
Информация о результатах контрольного мероприятия 

«Проверка законности и результативности использования средств бюджета 

Республики Карелия, предоставленных в форме межбюджетных трансфертов 

бюджету Калевальского муниципального района за 2021 год и истекший 

период 2022 года (выборочно)» 

 

Контрольное мероприятие «Проверка законности и результативности 

использования средств бюджета Республики Карелия, предоставленных в форме 

межбюджетных трансфертов бюджету Калевальского муниципального района за 

2021 год и истекший период 2022 года (выборочно)» (далее – контрольное 

мероприятие) проведено в соответствии с постановлением Законодательного 

Собрания Республики Карелия от 01.12.2021 № 135-VII ЗС, пункт 3.2 плана работы 

Контрольно-счетной палаты Республики Карелия (далее – Контрольно-счетная 

палата) на 2022 год, распоряжением Контрольно-счетной палаты от 23.06.2022 № 19.  

Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден Постановлением 

коллегии Контрольно-счетной палаты Республики Карелия от 25.11.2022 № 11. 

Целями контрольного мероприятия являлись: 

выборочная проверка законности и результативности использования средств 

бюджета Республики Карелия, предоставленных в форме межбюджетных 

трансфертов бюджету Калевальского муниципального района: 

1) дотаций: 

на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов,  

на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 

муниципальных образований; 

2) субсидий: 

на реализацию мероприятий по организации бесплатного горячего питания 

обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и 

муниципальных образовательных организациях, 

на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей, 

на реализацию мероприятий государственной программы Республики 

Карелия «Обеспечение доступным и комфортным жильем и жилищно–

коммунальными услугами» в целях реализации мероприятий по обеспечению 

необходимой инфраструктурой земельных участков, предоставляемых семьям, 

имеющим трех и более детей, для индивидуального жилищного строительства, 

на подготовку к проведению Дня Республики Карелия; 

3) иных межбюджетных трансфертов: 

на приведение пищеблоков общеобразовательных организаций в соответствие 

с санитарно-гигиеническими требованиями и другими требованиями к организации 

питания обучающихся, установленными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, 

на поддержку развития территориального общественного самоуправления, 
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на поддержку развития практик инициативного бюджетирования в 

муниципальных образованиях, 

на ремонт асфальтобетонного покрытия в пгт Калевала.  

Объектами контрольного мероприятия определены: 

1) Муниципальное образование «Калевальский национальный район» 

Администрация Калевальского муниципального района»; 

2) Финансовое управление Калевальского муниципального района; 

3) Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Калевальская средняя общеобразовательная школа имени В.А. Кириллова. 

 

Краткая характеристика деятельности объектов контрольного 

мероприятия. 

Калевальский национальный район расположен в северо-западной части 

Республики Карелия. На севере район граничит с Лоухским районом, на  

юго-западе – с городом Костомукша, на западе – с Финляндией, на юге –  

с Муезерским районом, на востоке – с Кемским районом. Площадь района 

составляет 13 тыс. кв. км. 

Всего на территории района на значительном отдалении друг от друга 

расположено девять населенных пунктов. На 1 января 2022 года численность 

населения Калевальского района составила 6 283 человек. 

На 1 июля 2022 года на территории Калевальского района зарегистрировано и 

осуществляют деятельность 85 предприятий и организаций различных форм 

собственности, из них 16 учреждений федерального и республиканского 

подчинения; 20 муниципальных бюджетных учреждений, 33 малых предприятия, 

16 прочих. В соответствии с балансом трудовых ресурсов Калевальского 

муниципального района в экономике района трудится 1 635 человек, из них в 

производственной сфере – 397 человек (24,0 процента от общего числа 

работающих), в непроизводственной сфере – 1 238 человек (76,0 процентов от 

общего числа работающих). 

Официальное наименование муниципального образования – муниципальное 

образование «Калевальский национальный район»; сокращенное наименование – 

МО «Калевальский национальный район». Муниципальное образование 

«Калевальский национальный район» наделено статусом муниципального района 

Законом Республики Карелия от 01.12.2004 № 825-ЗРК «О муниципальных районах 

в Республике Карелия», которым также определены границы его территории. 

