
СОВЕТ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНЫХ ОРГАНОВ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ 

 

П Р О Т О К О Л 

заседания Совета контрольно-счетных органов Республики Карелия 

 

5 марта 2020 года                                                                                                    № 1 

 

Председательствующий: Председатель Совета контрольно-счетных органов 

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

Республики Карелия А.Н. Дорохов; 

Присутствовали: 

члены Совета: заместитель Председателя Совета, заместитель Председателя 

Контрольно-счетной палаты Республики Карелия – А.А. Белянинова, аудиторы 

Контрольно-счетной палаты Республики Карелия – А.В. Мелехова, 

М.Е. Клименкова, 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 – М.Л. Чистякова, Председатель Контрольно-счетного органа Пудожского 

муниципального района – С.А. Амозова, Председатель Контрольно-счетного 

органа Костомукшского городского округа О.Ю. Шадрина (с использованием 

видеоконференцсвязи (далее – ВКС)), Председатель Контрольно-счетного 

комитета Сегежского муниципального района - Т.И. Рудковская (с использованием 

ВКС); 

ответственный секретарь Совета – О.В. Степура; 

приглашенные: 

инспектор Контрольно-счетного комитета Беломорского муниципального 

района – Н.Н. Сахацкая (с использованием ВКС), инспектор Контрольно-счетного 

комитета Лахденпохского муниципального района – М.А. Макарова (с 

использованием ВКС), инспектор Контрольно-счетного комитета Сортавальского 

муниципального района – Н.В. Мангушева (с использованием ВКС). 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Приветственное слово. 

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

Республики Карелия, председатель Совета. 

 

2. О результатах выполнения плана работы Совета контрольно-счетных 

органов Республики Карелия на 2019 год. 

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

Республики Карелия, председатель Совета. 
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3. О практике взаимодействия муниципальных контрольно-счетных 

органов с органами местного самоуправления.  

Докладывают руководители контрольно-счетных органов муниципальных 

районов и городских округов. 

 

4. О расходовании средств субсидии, предоставляемой из бюджета 

Республики Карелия в виде субвенции на обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 

организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях, на оплату труда главных бухгалтеров 

(бухгалтеров) централизованных бухгалтерий учреждений образования и иных 

специалистов, не участвующих в реализации образовательных программ. 

Докладывают руководители контрольно-счетных органов муниципальных 

районов и городских округов. 

 

5. Разное.  

5.1. Заключение комиссии по правовым вопросам Совета контрольно-

счетных органов при Счетной палате Российской Федерации о внесении изменений 

в форму федерального статистического наблюдения № 1-контроль, утвержденной 

приказом Росстата от 21.12.2011 № 503. 

5.2. Обсуждение заполнения формы «Информация о работе контрольно-

счетного органа муниципального района (городского округа)» (в том числе по 

строкам «Объем бюджета муниципального образования по расходам, тыс. рублей», 

«Объем проанализированных средств при проведении экспертно-аналитических 

мероприятиях (за исключением экспертиз проектов муниципальных правовых 

актов)»). 

 

1. Приветственное слово. 

СЛУШАЛИ: А.Н. Дорохова. 

 

2. О результатах выполнения плана работы Совета контрольно-

счетных органов Республики Карелия на 2019 год. 

СЛУШАЛИ: А.Н. Дорохова о результатах деятельности Совета 

контрольно-счетных органов Республики Карелия в 2019 году. 

СОВЕТ РЕШИЛ:  

Утвердить отчет о выполнении плана работы Совета на 2019 год. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» – единогласно. 

К протоколу прилагается: 

Отчет о деятельности Совета контрольно-счетных органов Республики 

Карелия за 2019 год. 
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3. О практике взаимодействия муниципальных контрольно-счетных 

органов с органами местного самоуправления.  

СЛУШАЛИ: А.В. Григорьева, О.Ю. Шадрину, С.И. Оболкину, 

Е.А. Горошкину, М.Л. Чистякову, С.А. Амозову, Т.И. Рудковскую, М.А. Макарову, 

Н.В. Мангушеву. 

ВЫСТУПИЛИ: А.Н. Дорохов, А.В. Мелехова. 

СОВЕТ РЕШИЛ:  

Принять информацию руководителей муниципальных контрольно-счетных 

органов к сведению. 

Рекомендовать Контрольно-счетной палате Республики Карелия 

подготовить в адрес глав муниципальных образований (руководителей 

представительных органов местного самоуправления) муниципальных районов 

(городских округов) обращение от имени Совета по вопросам взаимодействия с 

муниципальными контрольно-счетными органами. 

 

4. О расходовании средств субсидии, предоставляемой из бюджета 

Республики Карелия в виде субвенции на обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 

организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного 

образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, на 

оплату труда главных бухгалтеров (бухгалтеров) централизованных 

бухгалтерий учреждений образования и иных специалистов, не участвующих 

в реализации образовательных программ. 

