
 

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Председателя 

Контрольно-счетной палаты 

Республики Карелия 

от 30 декабря 2021 года № 45 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ  

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ 

НА 2022 ГОД 

(в ред. распоряжений от 01.03.2022 № 8, от 24.03.2022 № 12, от 14.04.2022 № 15,  

от 27.05.2022 № 16, от 27.06.2022 № 20, от 26.09.2022 № 29, от 15.12.2022 № 39) 

 

Номер 
пункта Наименование мероприятия 

Срок 

проведения 

мероприятия 

Основание  

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 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов» 

в течение года 15.12.2021; 

п.5 ч.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 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов»  

в течение года 15.12.2021; 

п.5 ч.1 ст.10 

Закона  

«О Контрольно-

счетной палате» 

1.3. Экспертиза проекта закона Республики Карелия  

«О бюджете Республики Карелия на 2023 год и на 

плановый период 2024 и 2025 годов» 

IV квартал 15.12.2021; 

п.4 ч.1 ст.10 

Закона 

«О Контрольно-

счетной палате» 

1.4. Экспертиза проекта закона Республики Карелия «О 

бюджете Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Республики Карелия на 

2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» 

IV квартал 15.12.2021; 

п.4 ч.1 ст.10 

Закона  

«О Контрольно-

счетной палате» 

1.5. Экспертиза проектов законов и иных нормативных 

правовых актов органов государственной власти 

Республики Карелия, в части, касающейся 

расходных обязательств Республики Карелия, 

экспертиза проектов законов Республики Карелия, 

приводящих к изменению доходов бюджета 

в течение года 15.12.2021; 

п.12 ч.1 ст.10 

Закона 

«О Контрольно-

счетной палате» 
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Номер 
пункта Наименование мероприятия 

Срок 

проведения 

мероприятия 

Основание  

включения  

в план  
(дата записи в 

протоколе заседания 

коллегии; 

первоисточник) 
Республики Карелия и бюджета Территориального 

фонда обязательного медицинского страхования 

Республики Карелия 

1.6. Экспертиза государственных программ 

Республики Карелия, проектов государственных 

программ Республики Карелия и проектов о 

внесении изменений в государственные программы 

Республики Карелия 

в течение года 15.12.2021; 

п.12 ч.1 ст.10,  

п.5 ч.1 ст.11
5
, 

Закона 

«О Контрольно-

счетной палате» 

1.7. Мониторинг и оперативный анализ исполнения 

бюджета Республики Карелия и бюджета 

Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Республики Карелия  

за I квартал 2022 года 

за полугодие 2022 года 

за 9 месяцев 2022 года 

 

 

 

 

II квартал 

III квартал 

IV квартал 

15.12.2021; 

пп.16, 17 ч.1 ст.10,  

ч.1 ст.11
6 
 Закона 

«О Контрольно-

счетной палате» 

1.8. Подготовка информации о ходе исполнения 

бюджета Республики Карелия, бюджета 

Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Республики Карелия, о 

результатах проведенных контрольных и 

экспертно-аналитических мероприятий в 

Законодательное Собрание Республики Карелия и 

Главе Республики Карелия 

за I квартал 2022 года 

за полугодие 2022 года 

за 9 месяцев 2022 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

II квартал 

III квартал 

IV квартал 

15.12.2021; 

п.17 ч.1 ст.10,  

ч.2 ст.11
6 
 Закона 

«О Контрольно-

счетной палате» 

1.9. Мониторинг реализации федеральной целевой 

программы «Развитие Республики Карелия на 

период до 2023 года» 

за 2021 год 

за полугодие 2022 года 

за 9 месяцев 2022 года 

 

 

 

I квартал 

III квартал 

IV квартал 

15.12.2021; 

пп.16, 17 ч.1 ст.10, 

ч.6 ст.11
5
 Закона 

«О Контрольно-

счетной палате» 

