
Резолюция  

по итогам учредительной Конференции по созданию  

Совета контрольно-счетных органов в Республике Карелия 

 

г. Петрозаводск                                                                 «16» декабря 2016 года 

  

Мы, участники учредительной Конференции по созданию  

Совета контрольно-счетных органов Республики Карелия, 

- принимая во внимание, что в сложившейся экономической ситуации остро 

ощущается необходимость усиления финансового контроля за эффективным 

использованием средств консолидированного бюджета Республики Карелия, 

государственной и муниципальной собственностью; 

- принимая во внимание необходимость координации работы контрольно-

счетных органов муниципальных образований в Республике Карелия, 

отсутствие единых обоснованных стандартов и методик контрольных и 

экспертно-аналитических мероприятий, потребность в обмене 

положительным опытом в контрольной и экспертно-аналитической работе; 

- выражая намерение укрепить систему внешнего государственного и 

муниципального финансового контроля, превратив ее в важнейший механизм 

экономической и социальной политики Республики Карелия 

ПРИНИМАЕМ 

настоящую Резолюцию о создании Совета контрольно-счетных органов 

Республики Карелия.  

Мы создаем Совет контрольно-счетных органов Республики Карелия 

(далее – Совет) под эгидой Контрольно-счетной палаты Республики Карелия 

с целью повышения эффективности системы внешнего государственного и 

муниципального финансового контроля в Республике Карелия, координации 

деятельности контрольно-счетных органов муниципальных образований в 

Республике Карелия и укрепления сотрудничества и взаимодействия между 

ними. 

Мы ставим перед Советом следующие задачи: 



- участие в разработке законодательных предложений, направленных на 

совершенствование и повышение эффективности внешнего государственного 

и муниципального финансового контроля в Российской Федерации и 

Республике Карелия; 

- оказание правовой, методической и методологической помощи органам 

местного самоуправления Республики Карелия в разработке проектов 

муниципальных нормативных правовых актов по образованию (созданию), 

становлению и совершенствованию органов внешнего муниципального 

финансового контроля; 

- содействие разработке и внедрению унифицированной системы контроля за 

формированием и исполнением местных бюджетов; 

- разработка единых стандартов и методик контрольной и экспертно-

аналитической деятельности; 

- формирование системы проведения совместных контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий; 

- разработка предложений, направленных на усиление взаимодействия между 

контрольными и правоохранительными органами Российской Федерации и 

Республики Карелия в интересах повышения эффективности внешнего 

государственного и муниципального финансового контроля в целом; 

- организация и участие в работе конференций, семинаров и других 

мероприятий по вопросам внешнего государственного и муниципального 

финансового контроля; 

- повышение профессиональной подготовки специалистов контрольно-

счетных органов – членов Совета по вопросам внешнего государственного и 

муниципального финансового контроля; 

- разработка предложений по повышению эффективности управления и 

распоряжения государственной и муниципальной собственностью; 

- обобщение и распространение положительного опыта в контрольной и 

экспертно-аналитической деятельности; 

- содействие ведению издательской и иной деятельности, направленной на 

достижение целей Совета, в порядке, определенном действующим 

законодательством Российской Федерации и Республики Карелия; 



- содействие в организации фондов, центров, деятельность которых 

направлена на укрепление и совершенствование контрольных функций 

государства и местного самоуправления; 

- осуществление работы по дальнейшему оказанию содействия контрольно-

счетным органам муниципальных образований в Республике Карелия по 

увеличению численности, обеспечением помещением и техническими 

средствами. 

Мы намерены: 

 - обеспечить всем членам Совета равные права и обязанности; 

- осуществлять свою деятельность на основе принципов законности, 

объективности, независимости, гласности, добровольности,  

профессионализма, взаимной ответственности, эффективности,  взаимного 

согласия при выработке совместных решений и соблюдения 

профессиональной этики.   

Мы убеждены, что укрепление сотрудничества и совершенствование 

системы внешнего государственного и муниципального финансового 

контроля будет способствовать созданию долговременной и прочной основы 

развитой и социально ориентированной экономики.  

В целях повышения гласности и открытости деятельности органов 

внешнего государственного и муниципального финансового контроля 

Республики Карелия разместить материалы учредительной конференции на 

официальном сайте Контрольно-счетной палаты Республики Карелия в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 