СЛУШАЛИ: О.Ю. Шадрину, С.И. Оболкину, Е.А. Горошкину. 

ВЫСТУПИЛ: А.Н. Дорохов с информацией о ситуации с разработкой 

проекта закона Республики Карелия о внесении изменений в Закон Республики 

Карелия от 20.12.2013 № 1755-ЗРК «Об образовании». 

СОВЕТ РЕШИЛ: Информацию принять к сведению, рекомендовать 

муниципальным контрольно-счетным органам учитывать ее в своей деятельности. 

 

5. Разное.  

5.1. Заключение комиссии по правовым вопросам Совета контрольно-

счетных органов при Счетной палате Российской Федерации о внесении 

изменений в форму федерального статистического наблюдения № 1-контроль, 

утвержденной приказом Росстата от 21.12.2011 № 503. 

СЛУШАЛИ: А.Н. Дорохова о результатах рассмотрения обращения 

Контрольно-счетной палаты Республики Карелия комиссией по правовым 

вопросам Совета контрольно-счетных органов при Счетной палате Российской 

Федерации. 

СОВЕТ РЕШИЛ: Рекомендовать Контрольно-счетной палате Республики 

Карелия направить в муниципальные контрольно-счетные органы информацию 
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(заключение) комиссии по правовым вопросам Совета контрольно-счетных 

органов при Счетной палате Российской Федерации. 

 

5.2. Обсуждение заполнения формы «Информация о работе 

контрольно-счетного органа муниципального района (городского округа)» (в 

том числе по строкам «Объем бюджета муниципального образования по 

расходам, тыс. рублей», «Объем проанализированных средств при проведении 

экспертно-аналитических мероприятиях (за исключением экспертиз проектов 

муниципальных правовых актов)»). 

СЛУШАЛИ: О.В. Степура. 

ВЫСТУПИЛА: А.А. Белянинова. 

СОВЕТ РЕШИЛ: Рекомендовать Контрольно-счетной палате Республики 

Карелия при наличии вопросов муниципальных контрольно-счетных органов в 

рабочем порядке разъяснять порядок заполнения информационной формы, при 

необходимости готовить разъяснения и направлять муниципальным контрольно-

счетным органам. 

 

5.3. О предоставлении дотации бюджетам муниципальных районов и 

городских округов в целях поощрения за достижение значений (уровней) 

показателей для оценки эффективности деятельности органов местного 

самоуправления муниципальных районов и городских округов на 2019 год. 

СЛУШАЛИ: А.Н. Дорохова. 

СОВЕТ РЕШИЛ: Рекомендовать муниципальным контрольно-счетным 

органам муниципальных районов актуализировать информацию об исполнении 

органами местного самоуправления муниципальных районов протокольного 

поручения Законодательного Собрания Республики Карелия о направлении не 

менее 30% от суммы дотации в бюджеты городских и сельских поселений 

соответствующего муниципального района. Информацию предоставить в адрес 

Контрольно-счетной палаты Республики Карелия в срок до 1 мая 2020 года. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» – единогласно. 

 

5.4. Об объектах муниципальной собственности незавершенного 

строительства. 

СЛУШАЛИ: А.Н. Дорохова, М.Е. Клименкову. 

ВЫСТУПИЛИ: Е.А. Горошкина, А.В. Григорьев, С.Е. Оболкина, 

О.Ю. Шадрина, А.А. Белянинова, А.В. Мелехова. 

СОВЕТ РЕШИЛ: Рекомендовать муниципальным контрольно-счетным 

органам в рамках проводимых внешних проверок бюджетной отчетности за 2019 

год проанализировать наличие объектов незавершенного строительства, 

принимаемые меры по их сокращению и предоставить информацию в адрес 

Контрольно-счетной палаты Республики Карелия. Контрольно-счетной палате 

Республики Карелия направить в муниципальные контрольно-счетные органы 

соответствующий запрос с приложением запроса Счетной палаты Российской 

Федерации. 
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5.5. О параллельном экспертно-аналитическом мероприятии «Анализ 

законности и результативности использования средств бюджета Республики 

Карелия, направленных на реализацию на территории Республики Карелия 

региональных составляющих федеральных (национальных) проектов в 2019 

году и истекшем периоде 2020 года (выборочно)». 

СЛУШАЛИ: М.Е. Клименкову об организационных вопросах проведения 

экспертно-аналитического мероприятия и участия в нем муниципальных 

контрольно-счетных органов. 

 

5.6. О муниципальном дорожном фонде. 

СЛУШАЛИ: Е.А. Горошкину, А.Н. Дорохова о порядке формирования 

бюджетных ассигнований на содержание, ремонт и капитальный ремонт 

автомобильных дорог муниципального значения.  

 

 

 

Председатель Совета                                              А.Н. Дорохов 

 

 

Ответственный секретарь Совета                           О.В. Степура 


