
СОВЕТ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНЫХ ОРГАНОВ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ 

 

П Р О Т О К О Л 

заседания Совета контрольно-счетных органов Республики Карелия 

 

3 октября 2019 года                                                                                                    № 2 

 

Председательствующий: Заместитель Председателя Совета контрольно-

счетных органов Республики Карелия – А.А. Белянинова (далее – Совет); 

Присутствовали: 

члены Совета: аудитор Контрольно-счетной палаты Республики Карелия – 

Д.А. Корняков, Председатель Контрольно-счетной палаты Петрозаводского 

городского округа – А.В. Григорьев, Председатель Контрольно-счетного комитета 

Беломорского муниципального района - С.И. Оболкина, Председатель Контрольно-

счетного органа Кондопожского муниципального района – Е.А. Горошкина, 

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; 

ответственный секретарь Совета – О.В. Степура; 

приглашенные: 

инспектор Контрольно-счетной палаты Республики Карелия – 

М.Л. Волокославская; 

главные специалисты Контрольно-счетной палаты Республики Карелия – 

О.А. Андреева, Т.Н. Жевнерова, О.С. Кобка, Ф.М. Нартов; 

инспекторы Контрольно-счетного комитета Беломорского муниципального 

района – Н.Н. Сахацкая, А.А. Анкудинова; 

инспекторы Контрольно-счетного органа Кондопожского муниципального 

района – О.Г. Морочковская, И.В. Демидова; 

инспектор Контрольно-счетного комитета Лахденпохского 

муниципального района – Т.В. Сергушкина; 

инспектор Контрольно-счетного комитета Сортавальского муниципального 

района – Н.В. Мангушева; 

заместитель Главы Администрации муниципального образования 

«Беломорский муниципальный район» - Е.Г. Котинова; 

Глава Беломорского городского поселения – И.В. Филиппова; 

И.о. руководителя финансово-экономического управления муниципального 

образования «Беломорский муниципальный район» - Л.Ф. Отченаш. 
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ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Приветственное слово. 

Докладывает А.А. Белянинова – Заместитель Председателя Контрольно-

счетной палаты Республики Карелия, заместитель председателя Совета. 

 

2. О рекомендациях «круглого стола» на тему «О деятельности 

муниципальных контрольно-счетных органов Республики Карелия», состоявшегося 

14 июня 2019 года в Законодательном Собрании Республики Карелия.  

Докладывает А.А. Белянинова – Заместитель Председателя Контрольно-

счетной палаты Республики Карелия, заместитель председателя Совета. 

 

3. Практика применения статьи 15.15
6
 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях (с учетом изменений, внесенных 

Федеральным законом № 113-ФЗ от 29.05.2019). 

Докладывает О.А. Андреева - главный специалист Контрольно-счетной 

палаты Республики Карелия. 

 

4. Итоги контрольных мероприятий, проведенных Контрольно-счетной 

палатой Республики Карелия в рамках экспертно-аналитического мероприятия 

«Анализ использования средств бюджета Республики Карелия, направленных в 

2017-2018 годах на реализацию мероприятий приоритетного проекта 

«Формирование комфортной городской среды». 

Докладывают М.Е. Клименкова - аудитор Контрольно-счетной палаты 

Республики Карелия, член Совета; А.В. Григорьев – председатель Контрольно-

счетной палаты Петрозаводского городского округа, член Совета. 

 

5. О результатах мониторинга информационного наполнения официальных 

сайтов контрольно-счетных органов муниципальных образований, расположенных 

на территории Республики Карелия, по состоянию на 01.10.2019. 

Докладывает О.С. Кобка – главный специалист Контрольно-счетной палаты 

Республики Карелия. 

 

6. Разное. 

6.1. Отдельные вопросы по заполнению отчетных аналитических форм 

«Основные показатели деятельности контрольно-счетных органов муниципальных 

образований в субъекте Российской Федерации за 2018 год». 

Докладывает О.В. Степура – инспектор Контрольно-счетной палаты 

Республики Карелия, секретарь Совета. 

6.2. Применение контрольно-счетными органами положений Федерального 

закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля». 
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Докладывают О.Ю. Шадрина – председатель Контрольно-счетного органа 

Костомукшского городского округа, член Совета.  