1.10. Мониторинг реализации индивидуальной 

программы социально-экономического развития 

Республики Карелия на 2020–2024 годы 

за 2021 год 

за полугодие 2022 года 

за 9 месяцев 2022 года 

 

 

 

I квартал 

III квартал 

IV квартал 

15.12.2021; 

пп.16, 17 ч.1 ст.10, 

ч.6 ст.11
5
 Закона 

«О Контрольно-

счетной палате» 

1.11. Аудит в сфере закупок, товаров, работ и услуг  III-IV квартал 15.12.2021; 
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Номер 
пункта Наименование мероприятия 

Срок 

проведения 

мероприятия 

Основание  

включения  

в план  
(дата записи в 

протоколе заседания 

коллегии; 

первоисточник) 
(в ред. 

распоряжения от 

26.09.2022 № 29) 

п.9
 
ч.1 ст.10,  

ст.11
6
 Закона 

«О Контрольно-

счетной палате» 

1.12. Анализ и оценка реализации на территории 

Республики Карелия Комплекса мер по 

предоставлению детям-сиротам, детям, 

оставшимся без попечения родителей, и лицам из 

их числа жилых помещений
2
, эффективности 

государственного управления и выполнения 

органами государственной власти Республики 

Карелия обязательств по обеспечению жильем 

указанных категорий лиц в 2019-2020 годах и 

истекшем периоде 2021 года 

I квартал 

 

15.12.2021; 

основной, 

заключительный 

этапы экспертно-

аналитического 

мероприятия 

2021 года 

1.13. Оценка эффективности управления имуществом, 

находящимся в государственной собственности 

Республики Карелия, в 2020 году и истекшем 

периоде 2021 года (выборочно) 

I-II кварталы 

(в ред. 

распоряжения от 

01.03.2022 № 8) 

 

15.12.2021; 

основной, 

заключительный 

этапы экспертно-

аналитического 

мероприятия 

2021 года 

1.14. Анализ и оценка предварительных показателей 

(расчетов), формирование которых предусмотрено 

порядком составления проекта бюджета 

Республики Карелия на очередной финансовый год 

и на плановый период (выборочно) 

III-IV квартал 

(в ред. 

распоряжения от 

26.09.2022 № 29) 

15.12.2021; 

предложение 

Председателя 

КСП РК 

1.15.  Анализ результативности использования средств 

бюджета Республики Карелия, направленных на 

реализацию на территории Республики Карелия 

региональных составляющих федеральных 

(национальных) проектов  

(в ред. распоряжения от 15.12.2022 № 39) 

IV квартал 

 

15.12.2021; 

постановление 

Законодательного 

Собрания 

Республики 

Карелия  

от 01.12.2021  

№ 135-VII ЗС
 3
 

1.16.  Анализ и оценка результативности использования 

средств бюджета Республики Карелия, 

направленных на мероприятия по содействию 

занятости населения Республики Карелия (в части 

содействия трудовой занятости инвалидов) в 2020-

2021 годах в рамках реализации государственной 

программы Республики Карелия «Содействие 

занятости населения» 

IV квартал 

 

15.12.2021; 

предложение 

Председателя 

КСП РК 
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Номер 
пункта Наименование мероприятия 

Срок 

проведения 

мероприятия 

Основание  

включения  

в план  
(дата записи в 

протоколе заседания 

коллегии; 

первоисточник) 

2. Внешняя проверка годовых отчетов об исполнении бюджета  

Республики Карелия и бюджета Территориального фонда  

обязательного медицинского страхования Республики Карелия 

2.1. Внешняя проверка годового отчета об исполнении 

бюджета Республики Карелия за 2021 год и 

подготовка заключения  

I-II  

кварталы 

15.12.2021; 

п.7 ч.1 ст.10 

Закона 

«О Контрольно-

счетной палате» 

