
СОВЕТ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНЫХ ОРГАНОВ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ 

 

П Р О Т О К О Л 

заседания Совета контрольно-счетных органов Республики Карелия 

 

4 марта 2021 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 комитета Беломорского муниципального района – 

Н.Н. Сахацкая (с использованием видеоконференцсвязи (далее – ВКС)), 

инспектор Контрольно-счетной комиссии Кемского муниципального района 

– Ю.И. Зайцева (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 Пряжинского национального муниципального района – 

А.Г. Изюмова, Председатель Контрольно-счетного органа Пудожского 

муниципального района – С.А. Амозова (с использованием ВКС), 

Председатель Контрольно-счетного комитета Сортавальского 

муниципального района – Н.А. Астафьева (с использованием ВКС);  

ответственный секретарь Совета – О.В. Степура; 

приглашенные: 

инспектор Контрольно-счетного органа Костомукшского городского 

округа - О.Ю. Маньшева, 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. 
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2. О результатах выполнения плана работы Совета контрольно-

счетных органов Республики Карелия на 2020 год. 

Докладывает А.Н. Дорохов – Председатель Контрольно-счетной 

палаты Республики Карелия, председатель Совета. 

 

3. О проекте методики оценки эффективности бюджетных расходов. 

Докладывают: А.Н. Дорохов – Председатель Контрольно-счетной 

палаты Республики Карелия, председатель Совета, участники заседания 

Совета. 

 

4. Об информации представительных органов Калевальского, 

Лахденпохского, Пряжинского и Муезерского районов по вопросу 

организации работы органов внешнего муниципального финансового 

контроля, направленной в ответ на обращение Совета. 

Докладывает А.Н. Дорохов – Председатель Контрольно-счетной 

палаты Республики Карелия, председатель Совета. 

 

5. О размещении информации муниципальных контрольно-счетных 

органов по актуальным вопросам своей деятельности на официальном сайте 

Контрольно-счетной палаты. 

Докладывает А.Н. Дорохов – Председатель Контрольно-счетной 

палаты Республики Карелия, председатель Совета. 

 

6. Разное.  

 

1. Приветственное слово. 

СЛУШАЛИ: А.Н. Дорохова. 

Дорохов А.Н. довел до участников заседания информацию о том, что 

в составе Совета произошли изменения в связи с назначением Председателя 

Контрольно-счетного органа Пряжинского национального муниципального 

района Изюмовой Анны Геннадьевны. 

 

2. О результатах выполнения плана работы Совета контрольно-

счетных органов Республики Карелия на 2020 год. 

СЛУШАЛИ: А.Н. Дорохова.  

СОВЕТ РЕШИЛ: 

Утвердить отчет о деятельности Совета контрольно-счетных органов 

Республики Карелия за 2020 год. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» – единогласно. 
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К протоколу прилагается: 

Отчет о деятельности Совета контрольно-счетных органов 

Республики Карелия за 2020 год. 

 

3. О проекте методики оценки эффективности бюджетных 

расходов. 

СЛУШАЛИ: А.Н. Дорохова.  

ВЫСТУПИЛИ: Белянинова А.А.; 

Григорьев А.В. предложил: 

1) переименовать Методику в Методические рекомендации, то есть 

подчеркнуть рекомендательный характер документа; 

2) распространить действие документа на экспертно-аналитические 

мероприятия, для чего преамбулу изложить в новой редакции: «При 

подготовке отчета (заключения) по результатам мероприятий как 

неэффективное использование средств классифицируются следующие 

расходы:»; 

3) пункт 5 Методики объединить с пунктом 7; 

4) увеличить срок, предусмотренный пунктом 10 Методики до 1 года; 

5) в разделе «Кроме того» пересмотреть формулировки расходов, 

указанных во втором-четвертом абзацах (внебюджетные трансферты не 

являются расходами). 

