
          Сведения о результатах контрольного мероприятия «Проверка законности и 
результативности использования средств бюджета Республики Карелия, 
направленных на реализацию на территории Прионежского муниципального района 
отдельных мероприятий федерального проекта «Содействие занятости женщин – 
создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет» в 2019 году 
в рамках муниципальной программы «Развитие образования в Прионежском 
муниципальном районе» на 2016 – 2020 годы. 
        Объект проверки: Администрация Прионежского муниципального района; ИНН 
1020011676. 
        По результатам проверки составлен  Акт проверки от 13.07.2020 № 1, подписанный  
Главой Администрации Прионежского муниципального района без разногласий. 
По итогам контрольного мероприятия подготовлен отчет  от 21.08.2020 №1. 
         В результате контрольного мероприятия установлено: 

 1. Общий объем финансирования мероприятия «Содействие занятости женщин – 
создание условий  дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет» за счет всех 
источников финансирования в 2019 году составил – 216 776 361,01 рублей, в том числе 
средства: 
- федерального бюджета – 196 609 118,87 рублей или 90,70% от общего объема 
финансирования; 
- бюджета Республики Карелия – 17 651 689,39 рублей или 8,14 % от общего объема 
финансирования; 
- бюджета Прионежского муниципального района – 2 515 552,75 рублей или 1,16 % от 
общего объема финансирования. 

Согласно отчету о реализации мероприятий за 2019 год исполнение расходов 
бюджета Прионежского муниципального района по двум мероприятиям составило 98,85 % 
к утвержденной бюджетной росписи. 

Кассовое исполнение расходов составило 214 276 311,01 рублей или 98,85% от 
показателя, утвержденного Решением о бюджете Прионежского муниципального района 
на 2019 год и от показателя, утвержденного сводной бюджетной росписью. 
 2. Согласно отчетам в 2019 году целевые показатели результативности 
предоставления и эффективности использования субсидии и иных межбюджетных 
трансфертов, переданных бюджету Прионежского муниципального района на финансовое 
обеспечение мероприятий «Содействие занятости женщин – создание условий 
дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет» соответствуют 100%. 
 3. В ходе настоящего контрольного мероприятия фактов нецелевого и 
неэффективного использования средств, выделенных на реализацию мероприятий 
«Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в 
возрасте до 3 лет» в 2019 году, не установлено. 
 4. В ходе контрольного мероприятия нарушений требований действующего 
законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд при реализации мероприятий по созданию дополнительных мест 
для детей в возрасте до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования 
не выявлено. 
 5. Порядок учета объектов имущества (нефинансовых активов), составляющих 
муниципальную казну, в целом соответствует Положениям Инструкций №№157н, 162н. 
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 6. Выявлены несоответствия по коду цели и наименованию мероприятия в разделе II 
Отчета о расходах, в целях софинансирования которых предоставлена Субсидия (по БК 
022Р252320), по состоянию на 01.01.2020. 
 7. Выявлен ряд несоответствий показателей объёма бюджетных ассигнований на 
финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых 
предоставлялась субсидия: 
- между приложениями №№4, 6 к Решению XX сессии IV созыва от 23.04.2019 №5 и 
пунктом 2.1 Соглашения от 29.03.2019 №86636000-1-2019-004; 
- между приложениями №4, 6 и приложением №8, утверждёнными Решением XXII сессии 
IV созыва от 09.07.2019 №1. 
 Выявленные несоответствия свидетельствует о том, что в проверяемый период 
внутренний финансовый контроль, предусмотренный постановлением Администрации 
Прионежского муниципального района от 17.01.2017 №29, осуществлялся не в полной 
мере. 
 В связи с изложенным, руководству Администрации Прионежского 
муниципального района предлагается: 
 Организовать и обеспечить в соответствии с требованиями приказов Минфина 
России от 21.11.2019 №196н «Об утверждении федерального стандарта внутреннего 
финансового аудита «Определения, принципы и задачи внутреннего финансового 
аудита»», от 22.05.2020 №91н «Об утверждении федерального стандарта внутреннего 
финансового аудита «Реализация результатов внутреннего финансового аудита»» 
надлежащее исполнение полномочий, установленных статьёй 160.2-1 Бюджетного кодекса. 
 
  