6.3. Информация по вопросу 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. 

Докладывают А.А. Белянинова – Заместитель Председателя Контрольно-

счетной палаты Республики Карелия, заместитель председателя Совета; 

А.В. Григорьев – председатель Контрольно-счетной палаты Петрозаводского 

городского округа, член Совета. 

6.4. Награждение победителей конкурса на звание «Лучшая практика 

осуществления муниципального финансового контроля». 

Докладывает А.А. Белянинова – Заместитель Председателя Контрольно-

счетной палаты Республики Карелия, заместитель председателя Совета. 

6.5. Ответы на вопросы муниципальных контрольно-счетных органов. 

 

1. Приветственное слово. 

СЛУШАЛИ: А.А. Белянинову, Е.Г. Котинову, И.В. Филиппову. 

Заслушано обращение Председателя Контрольно-счетной палаты 

Республики Карелия. 

Внесены изменения в повестку заседания Совета:  

«4. О национальных целях и стратегических задачах. 

Докладывают М.Л. Волокославская - инспектор Контрольно-счетной 

палаты Республики Карелия; А.В. Григорьев – председатель Контрольно-счетной 

палаты Петрозаводского городского округа, член Совета. 

6.2. Применение контрольно-счетными органами положений Федерального 

закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля». 

Докладывают А.А. Белянинова, А.В. Григорьев – председатель 

Контрольно-счетной палаты Петрозаводского городского округа, член Совета».  

 

2. О рекомендациях «круглого стола» на тему «О деятельности 

муниципальных контрольно-счетных органов Республики Карелия», 

состоявшегося 14 июня 2019 года в Законодательном Собрании Республики 

Карелия. 

СЛУШАЛИ: А.А. Белянинову. 

ВЫСТУПИЛ: Д.А. Корняков. 

СОВЕТ РЕШИЛ: 

Принять к сведению рекомендации «круглого стола», состоявшегося 14 

июня 2019 года в Законодательном Собрании Республики Карелия. 

Муниципальным контрольно-счетным органам продолжить работу по укреплению 

и наращиванию потенциала муниципальных контрольно-счетных органов; 
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продолжить практику конструктивного взаимодействия с представительными и 

исполнительными органами государственного управления и местного 

самоуправления. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» – единогласно. 

 

3. Практика применения статьи 15.15
6
 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях (с учетом изменений, внесенных 

Федеральным законом № 113-ФЗ от 29.05.2019). 

СЛУШАЛИ: О.А. Андрееву. 

ВЫСТУПИЛИ: А.В. Григорьев, Е.А. Горошкина, М.Л. Волокославская, 

Т.В. Сергушкина, Н.В. Мангушева. 

К протоколу прилагается: 

Анализ изменений, внесенных в Кодекс об административных 

правонарушениях Российской Федерации Федеральным законом от 29.05.2019 

№ 113-ФЗ. 

 

4. О национальных целях и стратегических задачах. 

СЛУШАЛИ: М.Л. Волокославскую, А.В. Григорьева. 

ВЫСТУПИЛИ: А.А. Белянинова, А.В. Григорьев, С.И. Оболкина, 

Т.В. Сергушкина. 

СОВЕТ РЕШИЛ:  

Рекомендовать Контрольно-счетной палате Республики Карелия обратиться 

в Министерство финансов Республики Карелия с целью выработки единых 

подходов по применению кодов бюджетной классификации расходов при 

отражении в бюджетах муниципальных образований Республики Карелия 

ассигнований, связанных с реализацией федерального проекта «Формирование 

комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда», 

в отношении: 

-подразделов 04.09 «Дорожное хозяйство» и 05.03 «Благоустройство» при 

проведении мероприятий по благоустройству и ремонту дворовых территорий;  

-целевых статей при проведении мероприятий по благоустройству 

дворовых и общественных территории в рамках субсидии на поддержку 

государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных 

программ формирования современной городской среды. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» – единогласно. 

К протоколу прилагается: 

Презентация «О национальных целях и стратегических задачах». 

 

5. О результатах мониторинга информационного наполнения 

официальных сайтов контрольно-счетных органов муниципальных 

образований, расположенных на территории Республики Карелия, по 

состоянию на 01.10.2019. 