2.2. Проверка годового отчета об исполнении бюджета 

Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Республики Карелия за 

2021 год и подготовка заключения 

I-II 

кварталы 

15.12.2021; 

п.7 ч.1 ст.10 

Закона 

«О Контрольно-

счетной палате» 

3. Контрольная деятельность 

3.1. Выборочная проверка законности и 

результативности использования средств бюджета 

Республики Карелия, направленных на реализацию 

на территории Республики Карелия федеральных 

(национальных) проектов и программ в 2020 году и 

истекшем периоде 2021 года, в части реализации 

национального проекта «Культура» 

(в ред. распоряжения от 24.03.2022 № 12) 

I-II кварталы 

(в ред. 

распоряжения от 

24.03.2022 № 12) 

15.12.2021; 

основной, 

заключительный 

этапы 

контрольного 

мероприятия 

2021 года 

3.2. Проверка законности и результативности 

использования средств бюджета Республики 

Карелия, предоставленных в форме 

межбюджетных трансфертов бюджету 

Калевальского муниципального района за 2021 год 

и истекший период 2022 года (выборочно) 

II-IV кварталы 

(в ред. 

распоряжения от 

27.06.2022 № 20) 

15.12.2021; 

постановление 

Законодательного 

Собрания 

Республики 

Карелия  

от 01.12.2021  

№ 135-VII ЗС 

3.3. Проверка законности и результативности 

использования средств бюджета Республики 

Карелия, предоставленных казенному учреждению 

Республики Карелия «Управление автомобильных 

дорог Республики Карелия» на содержание 

автомобильных дорог общего пользования 

регионального или межмуниципального значения в 

2021 году и истекшем периоде 2022 года 

II-III кварталы 

 

 

15.12.2021; 

постановление 

Законодательного 

Собрания 

Республики 

Карелия  

от 01.12.2021  

№ 135-VII ЗС 

3.4. «Утратил силу (распоряжение от 26.09.2022 № 29)». 

3.5. Проверка законности использования бюджетных 

средств, направленных администрацией 

I квартал 01.03.2022; 

обращение 
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Номер 
пункта Наименование мероприятия 

Срок 

проведения 

мероприятия 

Основание  

включения  

в план  
(дата записи в 

протоколе заседания 

коллегии; 

первоисточник) 
Лахденпохского муниципального района на 

приобретение квартир в жилом доме по адресу: 

г. Лахденпохья, ул. Фанерная, земельный участок с 

кадастровым номером 10:12:0010803:12 

(введено распоряжением от 01.03.2022 № 8) 

МВД по РК 

от 25.02.2022 

№ 1/1011 

3.6. Проверка законности и результативности 

использования средств бюджета Республики 

Карелия, направленных в 2021 году на обеспечение 

лекарственными препаратами и медицинскими 

изделиями граждан, больных сахарным диабетом 

(введено распоряжением от 27.05.2022 № 16) 

IV квартал 27.05.2022; 

постановление 

Законодательного 

Собрания 

Республики 

Карелия  

от 21.04.2022  

№ 290-VII ЗС 

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. Межрегиональная конференция руководителей 

контрольно-счетных органов Российской 

Федерации 

I квартал  

г. Вологда 

15.12.2021; 

План работы 

отделения Совета 

КСО при СП РФ  

в СЗФО 

4.2. Круглый стол на тему «Практика применения 

Классификатора нарушений, выявляемых в ходе 

внешнего государственного аудита (контроля), с 

учетом его актуализации» 

(в ред. распоряжения от 14.04.2022 № 15) 

III квартал 

г. Петрозаводск 

15.12.2021; 

План работы 

отделения Совета 

КСО при СП РФ  

в СЗФО 

4.3. Участие в заседании Совета контрольно-счетных 

органов при Счетной палате Российской 

Федерации 

IV квартал 

г. Москва 

15.12.2021; 

ст. 16
1
 Закона 

«О Контрольно-

счетной палате» 