В состав муниципального образования «Калевальский национальный район» 

(далее – Калевальский муниципальный район) входят четыре поселения, в том числе 

одно – городское, три – сельских: 

Калевальское городское поселение, в состав которого входят поселок 

городского типа Калевала – административный центр, поселок Куусиниеми; 

Боровское сельское поселение, в состав которого входит поселок Боровой; 
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Юшкозерское сельское поселение, в состав которого входят д. Юшкозеро – 

административный центр, поселки Новое Юшкозеро, Кепа; 

Луусалмское сельское поселение, в состав которого входят поселок Луусалми 

– административный центр, поселки Войница, Тихтозеро. 

Административным центром Калевальского муниципального района является 

поселок городского типа Калевала. 

Устав муниципального образования «Калевальский национальный район» 

(далее – Устав района) принят решением Совета местного самоуправления 

Калевальского национального района от 30.06.2005 № XXIV-III-347. На момент 

проведения контрольного мероприятия последние изменения в Устав района 

внесены решением Совета Калевальского муниципального района от 30.06.2020 

№ XVI-IV-140. 

В соответствии со статьей 24 Устава района структуру органов местного 

самоуправления Калевальского муниципального района составляют: 

муниципальное образование «Калевальский национальный район» Совет 

Калевальского муниципального района – представительный орган (далее также – 

Совет Калевальского муниципального района); 

Глава Калевальского муниципального района; 

муниципальное образование «Калевальский национальный район» 

Администрация Калевальского муниципального района – исполнительно-

распорядительный орган (далее также – Администрация КМР); 

Финансовое управление Калевальского муниципального района – 

финансовый орган (далее также – Финансовое управление КМР); 

контрольно-счетный орган Калевальского муниципального района. 

Согласно статье 38 Устава района Администрация КМР – исполнительно-

распорядительный орган местного самоуправления Калевальского муниципального 

района, наделенный Уставом района полномочиями по решению вопросов местного 

значения Калевальского муниципального района и полномочиями для 

осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам 

местного самоуправления Калевальского муниципального района федеральными 

законами и законами Республики Карелия. Задачи и функции Администрации КМР 

определяются в Положении об Администрации Калевальского муниципального 

района, утверждаемом Советом Калевальского муниципального района. 

Администрация КМР осуществляет переданные законами государственные 

полномочия, а также иные полномочия, отнесенные законодательством и Уставом 

района к ведению органов местного самоуправления в муниципальном образовании. 

На основании решения Совета Калевальского городского поселения 

от 13.09.2018 № 4-1-7 осуществлена ликвидация Администрации Калевальского 

городского поселения (уведомление о снятии с учета российской организации в 

налоговом органе от 21.11.2019). 
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Статьей 38 Устава района на Администрацию КМР возложено исполнение 

полномочий администрации муниципального образования «Калевальское городское 

поселение». 

Калевальское городское поселение является муниципальным образованием в 

составе Калевальского муниципального района, образованное и наделенное 

статусом городского поселения Законом Республики Карелия от 01.11.2004  

№ 813-ЗРК «О городских, сельских поселениях в Республике Карелия», которым 

также определены его границы. Официальное наименование муниципального 

образования – муниципальное образование «Калевальское городское поселение», 

сокращенное наименование – МО «Калевальское городское поселение» (далее – 

Калевальское городское поселение). Территория Калевальского городского 

поселения включает земли населенных пунктов: поселка городского типа Калевала 

(административный центр), поселка Куусиниеми. 

Устав муниципального образования «Калевальское городское поселение» 

(далее – Устав поселения) принят решением Совета Калевальского городского 

поселения от 02.12.2005 № I-2-5. На момент проведения контрольного мероприятия 

последние изменения в Устав поселения внесены решением Совета Калевальского 

муниципального района от 23.03.2021 № 4-24-113. 