СЛУШАЛИ: О.С. Кобка. 
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ВЫСТУПИЛИ: А.А. Белянинова, А.В. Григорьев, О.А. Андреева, 

Т.Н. Жевнерова. 

СОВЕТ РЕШИЛ: 

1. Рекомендовать руководителям (иным уполномоченным лицам) 

контрольно-счетных органов, расположенных на территории Республики Карелия, 

продолжить работу по обеспечению размещения информации в соответствии с 

федеральным законодательством, поддержанию информации в актуальном 

состоянии, с учетом замечаний/рекомендаций, приведенных в настоящей 

информации, а также в приложениях 2-3 к настоящей информации. 

2. Контрольно-счетным органам муниципальных образований, 

расположенных на территории Республики Карелия, учесть, что согласно п. 2 ст. 

13.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 

неразмещение в сети «Интернет» информации о деятельности государственных 

органов и органов местного самоуправления в случаях, если обязанность по 

размещению такой информации в сети «Интернет» установлена федеральным 

законом, влечет административную ответственность. 

3. Обратиться в Союз муниципальных контрольно-счетных органов с 

просьбой разъяснить применение к контрольно-счетным органам муниципальных 

образований требований приказа № 530н.  

4. Обратиться в администрации муниципальных образований, контрольно-

счетные органы которых размещают информацию о своей деятельности на сайтах 

органов местного самоуправления, об оказании помощи контрольно-счетным 

органам в размещении всей предусмотренной федеральным законодательством 

информации. 

5. Совету контрольно-счетных органов Республики Карелия запланировать 

проведение мониторинга в 2020 году. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» – единогласно. 

К протоколу прилагается: 

Информация о результатах мониторинга создания и информационного 

наполнения официальных сайтов контрольно-счетных органов муниципальных 

образований, расположенных на территории Республики Карелия, по состоянию на 

01.10.2019. 

 

6. Разное. 

6.1. Отдельные вопросы по заполнению отчетных аналитических форм 

«Основные показатели деятельности контрольно-счетных органов 

муниципальных образований в субъекте Российской Федерации за 2018 год». 

СЛУШАЛИ: О.В. Степура. 

ВЫСТУПИЛИ: С.И. Оболкина, Н.Н. Сахацкая, Ф.М. Нартов. 

К протоколу прилагается: 

Правила заполнения отчетных аналитических форм о создании и 

деятельности контрольно-счетных органов муниципальных образований и 

размещения их на Портале Счетной палаты Российской Федерации и контрольно-

счетных органов Российской Федерации в сети «Интернет». 
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6.2. Применение контрольно-счетными органами положений 

Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». 

СЛУШАЛИ: А.А. Белянинову, А.В. Григорьева. 

ВЫСТУПИЛИ: С.И. Оболкина, Е.А. Горошкина. 

СОВЕТ РЕШИЛ: 

Обобщить мнения муниципальных контрольно-счетных органов 

Республики Карелия по вопросу применения Федерального закона от 26.12.2008 № 

294-ФЗ, с направлением его во все муниципальные контрольно-счетные органы. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» – единогласно. 

К протоколу прилагается: 

 

6.3. Информация по вопросу 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. 

СЛУШАЛИ: А.А. Белянинову, А.В. Григорьева. 

ВЫСТУПИЛИ: С.И. Оболкина, С.А. Шкарупа, Н.В. Михайлова. 

К протоколу прилагается: 

Письмо Комиссии Союза муниципальных контрольно-счетных органов по 

правовым вопросам от 17.09.2019 № 06-23/МКСО-32 «О форме федерального 

статистического наблюдения № 1-контроль»; 

Письмо Контрольно-счетной палаты Вологодской области от 19.09.2019 

№ 1-17/02/959. 

 

6.4. Награждение победителей конкурса на звание «Лучшая практика 

осуществления муниципального финансового контроля» - Контрольно-

счетный комитет Беломорского муниципального района и Контрольно-

счетный комитет Лахденпохского муниципального района. 

СЛУШАЛИ: А.А. Белянинову. 

 

 

Заместитель Председателя Совета                                       А.А. Белянинова 

 

Ответственный секретарь Совета                           О.В. Степура 


