СОВЕТ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНЫХ ОРГАНОВ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПРОТОКОЛ
заседания Президиума Совета контрольно-счетных органов Республики Карелия
26 июня 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: Председатель Контрольно-счетной палаты Петрозаводского
городского округа – А.В. Григорьев, Председатель Контрольно-счетного органа
Костомукшского городского округа - О.Ю. Шадрина (с использованием
видеоконференцсвязи (далее – ВКС)), Председатель Контрольно-счетного
комитета Беломорского муниципального района - С.И. Оболкина (с
использованием ВКС), 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
(с использованием ВКС), Председатель Контрольно-счетного комитета Сегежского
муниципального района - Т.И. Рудковская (с использованием ВКС), Председатель
Контрольно-счетного
комитета
Сортавальского
муниципального
района - Н.А. Астафьева, инспектор Контрольно-счетной комиссии Кемского
муниципального района - Ю.И. Зайцева (с использованием ВКС);
ответственный секретарь Совета – О.В. Степура;
приглашенные:
главный специалист Контрольно-счетной палаты Республики Карелия –
О.А. Андреева;
инспектор Контрольно-счетного комитета Беломорского муниципального
района – Н.Н. Сахацкая (с использованием ВКС).
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Приветственное слово.
Докладывает А.Н. Дорохов – Председатель Контрольно-счетной палаты
Республики Карелия, председатель Совета.
2. Итоги проведенного анализа информации о создании и деятельности,
включая сведения о штатной и фактической численности контрольно-счетных
органов муниципальных образований Республики Карелия.
Докладывает А.Н. Дорохов – Председатель Контрольно-счетной палаты
Республики Карелия, председатель Совета.
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3. Информация об имеющейся практике по контролю за исполнением
представлений контрольно-счетных органов, вынесенных по результатам
контрольных мероприятий, в части подлежащих восстановлению в бюджет
проведенных казенными и бюджетными учреждениями неправомерных и
необоснованных расходов (в, частности, по оплате труда, оплате проезда в отпуск,
оплате питания обучающихся, расходов, не подтвержденных документально и т.п.).
Понятия «необоснованные» и «неправомерные» расходы в Бюджетном кодексе
Российской Федерации не раскрыты, но тем не менее в практике контрольносчетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
данные понятия используются, есть некоторая арбитражная практика в пользу
контрольно-счетных органов.
Представители контрольно-счетных органов муниципальных образований
Республики Карелия (обмен мнениями).
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.
2. Итоги проведенного анализа информации о создании и деятельности,
включая сведения о штатной и фактической численности контрольносчетных органов муниципальных образований Республики Карелия.
СЛУШАЛИ: А.Н. Дорохова.
ВЫСТУПИЛИ:
С.А. Амозова,
С.И. Оболкина,
Н.А. Астафьева,
А.В. Григорьев.
3. Информация об имеющейся практике по контролю за исполнением
представлений контрольно-счетных органов, вынесенных по результатам
контрольных мероприятий, в части подлежащих восстановлению в бюджет
проведенных казенными и бюджетными учреждениями неправомерных и
необоснованных расходов (в, частности, по оплате труда, оплате проезда в
отпуск, оплате питания обучающихся, расходов, не подтвержденных
документально и т.п.). Понятия «необоснованные» и «неправомерные»
расходы в Бюджетном кодексе Российской Федерации не раскрыты, но тем не
менее в практике контрольно-счетных органов субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований данные понятия используются,
есть некоторая арбитражная практика в пользу контрольно-счетных органов.
СЛУШАЛИ: О.Ю. Шадрину.
ВЫСТУПИЛ: А.Н. Дорохов.
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ПРЕЗИДИУМ РЕШИЛ:
В целях выработки единого подхода (практики) предложить Контрольносчетной палате Республики Карелия направить запрос в муниципальные
контрольно-счетные органы Республики Карелия об имеющейся практике возврата
средств в местные бюджеты объектами контроля в случае неправомерных,
необоснованных расходов по результатам внесения представления контрольносчетного органа муниципального образования.
ГОЛОСОВАЛИ: «за» – единогласно.
4. Награждение победителя конкурса на звание «Лучшая практика
осуществления муниципального финансового контроля».
СЛУШАЛИ: А.Н. Дорохова.
Диплом победителя конкурса «Лучшая практика осуществления
муниципального финансового контроля» вручен Контрольно-счетному комитету
Сортавальского муниципального района.
5. Разное.
СЛУШАЛИ: А.Н. Дорохова.
ПРЕЗИДИУМ РЕШИЛ:
Контрольно-счетным органам муниципальных образований Республики
Карелия направить до 15 июля 2020 года вопросы (предложения) для включения в
повестку заседания Совета, который состоится в сентябре 2020 года.

Председатель Совета

Ответственный секретарь Совета

А.Н. Дорохов

О.В. Степура

