
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 Нововилговского сельского
поселения, муниципальное учреждение «Нововилговский Дом культуры».

По  результатам  проверки  составлен  Акт  от  26.07.2022  №1,  подписанный
руководителем  Администрации  и  учреждения  с  пояснениями.  По  итогам  контрольного
мероприятия подготовлен Отчет  от  25.08.2022 №1,  с  учетом пояснений Администрации
Нововилговского сельского поселения.

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,  включающий  проект  Нововилговского  сельского  поселения  на  сумму
1 167 379,73 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.  Соглашением  предусмотрена
субсидия Нововилговскому сельскому поселению на сумму 907 054,05 руб. для реализации
проекта  «Обустройство  Нововилговского  Дома  культуры»  исходя  из  уровня
софинансирования:

- средства бюджета Республики Карелия 907 054,05 руб. или 77,7%;
- средства бюджета муниципального образования  177 441,72 руб. или 15,2%;
- безвозмездные поступления от физических лиц и юридических лиц 82 883,96 руб. 

или 7,1%.
3. Администрацией  Нововилговского  сельского  поселения  выполнены условия,

по  Соглашению сторон,  на  предоставление  субсидии на  поддержку местных инициатив
граждан из бюджета Республики Карелия, проживающих в муниципальных образованиях.

4. Достижение  значений  показателей  результативности  по  расходованию
субсидии  на  31.12.2021  года  составляет  100%  (отчет  по  форме  приложения  №6  к
Соглашению).

5. В нарушение принципа обеспечения конкуренции, установленного статьёй 8
Федерального  закона  №44-ФЗ,  МУ  «Нововилговский  Дом  культуры»  по  основанию,
предусмотренному пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона №44-ФЗ, заключено
два договора с одним поставщиком ИП Полюх А.В. (от 04.08.2021 №21089; от 04.08.2021
№210810).

По итогам  контрольного  мероприятия  МУ «Нововилговский Дом  культуры»
предложено не допускать нарушений, выявленных в ходе контрольного мероприятия.
В  Администрацию  Нововилговского  сельского  поселения  направлено
информационное письмо о необходимости осуществления ведомственного контроля за
соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных актов о
контрактной системе в сфере закупок в отношении подведомственных ей заказчиков.


	- средства бюджета Республики Карелия 907 054,05 руб. или 77,7%;
	- безвозмездные поступления от физических лиц и юридических лиц 82 883,96 руб. или 7,1%.

