
СОВЕТ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНЫХ ОРГАНОВ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ 

 

П Р О Т О К О Л 

заседания Президиума Совета контрольно-счетных органов Республики Карелия 

 

14 июня 2019 года                                                                                                     № 1 

 

Председательствующий: Председатель Совета контрольно-счетных органов 

Республики Карелия (далее – Совет), Председатель Контрольно-счетной палаты 

Республики Карелия А.Н. Дорохов; 

Присутствовали:  

члены Президиума Совета: заместитель Председателя Совета, заместитель 

Председателя Контрольно-счетной палаты Республики Карелия А.А. Белянинова, 

Председатель Контрольно-счетной палаты Петрозаводского городского округа 

А.В. Григорьев, Председатель Контрольно-счетного комитета Сортавальского 

муниципального района Н.А. Астафьева; 

члены Совета: аудитор Контрольно-счетной палаты Республики Карелия 

М.Е. Клименкова, Председатель Контрольно-счетного комитета Прионежского 

муниципального района С.А. Шкарупа, Председатель Контрольно-счетного органа 

Пряжинского национального муниципального района Н.В. Михайлова, 

Председатель Контрольно-счетного комитета Сегежского муниципального района 

Т.И. Рудковская; 

с использованием возможностей видеоконференцсвязи: инспектор 

Контрольно-счетного комитета Беломорского муниципального района 

Н.Н. Сахацкая; 

ответственный секретарь Совета О.В. Степура. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Приветственное слово. 

Докладывает А.Н. Дорохов – Председатель Контрольно-счетной палаты 

Республики Карелия, председатель Совета. 

 

2. Итоги проведенного анализа практики осуществления контрольно-

счетными органами Республики Карелия полномочий в сфере противодействия 

коррупции и применения стандартов внешнего муниципального финансового 

контроля в деятельности контрольно-счетных органов муниципальных 

образований. 

Докладывает А.Н. Дорохов – Председатель Контрольно-счетной палаты 

Республики Карелия, председатель Совета. 
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3. Информация о проведении (параллельного) контрольного (экспертно-

аналитического) мероприятия по контролю за реализацией мероприятий 

приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2017-2018 

годах. 

Докладывает М.Е. Клименкова – аудитор Контрольно-счетной палаты 

Республики Карелия, член Совета.  

 

4. Награждение победителя конкурса на звание «Лучшая практика 

осуществления муниципального финансового контроля». 

Докладывает А.Н. Дорохов – Председатель Контрольно-счетной палаты 

Республики Карелия, председатель Совета.  

 

5. Разное. 

 

 

1. Приветственное слово. 

СЛУШАЛИ: А.Н. Дорохова. 

В составе Президиума Совета произошли изменения в связи с решением 

Петрозаводского городского Совета от 05.06.2019 № 28/24-477 о назначении 

Председателем Контрольно-счетной палаты Петрозаводского городского округа 

Григорьева Алексея Владимировича.  

 

2. Итоги проведенного анализа практики осуществления контрольно-

счетными органами Республики Карелия полномочий в сфере 

противодействия коррупции и применения стандартов внешнего 

муниципального финансового контроля в деятельности контрольно-счетных 

органов муниципальных образований. 

СЛУШАЛИ: А.Н. Дорохова. 

ПРЕЗИДИУМ РЕШИЛ:  

Принять к сведению информацию. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» – единогласно. 

К протоколу прилагаются: 

Опросные листы по мероприятиям «Анализ практики осуществления 

контрольно-счетными органами муниципальных районов и городских округов 

полномочий в сфере противодействия коррупции» и «Анализ практики применения 

стандартов внешнего муниципального финансового контроля в деятельности 

контрольно-счетных органов муниципальных образований». 

 

3. Информация о проведении (параллельного) контрольного 

(экспертно-аналитического) мероприятия по контролю за реализацией 

мероприятий приоритетного проекта «Формирование комфортной городской 

среды» в 2017-2018 годах. 
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СЛУШАЛИ: М.Е. Клименкову. 

