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Сведения о результатах контрольного мероприятия «Проверка законности и 
результативности (эффективности и экономности) использования в 2018 году 
средств на реализацию мероприятий по формированию современной городской 

среды в Шуйском сельском поселении». 

Цель контрольного мероприятия: оценка соблюдения законности и 
результативности использования в 2018 году средств на реализацию мероприятий 
по формированию современной городской среды в Шуйском сельском поселении. 

Срок проведения контрольного мероприятия на объекте: с 01.07.2019 по 
12.07.2019 и с 12.08.2019 по 22.08.2019. 

Объект проверки: Администрация Шуйского сельского поселения 
Прионежского муниципального района; ИНН 1020011595. 

Проверяемый период деятельности: с 01.01.2018 по 31.12.2018. 
Руководитель, исполнитель контрольного мероприятия: инспектор Контрольно-

счётного комитета Чистякова Маргарита Львовна. 
Юридический адрес объекта контрольного мероприятия: 185504, Республика 

Карелия, Прионежский район, п. Шуя, ул. Школьная, д.13. 
В ходе проверки 10.07.2019 проверяющим был осуществлён выезд на 

территорию Шуйского сельского поселения для осмотра результатов мероприятий 
муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 
территории Шуйского сельского поселения на 2018-2022 годы» и получения 
дополнительной информации. 

По результатам проверки составлен отчёт №2 от 04.09.2019. 

В результате проведённого контрольного мероприятия установлено: 
ü Обязательства получателя субсидии, установленные пунктом 9 Правил 

предоставления и распределения субсидий местным бюджетам из бюджета 
Республики Карелия на реализацию мероприятий по формированию современной 
городской среды, утверждённых постановлением Правительства Республики 
Карелия от 31.08.2017 №301-П, Администрацией поселения в целом исполнены.  

ü Обязательства, определённые пунктом 4.3 Соглашения №25/д от 12.04.2018, 
Администрацией поселения исполнены за исключением привлечения к выполнению 
работ по благоустройству дворовых территорий студенческих строительных 
отрядов. 

ü Согласование проекта муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды на территории Шуйского сельского поселения на 
2018-2022 годы» с Министерством строительства, жилищно-коммунального 
хозяйства и энергетики Республики Карелия документально подтверждено (письмо 
от 26.03.2018 №4326/11.1-12/МСЖКХиЭ»). Согласование изменений в 
Муниципальную программу осуществлялось Министерством только в электронном 
виде. 

ü Изменения в Муниципальную программу вносились Администрацией на 
основании решений Общественной комиссии по обеспечению реализации 
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приоритетного проекта «Формирование современной городской среды на 
территории Шуйского сельского поселения на 2018-2022 годы». 

ü Отчётность об использовании (расходовании) средств субсидии и 
достижении целевых показателей результативности её предоставления 
ежеквартально направлялась Администрацией поселения в Министерство 
посредством электронной почты. По данным итогового Отчёта (по состоянию на 
01.01.2019) целевые показатели результативности предоставления субсидии 
составили 100 процентов; средства, предусмотренные на реализацию 
Муниципальной программы в 2018 году, использованы в полном объёме; остаток 
средств на конец отчётного периода (года) отсутствовал. При этом уровень 
софинансирования за счёт средств местного бюджета составил 12,97 процентов от 
объёма субсидии (что соответствует требованиям пункта 2.3 Соглашения от 
12.04.2018 №25/д). 

ü В нарушение пункта 5.9 Порядка разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ Шуйского сельского поселения, 
утверждённого постановлением Администрации поселения от 16.11.2018 №313, 
сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности 
муниципальных программ (включая «Формирование современной городской среды 
на территории Шуйского сельского поселения на 2018-2022 годы») сформирован не 
был. 

ü В учётную политику Администрации Шуйского сельского поселения с 
момента её утверждения распоряжением Главы от 18.09.2015 №60-р и до момента 
проведения контрольного мероприятия изменения не вносились, вследствие чего в 
проверяемом периоде она не в полной мере соответствовала требованиям, 
установленным пунктом 6 Инструкции №157н (в соответствующей редакции). 

По итогам проверки Администрации Шуйского сельского поселения 
предложено: 

1. Разработать план мероприятий по устранению нарушений и недостатков, 
выявленных настоящей проверкой, и представить его в Контрольно-счётный 
комитет одновременно с подписанным Актом проверки №2 от 22.08.2019; 

2. Исключить в дальнейшей работе нарушения, аналогичные выявленным 
настоящей проверкой; 

3. Привести учётную политику Администрации Шуйского сельского поселения 
в соответствие с требованиями пункта 6 Инструкции по применению Единого плана 
счетов для организаций государственной власти (государственных органов), органов 
местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными 
фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) 
учреждений, утверждённой приказом Министерства финансов Российской 
Федерации от 01.01.2010 №157н; Федеральным стандартом бухгалтерского учёта 
для организаций государственного сектора «Учётная политика, оценочные значения 
и ошибки», утверждённого приказом Министерства финансов Российской 
Федерации от 30.12.2017 №274н; 

4. В срок не позднее 01.11.2019 (в соответствии с ходатайством и.о. Главы 
Администрации Шуйского сельского поселения от 30.08.2019 №568) представить в 
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Контрольно-счётный комитет информацию об исполнении настоящих предложений 
и плана мероприятий по устранению нарушений и недостатков. 

Инспектор 
Контрольно-счётного комитета 
Прионежского муниципального района             М.Л. Чистякова 


