
Сведения о результатах контрольного мероприятия «Проверка законности и 

результативности использования средств бюджета Республики Карелия и бюджета 

Ладвинского сельского поселения, направленных в 2019 году на реализацию 

приоритетного проекта «Формирование современной городской среды». 

Объект проверки: Администрация Ладвинского сельского поселения Прионежского 

муниципального района. 

По результатам проверки составлен Акт от 30.09.2020 №2, подписанный Главой 

Администрации Ладвинского сельского поселения без разногласий. По итогам контрольного 

мероприятия подготовлен отчет от 14.10.2020 №2. 

В результате контрольного мероприятия установлено: 

     1. Общий объем финансирования мероприятия «Формирование комфортной городской 

среды» за счет всех источников финансирования в 2019 году составил – 654 747,16 рублей, в 

том числе средства: 

- бюджета Республики Карелия – 617 686,00 рублей или 94% от общего объема 

финансирования; 

- бюджета Ладвинского сельского поселения – 37 061,16 рублей или 6 % от общего объема 

финансирования; 

- безвозмездных поступлений –0,00. 

     Согласно отчету о реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной 

городской среды» за 2019 год исполнение расходов бюджета Ладвинского сельского 

поселения по муниципальной программе составило 100 %. 

     2. Согласно отчетам в 2019 году целевые показатели результативности предоставления 

и эффективности использования субсидии на финансовое обеспечение мероприятия 

«Формирование комфортной городской среды» соответствуют 100%. 

     3. В ходе настоящего контрольного мероприятия фактов нецелевого и неэффективного 

использования средств, выделенных на реализацию приоритетного проекта «Формирование 

комфортной городской среды» в 2019 году, не установлено. 

     4. Обязательства Администрации Ладвинского сельского поселения, определенные 

Соглашением, исполнены: обеспечено выполнение условий и Правил предоставления и 

распределения субсидий местным бюджетам из бюджета Республики Карелия на реализацию 

мероприятий по формированию современной городской среды, утвержденных 

Государственной программой. Нарушений требований, утвержденных указанными 

законодательными и иными нормативными правовыми актами, в части исполнения принятых 

Администрацией обязательств, не установлено. 

     5. В нарушение ч.2 ст.38 Закона №44-ФЗ функции контрактного управляющего 

возложены на лицо, не состоящее с Администрацией в трудовых отношениях.  

     6. Обязательства Муниципального контракта от 22.04.2019 №1аэф-19, в основном 

выполнены, в тоже время документально не подтверждено исполнение пунктов 4.1 и 4.2 

статьи 4 «Сдача-приемка выполненных работ» Контракта; предусмотренная п.3.1 Контракта 

оплата выполненных работ произведена Заказчиком с нарушением установленного срока. 

    7. Работы по договорам №4/2019 от 15.05.2019 и №3/2019 от 17.05.2019, 

осуществленные у единственного подрядчика, носящие единый характер, фактически 

образовали одну сделку на сумму 101 941,24 рублей, оформленную двумя самостоятельными 

договорами. Таким образом, при формальном соблюдении ограничения, предусмотренного 

п.4 части 1 статьи 93 Закона №44-ФЗ, нарушен принцип обеспечения конкуренции, 

предусмотренный указанным Законом.  
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    8. Затраты, связанные с выполнением работ по благоустройству общественной 

территории в 2019 году, отнесены на расходы текущего финансового года (в дебет счета 

1.401.20.226), а не учитывались в составе основных средств. Неправомерное увеличение 

расходов текущего года привело к снижению финансового результата в 2019 году на 

617 821,97 рублей. 

    9. Неправомерно применена подстатья КОСГУ 226 за работы по сносу, распиловке и 

раскорчевке аварийных деревьев. Такие работы относятся на подстатью 225. 

 На основании вышеизложенного руководству Администрации Ладвинского 

сельского поселения было предложено: 

- исключить в дальнейшей деятельности нарушения, аналогичные выявленным в ходе 

проверки; 

- обеспечить учет нефинансовых активов в соответствии с приказом Минфина России от 

25.12.2019 №257н «Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для 

организаций государственного сектора «Основные средства»», закрепив в Учетной политике 

применение его положений; 

- обеспечить ведение бухгалтерского учёта в соответствии с приказом Минфина России от 

31.12.2016 №256н «Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для 

организаций государственного сектора «Концептуальные основы бухгалтерского учета и 

отчетности организаций государственного сектора»». 