4.4. Участие в заседаниях Коллегии Счетной палаты 

Российской Федерации, в том числе в формате 

видеоконференции 

в течение года 15.12.2021; 

ст. 16
1
 Закона 

«О Контрольно-

счетной палате» 

4.5. Участие в семинарах-совещаниях, круглых столах, 

конференциях, проводимых Счетной палатой 

Российской Федерации, отделением Совета 

Контрольно-счетных органов при Счетной палате 

Российской Федерации в СЗФО по актуальным 

вопросам внешнего государственного аудита 

(контроля) 

в течение года 15.12.2021; 

ст. 16
1
 Закона 

«О Контрольно-

счетной палате» 
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Номер 
пункта Наименование мероприятия 

Срок 

проведения 

мероприятия 

Основание  

включения  

в план  
(дата записи в 

протоколе заседания 

коллегии; 

первоисточник) 

4.6. Всероссийское совещание руководителей 

контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации (г. Махачкала) 

(введено распоряжением от 26.09.2022 № 29) 

III квартал 26.09.2022; 

План работы 

Совета 

контрольно-

счетных органов 

Российской 

Федерации 

5. Иная деятельность 

5.1. Подготовка отчета о деятельности Контрольно-

счетной палаты Республики Карелия за 2021 год 

для представления Законодательному Собранию 

Республики Карелия 

I квартал 15.12.2021; 

п.5 ч.1 ст.6 Закона 

«О Контрольно-

счетной палате» 

5.2. Формирование информационного бюллетеня 

Контрольно-счетной палаты Республики Карелия 

за II полугодие 2021 года и I полугодие 2022 года 

I, III  

кварталы 

15.12.2021; 

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 15.12.2021; 

ст.11
2
 Закона 

«О Контрольно-

счетной палате» 

5.4. Проведение заседаний коллегии, контроль 

исполнения решений, принятых коллегией 

в течение года 15.12.2021; 

ст.9 Закона 

«О Контрольно-

счетной палате», 

п.12 Регламента 

Контрольно-

счетной палаты
4
 

5.5. Участие в заседаниях Законодательного Собрания 

Республики Карелия, его комитетов, комиссий и 

рабочих групп, в проводимых публичных 

слушаниях 

в течение года 15.12.2021; 

ч.6 ст.11
8
 Закона 

«О Контрольно-

счетной палате», 

п.4.1 

постановления 

Законодательного 

Собрания 

Республики 

Карелия 

от 25.02.2012  

№  252-V ЗС
5
 

5.6. Подготовка информации к публичным слушаниям, 

проводимым Законодательным Собранием 

Республики Карелия по годовому отчету об 

исполнении бюджета Республики Карелия за 

июнь 15.12.2021; 

постановление 

Законодательного 

Собрания 

Республики 
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Номер 
пункта Наименование мероприятия 

Срок 

проведения 

мероприятия 

Основание  

включения  

в план  
(дата записи в 

протоколе заседания 

коллегии; 

первоисточник) 
2021 год Карелия  

от 25.02.2012  

№  252-V ЗС 

5.7. Подготовка информации к публичным слушаниям, 

проводимым Законодательным Собранием 

Республики Карелия по проекту бюджета 

Республики Карелия на 2023 год и на плановый 

период 2024 и 2025 годов 

ноябрь 15.12.2021; 

постановление 

Законодательного 

Собрания 

Республики 

Карелия  

от 25.02.2012  

№  252-V ЗС
 
 

5.8. 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 15.12.2021; 

ч.6 ст.11
8
 Закона 

«О Контрольно-

счетной палате» 

5.9. Взаимодействие со Счетной палатой Российской 

Федерации, Советом контрольно-счетных органов 

Российской Федерации, контрольно-счетными 

органами субъектов Российской Федерации 

в течение года 15.12.2021; 

ст.16
1
 Закона 

«О Контрольно-

счетной палате» 