В соответствии со статей 23 Устава поселения структуру органов местного 

самоуправления Калевальского городского поселения составляют представительный 

орган – Совет Калевальского городского поселения, Глава Калевальского 

городского поселения. Исполнительно-распорядительный орган – Администрация 

Калевальского городского поселения – не образуется. В соответствии с Уставом 

района исполнение полномочий администрации Калевальского городского 

поселения возлагается на Администрацию КМР. Статьей 41 Устава поселения 

установлено, что исполнение полномочий администрации Калевальского городского 

поселения предусматривает осуществление Администрацией КМР всех полномочий 

исполнительно-распорядительного органа Калевальского городского поселения в 

соответствии с действующим законодательством. Администрация КМР в пределах 

своей компетенции организует и обеспечивает решение вопросов местного значения 

Калевальского городского поселения; подконтрольна и подотчетна Совету 

Калевальского городского поселения, Главе Калевальского городского поселения по 

вопросам их компетенции в рамках исполнения Администрацией КМР полномочий 

исполнительно-распорядительного органа Калевальского городского поселения и 

государственным органам по вопросам, связанным с осуществлением отдельных 

государственных полномочий этих органов. 

 

Согласно статье 41 Устава района Финансовое управление КМР – орган 

местного самоуправления Калевальского муниципального района, наделенный 

Уставом полномочиями по решению вопросов местного значения в области 

финансов и полномочиями для осуществления отдельных государственных 

полномочий в области финансов, переданных органам местного самоуправления 
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Калевальского муниципального района федеральными законами и законами 

Республики Карелия.  

Решением Совета Калевальского муниципального района  

от 28.11.2019 № XI-IV-98 утверждено Положение о Финансовом управлении 

Калевальского муниципального района, которым определены задачи и функции 

Финансового управления КМР, среди которых в том числе: 

разработка проектов бюджетов поселений, проекта местного бюджета 

муниципального образования «Калевальский национальный район»; 

составление отчетов об исполнении бюджетов поселений, местного бюджета 

муниципального образования «Калевальский национальный район», а также 

консолидированного бюджета муниципального образования «Калевальский 

национальный район»; 

исполнение бюджетов поселений, местного бюджета муниципального 

образования «Калевальский национальный район»; 

ведение учета исполнения бюджетов поселений, местного бюджета 

муниципального образования «Калевальский национальный район», а также 

консолидированного бюджета муниципального образования «Калевальский 

национальный район». 

Распоряжениями Администрации КМР от 17.01.2018 № 24-р и  

от 15.05.2019 № 289-р за Финансовым управлением КМР закреплены полномочия по 

составлению проекта бюджета Калевальского городского поселения, Боровского, 

Луусалмского, Юшкозерского сельских поселений, исполнению бюджета 

Калевальского городского поселения и указанных сельских поселений, 

осуществлению контроля за их исполнением, составлению отчета об исполнении 

бюджета Калевальского городского поселения и указанных сельских поселений. 

 

Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Калевальская средняя общеобразовательная школа имени В.А. Кириллова (далее – 

МБОУ Калевальская СОШ, Учреждение, Устав МБОУ Калевальская СОШ) 

утвержден постановлением Администрации КМР от 03.02.2016 № 29. Изменения в 

Устав МБОУ Калевальская СОШ внесены постановлением Администрации КМР  

от 01.03.2019 № 87.  

МБОУ Калевальская СОШ создано в соответствии с постановлением Главы 

местного самоуправления Калевальского национального района от 02.04.1996 № 79 

в целях реализации права граждан на образование, гарантии общедоступности и 

бесплатности начального общего, основного общего, среднего полного общего 

образования и переименовано в соответствии с решением Совета Калевальского 

муниципального района от 17.11.2011 № XXII-II-310. 

Основной целью деятельности МБОУ Калевальская СОШ является 

образовательная деятельность по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования (пункт 2.2 Устава 

МБОУ Калевальская СОШ). 
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Основные виды деятельности Учреждения в том числе включают реализацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования и организацию питания для обучающихся (пункт 2.5 Устава МБОУ 

Калевальская СОШ). Учреждение создает необходимые условия для организации 

питания обучающихся, осуществляет контроль деятельности в целях охраны и 

укрепления их здоровья (пункт 2.12 Устава МБОУ Калевальская СОШ). 

 

По результатам контрольного мероприятия установлено следующее. 

 

Бюджет Калевальского муниципального района на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов был утвержден решением Совета Калевальского 

муниципального района от 28.12.2020 № XXI-IV-170. В течение 2021 года в 

указанное решение три раза были внесены изменения и дополнения и в 

окончательной редакции бюджет Калевальского муниципального района был 

утвержден решением Совета Калевальского муниципального района от 23.12.2021 

№ XXXIV-IV-243 (далее также – решение о бюджете КМР на 2021 год). 

