресных инвестиционных 

программ в субъектах, в том числе по объектам 

незавершенного строительства. Квалификация 

нарушений при расходовании бюджетных средств 

на строительство, текущий и капитальный ремонт, 

в т.ч. объектов социальной сферы» 

III квартал 21.12.2017; 

План работы 

отделения Совета 

КСО при СП РФ  

в СЗФО 

4.7. Участие в «круглом столе» по вопросам контроля 

за формированием и использованием средств 

территориального фонда обязательного 

медицинского страхования: методология, подходы, 

практика, проблемы, в формате 

видеоконференцсвязи 

III-IV 

кварталы 

21.12.2017; 

План работы 

отделения Совета 

КСО при СП РФ  

в СЗФО 
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5. Иная деятельность 

5.1. Подготовка отчета о деятельности Контрольно-

счетной палаты Республики Карелия за 2017 год 

для представления Законодательному Собранию 

Республики Карелия  

I квартал 21.12.2017; 

п. 5 ч. 1 ст. 6 Закона 

«О Контрольно-

счетной палате» 

5.2. Формирование информационного бюллетеня 

Контрольно-счетной палаты Республики Карелия 

за II полугодие 2017 года и I полугодие 2018 года 

I и III  

кварталы 

21.12.2017; 

ч. 1 ст. 16 Закона 

«О Контрольно-

счетной палате» 

5.3. Разработка и актуализация стандартов внешнего 

государственного финансового контроля (СФК) и 

организации деятельности (СОД) 

В течение 

года 

21.12.2017; 

ст. 11
2
 Закона 

«О Контрольно-

счетной палате» 

5.4. Проведение заседаний коллегии, контроль 

исполнения принятых ею решений 

В течение 

года 

21.12.2017; 

ст. 9 Закона 

«О Контрольно-

счетной палате», 

п. 12 Регламента 

Контрольно-

счетной палаты
5
 

5.5. Участие в заседаниях Законодательного Собрания 

Республики Карелия, его комитетов, комиссий и 

рабочих групп 

В течение 

года 

21.12.2017; 

ч. 6 ст. 11
8
 Закона 

«О Контрольно-

счетной палате» 

5.6. Участие в заседаниях Правительства Республики 

Карелия и иных органов исполнительной власти 

Республики Карелия, а также в заседаниях 

координационных и совещательных органов при 

Главе Республики Карелия 

В течение 

года 

21.12.2017; 

ч. 6 ст. 11
8
 Закона 

«О Контрольно-

счетной палате» 

5.7. Взаимодействие со Счетной палатой Российской 

Федерации, Советом контрольно-счетных органов 

Российской Федерации, контрольно-счетными 

органами субъектов Российской Федерации 

В течение 

года 

21.12.2017; 

ст. 16
1
 Закона 

«О Контрольно-

счетной палате» 

5.8. Взаимодействие с налоговыми органами, органами 

прокуратуры, иными правоохранительными, 

надзорными и контрольными органами в рамках 

заключенных соглашений о сотрудничестве и 

взаимодействии  

В течение 

года 

21.12.2017; 

ст. 16
1
 Закона 

«О Контрольно-

счетной палате» 

5.9. Рассмотрение обращений, поступающих в 

Контрольно-счетную палату Республики Карелия 

В течение 

года 

21.12.2017; 

п. 25 Регламента 

Контрольно-

счетной палаты 

5.10. Сбор и обобщение информации о создании 

контрольно-счетных органов муниципальных 

образований в Республике Карелия  

В течение 

года 

21.12.2017; 

ст. 16
1
 Закона 

«О Контрольно-

счетной палате» 

5.11. Оказание организационной, правовой, 

информационной, методической и иной помощи 

контрольно-счетным органам муниципальных 

образований в Республике Карелия  

В течение 

года 

21.12.2017; 

ст. 16
1
 Закона 

«О Контрольно-

счетной палате» 

5.12. Организация деятельности Совета контрольно-

счетных органов Республики Карелия 

В течение 

года 

21.12.2017; 

ст. 16
1
 Закона 

«О Контрольно-

счетной палате» 

5.13. Проведение семинаров-совещаний с 

руководителями контрольно-счетных органов 

муниципальных образований в Республике 

В течение 

года 

21.12.2017; 

ст. 16
1
 Закона 

«О Контрольно-



7 

 

Карелия счетной палате» 

5.14. Подготовка и размещение информационных 

сообщений на официальном сайте Контрольно-

счетной палаты Республики Карелия и Портале 

Счетной палаты Российской Федерации и 

контрольно-счетных органов Российской 

Федерации 

В течение 

года 

21.12.2017; 

ст. 16 Закона 

«О Контрольно-

счетной палате» 

5.15. Организация и проведение мероприятий по 

профессиональному развитию сотрудников  

(по отдельному плану) 

В течение 

года 

21.12.2017; 

ст. 62 Федерального 

закона от 27.07.2004  

№ 79-ФЗ
6
 

5.16. Проведение аттестации государственных 

гражданских служащих Контрольно-счетной 

палаты Республики Карелия (по графику) 

В течение 

года 

21.12.2017; 

ч. 4 ст. 48 

Федерального 

закона  

от 27.07.2004  

№ 79-ФЗ 

5.17. Подготовка дел согласно номенклатуре, передача в 

архив Контрольно-счетной палаты Республики 

Карелия 

В течение 

года 

 

21.12.2017; 

п. 23 Регламента 

Контрольно-

счетной палаты 

5.18. Разработка плана работы Контрольно-счетной 

палаты Республики Карелия на 2019 год 

IV квартал 21.12.2017; 

ст. 11 Закона 

«О Контрольно-

счетной палате» 

 

 

                                                           
1
 Закон Республики Карелия от 03.11.2011 № 1547-ЗРК «О Контрольно-счетной палате Республики Карелия». 

2
 Постановление Законодательного Собрания Республики Карелия от 16.11.2017 № 484-VI ЗС «О внесении 

изменений в постановление Законодательного Собрания Республики Карелия «Об утверждении Порядка 

организации и проведения публичных слушаний». 
3
 Постановление Законодательного Собрания Республики Карелия от 16.11.2017 № 484-VI ЗС «О поручении 

Контрольно-счетной палате Республики Карелия». 
4 

Проект плана работы отделения Совета контрольно-счетных органов при Счетной палате Российской 

Федерации в Северо-Западном федеральном округе на 2018 год, утвержденный на совместном заседании 

Президиума Совета контрольно-счетных органов при Счетной палате Российской Федерации и Совета 

контрольно-счетных органов при Счетной палате Российской Федерации от 14.12.2017.
 

5
 Регламент Контрольно-счетной палаты Республики Карелия, утвержден постановлением коллегии 

Контрольно-счетной палаты Республики Карелия от 03.02.2017 № 2. 
6
 Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации». 

 


