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ПЛАН  
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия Срок исполнения 

I. Организационная и плановая деятельность 

1.1. 
Подготовка и проведение заседаний Президиума 

Совета 
2 раза в год 

1.2. 
Подготовка и проведение очередных заседаний 

Совета 
в течение года 

1.3. 

Сотрудничество с Советом контрольно-счетных 

органов при Счетной палате Российской 

Федерации 

в течение года 

1.4. 
Подготовка и согласование Президиумом Совета 

плана работы Совета на 2022 год 
IV квартал 

1.5. 
Утверждение отчета о деятельности Совета за 2020 

год 
I квартал 

1.6. 
Анализ выполнения плана работы Совета за 2021 

год 
IV квартал 

II. Организация контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 

2.1. 

Обобщение практики осуществления контрольно-

счетными органами муниципальных образований в 

Республике Карелия контроля за использованием 

бюджетных средств, направленных на реализацию 

на территории Республики Карелия региональных 

составляющих федеральных (национальных) 

проектов в 2020 году и истекшем периоде 2021 

года 

IV квартал 

2.2. 
Анализ исполнения в 2021 году доходной части (в 

части налоговых доходов) местных бюджетов 
III квартал 

2.3. 

Обеспечение взаимодействия и подготовки 

информации в рамках мероприятий Счетной 

палаты Российской Федерации 

в течение года 

III. Информационно-методическое обеспечение 

3.1. 

Оказание правовой, методической, 

информационной и иной помощи контрольно-

счетным органам муниципальных образований, 

Республики Карелия, в т.ч. формирование и 

актуализация базы методических документов 

в течение года 

3.2. Подготовка и размещение материалов о в течение года 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия Срок исполнения 

деятельности Совета на официальном сайте 

Контрольно-счетной палаты Республики Карелия  

3.3. 

Запрос сведений о работе контрольно-счетных 

органов Республики Карелия за 2020 год 

в срок до 25 февраля 

в течение года (по мере 

поступления запросов) 

3.4. 

Отражение в Отчете о работе Контрольно-счетной 

палаты Республики Карелия за 2020 год вопросов 

деятельности Совета контрольно-счетных органов 

Республики Карелия 

срок до 10 марта 

3.5. 

Сбор и обобщение информации о реализации 

полномочий контрольно-счетных органов 

Республики Карелия по участию в мероприятиях, 

направленных на противодействие коррупции 

в течение года 

3.6. 
Мониторинг сайтов контрольно-счетных органов 

муниципальных образований Республики Карелия 
II полугодие 

IV. Совершенствование профессиональной деятельности сотрудников 

муниципальных контрольно-счетных органов 

4.1. 

Информирование о возможностях участия 

сотрудников контрольно-счетных органов 

муниципальных образований в программах 

повышения квалификации и дополнительного 

образования 

в течение года 

4.2. 

Проведение конференций, семинаров, совещаний и 

других мероприятий по предложениям Совета 

контрольно-счетных органов Республики Карелия 

по мере поступления 

предложений 

4.3. 

Проведение конкурса «Лучшая практика 

осуществления муниципального финансового 

контроля» 

1 полугодие 

 