ВЫСТУПИЛИ: А.Н. Дорохов, А.А. Белянинова, А.В. Григорьев, 

Н.А. Астафьева, С.А. Шкарупа, Н.В. Михайлова, Т.И. Рудковская. 

ПРЕЗИДИУМ РЕШИЛ: 

1) Принять к сведению информацию. 

2) Рекомендовать контрольно-счетным органам муниципальных 

образований Республики Карелия завершить (параллельные) контрольные 

(экспертно-аналитические) мероприятия по контролю за реализацией мероприятий 

приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»  

в 2017-2018 годах и предоставить информацию по нему в адрес Контрольно-

счетной палаты Республики Карелия в срок до 1 октября 2019 года. 

3) Контрольно-счетной палате Республики Карелия в срок  

до 1 июля 2019 года: 

утвердить программу проведения экспертно-аналитического мероприятия 

«Анализ использования средств бюджета Республики Карелия, направленных в 

2017-2018 годах на реализацию мероприятий приоритетного проекта 

«Формирование комфортной городской среды»; 

составить проекты решений Контрольно-счетной палаты и контрольно-

счетных органов муниципальных образований Республики Карелия о проведении 

данного мероприятия; 

довести до сведения контрольно-счетных органов муниципальных 

образований Республики Карелия вышеуказанные программу и проекты решений. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» – единогласно. 

 

4. Награждение победителя конкурса на звание «Лучшая практика 

осуществления муниципального финансового контроля». 

СЛУШАЛИ: А.Н. Дорохова. 

В сфере повышения роли контрольно-счетных органов в создании единой 

системы внешнего государственного и муниципального финансового контроля 

награждается Контрольно-счетный комитет Прионежского района. 

В сфере повышения престижа и общественной значимости контрольно-

счетных органов награждается Контрольно-счетный комитет Лахденпохского 

района. 

В сфере стимулирования работников контрольно-счетных органов в 

дальнейшем совершенствовании профессиональной деятельности награждается 

Контрольно-счетный комитет Беломорского района. 

 

5. Разное. 

СЛУШАЛИ: А.Н. Дорохова. 

ВЫСТУПИЛИ: А.А. Белянинова, А.В. Григорьев, Н.А. Астафьева, 

С.А. Шкарупа, Н.В. Михайлова, Т.И. Рудковская. 

ПРЕЗИДИУМ РЕШИЛ:  



4 

1) Провести выездное заседание Совета в г. Беломорске с 23 по 27 сентября 

2019 года. 

2) Ознакомить контрольно-счетные органы муниципальных образований 

Республики Карелия с письмом Министерства экономического развития 

Российской Федерации от 18.02.2019 № Д24и-4963 «О предоставлении сведений об 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». 

3) Контрольно-счетной палате Республики Карелия направить в Совет 

контрольно-счетных органов при Счетной палате Российской Федерации 

обращение по вопросу необходимости представления контрольно-счетными 

органами муниципальных образований сведений об осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля по форме 

федерального статистического наблюдения № 1-контроль, утвержденной приказом 

Росстата от 21.12.2011 № 503. 

4) Контрольно-счетной палате Петрозаводского городского округа 

направить в Союз муниципальных контрольно-счетных органов обращение по 

вопросу необходимости представления контрольно-счетными органами 

муниципальных образований сведений об осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля по форме федерального 

статистического наблюдения № 1-контроль, утвержденной приказом Росстата от 

21.12.2011 № 503. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» – единогласно. 

К протоколу прилагается: 

письмо Министерства экономического развития Российской Федерации от 

18.02.2019 № Д24и-4963 «О предоставлении сведений об осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». 

 

 

Председатель Совета                                         А.Н. Дорохов 

 

 

 

Ответственный секретарь Совета                        О.В. Степура 