5.10. Взаимодействие с налоговыми органами, органами 

прокуратуры, иными правоохранительными, 

надзорными и контрольными органами в рамках 

заключенных соглашений о сотрудничестве и 

взаимодействии  

в течение года 15.12.2021; 

ст.16
1
 Закона 

«О Контрольно-

счетной палате» 

5.11. Рассмотрение обращений, поступающих в 

Контрольно-счетную палату Республики Карелия 

в течение года 15.12.2021; 

п.25 Регламента 

Контрольно-

счетной палаты 

5.12. Сбор и обобщение информации о создании 

муниципальных контрольно-счетных органов 

в течение года 15.12.2021; 

ст.16
1
 Закона 

«О Контрольно-

счетной палате» 

5.13. Оказание организационной, правовой, 

информационной, методической и иной помощи 

муниципальным контрольно-счетным органам 

в течение года 15.12.2021; 

ст.16
1
 Закона 

«О Контрольно-

счетной палате» 

5.14. Организация деятельности Совета контрольно-

счетных органов Республики Карелия 

в течение года 15.12.2021; 

ст.16
1
 Закона 

«О Контрольно-

счетной палате» 
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Номер 
пункта Наименование мероприятия 

Срок 

проведения 

мероприятия 

Основание  

включения  

в план  
(дата записи в 

протоколе заседания 

коллегии; 

первоисточник) 

5.15. Проведение семинаров-совещаний с 

руководителями муниципальных контрольно-

счетных органов 

в течение года 15.12.2021; 

ст.16
1
 Закона 

«О Контрольно-

счетной палате» 

5.16. 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 15.12.2021; 

ст.16 Закона 

«О Контрольно-

счетной палате» 

5.17. Организация и проведение мероприятий по 

профессиональному развитию сотрудников  

(по отдельному плану) 

в течение года 15.12.2021; 

ст.62 

Федерального 

закона от 

27.07.2004  

№ 79-ФЗ
6
 

5.18. Проведение аттестации государственных 

гражданских служащих Контрольно-счетной 

палаты Республики Карелия (по графику) 

в течение года 15.12.2021; 

ч.4 ст.48 

Федерального 

закона  

от 27.07.2004  

№ 79-ФЗ 

5.19. Подготовка дел согласно номенклатуре, передача в 

архив Контрольно-счетной палаты Республики 

Карелия 

в течение года 15.12.2021; 

п.23 Регламента 

Контрольно-

счетной палаты 

5.20. Участие в работе Комиссии по координации 

работы по противодействию коррупции в 

Республике Карелия в части подведения итогов 

результатов осуществления внешнего 

государственного финансового контроля 

IV квартал 15.12.2021; 

п.3 Плана работы 

Комиссии по 

координации 

работы по 

противодействию 

коррупции в 

Республике 

Карелия на 2021 

год
7
 

5.21. Разработка плана работы Контрольно-счетной 

палаты Республики Карелия на 2023 год 

IV квартал 15.12.2021; 

ст.11 Закона 

«О Контрольно-

счетной палате» 

 

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

Карелия». 
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2
 Утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.04.2019 № 656-р. 

3
 Постановление Законодательного Собрания Республики Карелия от 01.12.2021 № 135-VII ЗС  

«О поручении Контрольно-счетной палате Республики Карелия». 
4
 Регламент Контрольно-счетной палаты Республики Карелия (утвержден постановлением коллегии 

Контрольно-счетной палаты Республики Карелия от 03.02.2017 № 2). 
5
 Постановление Законодательного Собрания Республики Карелия от 25.02.2012 № 252-V ЗС  

«Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний» (в ред. постановления от 

16.11.2017 № 484-VI ЗС). 
6
 Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации». 
7
 План работы Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Республике Карелия на 

2022 год (утвержден Главой Республики Карелия – Председателем Комиссии по координации работы по 

противодействию коррупции в Республике Карелия 16.12.2020). 