6) дополнить Методику следующими видами неэффективных 

расходов: 

- ущерб, нанесенный организации по вине работника (ов) (штрафы на 

организацию за нарушение правил дорожного движения, несвоевременную 

сдачу отчетов, негативное воздействие на окружающую среду, нарушение 

пожарной безопасности и санитарных норм и др.). 

- расходы на исполнение судебных решений по взысканию с органов 

власти средств физическим и юридическим лицам в возмещение вреда, 

причиненного незаконными действиями (бездействием) органов местного 

самоуправления.»; 

Горошкина Е.А. предложила дополнить Методику таким видом 

неэффективных расходов как «сумма расходов закупок, превышающих 

предельную цену товара, работы, услуги, определенную нормативными 

затратами заказчика»; 

Сахацкая Н.Н. предложила уточнить, распространяются ли пункты 5 

или 7 Методики на расходы местного бюджета в части коммунальных услуг, 

выплачиваемых за новое жилье, предоставленное взамен аварийного, но 
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оставшееся без пользователей (когда жилье в муниципальной собственности, 

а поселенец пропал без вести, в тюрьме и т.д.)». 

СОВЕТ РЕШИЛ:  

Обсудив проект методики оценки эффективности бюджетных 

расходов, заслушав председателей контрольно-счетных органов 

Петрозаводского городского округа, Кондопожского и Беломорского 

муниципальных районов, решил создать рабочую группу для подготовки 

методического документа по определению неэффективных расходов. 

Руководителям муниципальных контрольно-счетных органов 

Республики Карелия к 15 марта т.г. представить предложения по 

кандидатурам для включения в рабочую группу. 

Президиумом Совета утвердить состав и порядок деятельности 

рабочей группы. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» – единогласно. 

К протоколу прилагается: 

Проект методики оценки эффективности бюджетных расходов. 

 

4. Об информации представительных органов Калевальского, 

Лахденпохского, Пряжинского и Муезерского районов по вопросу 

организации работы органов внешнего муниципального финансового 

контроля, направленной в ответ на обращение Совета. 

СЛУШАЛИ: А.Н. Дорохова.  

ВЫСТУПИЛ: А.В. Григорьев. 

СОВЕТ РЕШИЛ: 

Информацию принять к сведению. Рекомендовать Контрольно-

счетной палате Республики Карелия после обобщения информации 

представительных органов рассмотреть возможность обратиться в 

Прокуратуру Республики Карелия по вопросу исполнения требований 

бюджетного законодательства в части проведения внешней проверки отчета 

об исполнении местного бюджета в районах, в которых не созданы 

контрольно-счетные органы внешнего муниципального финансового 

контроля. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» – единогласно. 

К протоколу прилагается: 

Информация представительных органов по вопросу организации 

работы органов внешнего муниципального финансового контроля, 

направленной в ответ на обращение Совета по состоянию на 04.03.2021. 
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5. О размещении информации муниципальных контрольно-

счетных органов по актуальным вопросам своей деятельности на 

официальном сайте Контрольно-счетной палаты. 

СЛУШАЛИ: А.Н. Дорохова. 

ВЫСТУПИЛИ: А.В. Григорьев, Ю.И. Зайцева. 

СОВЕТ РЕШИЛ: 

1. Рекомендовать муниципальным контрольно-счетным органам 

направлять информацию о деятельности (результаты контрольных, 

экспертно-аналитических мероприятий, внешней проверки годовой 

бюджетной отчетности, принятых мерах по итогам контрольных и 

экспертно-аналитических мероприятий) для размещения на сайте 

Контрольно-счетной палаты Республики Карелия. 

2. Рекомендовать Контрольно-счетной палате подготовить 

методические рекомендации (перечень материалов муниципальных 

контрольно-счетных органов) подготовки информации для размещения на 

сайте Контрольно-счетной палаты Республики Карелия. 

 

6. Разное. 

СЛУШАЛИ: А.Н. Дорохова. 

ВЫСТУПИЛА: М.Е. Клименкова. 

 

 

 

Председатель Совета                                           А.Н. Дорохов 

 

 

Ответственный секретарь Совета                       О.В. Степура 


