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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 Деревянском сельском поселении». 

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

Срок проведения контрольного мероприятия на объекте: с 10.06.2019 по 
26.06.2019. 

Объект проверки: Администрация Деревянского сельского поселения 
Прионежского муниципального района; ИНН 1020011517. 

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: 185510, Республика 

Карелия, Прионежский район, с. Деревянное, ул. Пионерская, д.25. 
В ходе проверки 11.06.2019 был осуществлён выезд в Деревянское сельское 

поселение для осмотра объектов мероприятий муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды на территории Деревянского 
сельского поселения на 2018-2022 годы», реализованных в 2018 году, и получения 
дополнительной информации. 

По результатам проверки составлен отчёт №1 от 12.08.2019. 

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. 
Однако документальное подтверждение осуществления контроля за ходом 
выполнения Муниципальной программы Общественной комиссией, созданной 
постановлением Администрации Деревянского поселения от 12.10.2017 №76-П «О 
создании Общественной комиссии по обеспечению реализации приоритетного 
проекта «Формирование современной городской среды на территории Деревянского 
сельского поселения на 2018-2022 годы», отсутствовало. 

ü Обязательства, определённые пунктом 4.3 Соглашения №9/д от 06.04.2018, 
Администрацией поселения в большей части исполнены. Однако документальное 
подтверждение осуществления контроля за ходом выполнения Муниципальной 
программы Общественной комиссией отсутствовало; привлечение к выполнению 
работ по благоустройству дворовых территорий студенческих строительных 
отрядов обеспечено не было; размер исполнения обязательства по направлению на 
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финансовое обеспечение Муниципальной программы безвозмездных поступлений 
от физических лиц был существенно меньше нижней границы интервала, 
установленного пунктом 4.3.9 Соглашения от 06.04.2018 №9/д (от 3 до 50 
процентов) и составил 0,99 процентов от объёма субсидии, подлежащей 
направлению на софинансирование мероприятий из дополнительного перечня работ 
по благоустройству дворовых территорий. 

ü Согласование проекта муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды на территории Деревянского 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 без 
участия Общественной комиссии по обеспечению реализации приоритетного 
проекта «Формирование современной городской среды на территории Деревянского 
сельского поселения на 2018-2022 годы». 

ü Документальное подтверждение осуществления контроля за ходом 
выполнения Муниципальной программы Общественной комиссией отсутствует: с 
момента её создания вплоть до 31.12.2018 было проведено только два заседания, 
тогда как пунктом 7 Положения об Общественной комиссии, утверждённого 
постановлением Администрации поселения от 12.10.2017 №80-П, предусмотрена 
периодичность не менее 1 раза в два месяца. 

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 (331 545,00 рублей); остаток средств на конец 
отчётного периода (года) отсутствовал. При этом уровень софинансирования за счёт 
средств местного бюджета составил 7,96 процентов от объёма субсидии (что 
соответствует требованиям пункта 2.3 Соглашения от 06.04.2018 №9/д), за счёт 
безвозмездных поступлений от физических лиц – 0,99 процентов (что не 
соответствует требованиям пункта 4.3.9 Соглашения от 06.04.2018 №9/д). 

ü Установлено расхождение значений прогнозных (уточнённых) и исполненных 
показателей софинансирования субсидии из средств местного бюджета и за счёт 
безвозмездных поступлений физических лиц между Решением «Об утверждении 
отчёта об исполнении бюджета Деревянского сельского поселения за 2018 год» от 
29.03.2019 №3 (в приложении №2 «Распределение бюджетных ассигнований по 
разделам, подразделам, целевым статьями видам расходов классификации расходов 
бюджета Деревянского сельского поселения на 2018 год»), Отчётом об исполнении 
бюджета за 2018 год (форма по ОКУД 0503127) и итоговым отчётом о расходовании 
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субсидии на реализацию мероприятий по формированию современной городской 
среды, направленным в Министерство. 

ü Вследствие недостаточности процедур внутреннего контроля над 
совершаемыми фактами хозяйственной жизни экономического субъекта, 
обязанность проведения которого установлена пунктом 1 статьи 19 Федерального 
закона от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учёте», в Администрации 
поселения не были своевременно выявлены (в рамках внутреннего текущего 
финансового контроля) нарушения положений Инструкций №№157н, 162н, 
определяющих порядок учёта объектов имущества (нефинансовых активов), 
составляющих муниципальную казну, что привело в 2018 году к неправомерному 
увеличению расходов текущего финансового года на общую сумму 298 545,00 
рублей, и, соответственно, к снижению финансового результата на эту же сумму. 
Соответственно, в нарушение части 1 статьи 13 Федерального закона от 06.12.2011 
№402-ФЗ «О бухгалтерском учёте» годовая (за 2018 год) бухгалтерская 
(финансовая) отчётность Администрации Деревянского сельского поселения 
(принятая Финансовым управлением Прионежского муниципального района и 
вошедшая в состав консолидированной отчётности района) не сформировала 
достоверное представление о финансовом положении экономического субъекта на 
отчётную дату и о финансовом результате его деятельности. 

По итогам проверки Администрации Деревянского сельского поселения 
предложено: 

1. Разработать план мероприятий по устранению нарушений, выявленных 
настоящей проверкой и представить его в Контрольно-счётный комитет 
одновременно с подписанным Актом проверки №1 от 26.06.2019; 

2. Исключить в дальнейшей работе нарушения, аналогичные выявленным в ходе 
настоящего контрольного мероприятия; 

3. В срок не позднее 01.09.2019 представить в Контрольно-счётный комитет 
информацию об исполнении плана мероприятий по устранению нарушений. 

Пункты 1, 3 предложений объектом проверки исполнены в срок; 
осуществление пункта 2 предложений подлежит оценке в ходе последующих 
контрольных мероприятий. 

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


