
Сведения о результатах контрольного мероприятия 
«Проверка законности и эффективности использования средств бюджета 

Республики Карелия и местного бюджета, направленных в 2021 году на реализацию
мероприятий по поддержке местных инициатив граждан в рамках государственной

программы Республики Карелия «Развитие институтов гражданского общества и развития
местного самоуправления, защита прав и свобод человека и гражданина»

Объект контрольного мероприятия: Администрация Деревянского сельского поселения.

По результатам проверки составлен Акт от 31.08.2022 №2, подписанный руководителем
Администрации Деревянского сельского поселения без разногласий и возражений.

В результате контрольного мероприятия установлено:
1. Постановлением  Правительства  Республики  Карелия  от  06.07.2021  №268-П  на  2021  год

утвержден  Перечень  прошедших  конкурсный  отбор  проектов  для  предоставления  субсидий  на
поддержку  местных  инициатив  граждан,  проживающих  в  муниципальных  образованиях,  в  том
числе Деревянскому сельскому поселению – 948 652,00 рублей.

2. Между  Министерством  национальной  и  региональной  политики  Республики  Карелия  и
Администрацией  Прионежского  муниципального  района  заключено  Соглашение  от  16.07.2021
№11/ППМИ о предоставлении субсидии на поддержку местных инициатив граждан, проживающих
в  муниципальных  образованиях,  которым  предусмотрена  субсидия  Деревянскому  сельскому
поселению в объёме 948 652,00 рублей на реализацию проекта «Обустройство «Аллеи Славы» в
селе  Деревянное  Прионежского  района  Республики  Карелия»,  исходя  из  следующих  уровней
софинансирования:

- средства бюджета Республики Карелия – 948 652,00 рублей или 64,59%;
- средства местного бюджета – 370 135,00 или 25,20%;
- безвозмездные поступления от физических лиц и юридических лиц – 150 000,00 рублей или

10,21%.
3. Условие  Соглашения  от  27.07.2021  №1,  заключённого  между  администрациями

Прионежского  муниципального  района  и  Деревянского  сельского  поселения  о  предоставлении
субсидии  на  поддержку  местных  инициатив  граждан,  проживающих  в  муниципальных
образованиях, предусматривающее завершение проекта до 15 ноября 2021 года, Администрацией
Деревянского сельского поселения не выполнено.

4. По данным отчёта о достижении показателей по состоянию на 10.12.2021 (приложение №6 к
Соглашению  от  27.07.2021  №1)  фактический  показатель  результативности  составил  98,58%.
Причиной недостижения 100% указаны «погодные условия».

5. В противоречие требованиям части 2 статьи 38 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных  нужд»  контрактный  управляющий  не  являлся  должностным  лицом  Заказчика
(Администрации Деревянского сельского поселения).

6. В нарушение пункта 1.4 муниципального контракта от 22.11.2021 №2аэф-21, определяющего
дату окончания работ – не позднее 15 календарных дней с даты заключения контракта, набор работ,
подлежащих  выполнению  в  соответствии  с  пунктом  1.3  муниципального  контракта,  не  был
произведён в полном объёме до установленной даты.

По  итогам  контрольного  мероприятия  в  Администрацию  Деревянского  сельского
поселения направлено информационное письмо о необходимости осуществления контроля,
предусмотренного  статьёй  101  Федерального  закона  №44-ФЗ,  об  обеспечении  порядка
назначения контрактного управляющего положениям статьи 38 Федерального закона №44-
ФЗ.


	- средства бюджета Республики Карелия – 948 652,00 рублей или 64,59%;
	- средства местного бюджета – 370 135,00 или 25,20%;
	- безвозмездные поступления от физических лиц и юридических лиц – 150 000,00 рублей или 10,21%.