Бюджет Калевальского муниципального района на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов был утвержден решением Совета Калевальского 

муниципального района от 23.12.2021 № XXXIV-IV-242. За первое полугодие 

2022 года в указанное решение 1 раз были внесены изменения и дополнения и в 

редакции, действовавшей по состоянию на 01.07.2022, бюджет Калевальского 

муниципального района был утвержден решением Совета Калевальского 

муниципального района от 04.05.2022 № XXXVII-264 (далее также – решение о 

бюджете КМР на 2022 год). 

Согласно приложению 4 «Объем поступлений доходов в бюджет 

муниципального образования «Калевальский национальный район» и 

приложению 10 «Распределение межбюджетных трансфертов, переданных в бюджет 

муниципального образования «Калевальский национальный район» на выполнение 

функций по вопросам местного значения» к решению о бюджете КМР на 2021 год 

объем безвозмездных поступлений предусмотрен на 2021 год в размере 

435 183,4 тыс. рублей, из них объем межбюджетных трансфертов для бюджета 

Калевальского муниципального района из бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации – в размере 434 122,2 тыс. рублей (что составляет 

91,7 процента от общего объема доходов и 99,8 процента от объема безвозмездных 

поступлений). Из общего количества получаемых межбюджетных трансфертов, 

предусмотренных решением о бюджете КМР на 2021 год, 42,0 процента 

(182 364,1 тыс. рублей) составляют межбюджетные трансферты из бюджета 

Республики Карелия по цели настоящего контрольного мероприятия (далее – 

межбюджетные трансферты), в том числе: 

– дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных 

районов – 112 867,0 тыс. рублей; 
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– дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 

муниципальных образований – 5 950,2 тыс. рублей; 

– субсидии на реализацию мероприятий по организации бесплатного горячего 

питания обучающихся, получающих начальное общее образование в 

государственных и муниципальных образовательных организациях – 

4 771,2 тыс. рублей; 

– субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых 

семей – 1 114,0 тыс. рублей; 

– субсидии на реализацию мероприятий государственной программы 

Республики Карелия «Обеспечение доступным и комфортным жильем и жилищно-

коммунальными услугами» в целях реализации мероприятий по обеспечению 

необходимой инфраструктурой земельных участков, предоставляемых семьям, 

имеющим трех и более детей, для индивидуального жилищного строительства – 

6 000,0 тыс. рублей; 

– субсидии на подготовку к проведению Дня Республики Карелия – 

25 000,0 тыс. рублей; 

– иные межбюджетные трансферты на приведение пищеблоков 

общеобразовательных организаций в соответствие с санитарно-гигиеническими 

требованиями и другими требованиями к организации питания обучающихся, 

установленными нормативными правовыми актами Российской Федерации – 

3 451,4 тыс. рублей; 

– иные межбюджетные трансферты на поддержку развития территориального 

общественного самоуправления – 4 201,4 тыс. рублей; 

– иные межбюджетные трансферты на поддержку развития практик 

инициативного бюджетирования в муниципальных образованиях – 

9 000,0 тыс. рублей; 

– иные межбюджетные трансферты на ремонт асфальтобетонного покрытия в 

пгт Калевала – 10 008,9 тыс. рублей. 

В течение 2021 года в бюджет Калевальского муниципального района 

поступили межбюджетные трансферты в общей сумме 183 588,7 тыс. рублей 

(98,8 процента от объема средств, запланированных соглашениями с главными 

распорядителями средств бюджета Республики Карелия).  

За 2021 год произведены расходы, источником финансового обеспечения 

которых явились межбюджетные трансферты из бюджета Республики Карелия на 

общую сумму 183 588,7 тыс. рублей, то есть на сумму поступивших средств.  

По состоянию на 1 января 2022 года неиспользованный остаток 

межбюджетных трансфертов, предусмотренных бюджету Калевальского 

муниципального района в соответствии с заключенными соглашениями, но не 

поступивших в бюджет Калевальского муниципального района, составил 

2 309,9 тыс. рублей и сложился по субсидии на реализацию мероприятий по 

организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное 
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общее образование в государственных и муниципальных образовательных 

организациях. 

Межбюджетные трансферты, поступившие в 2021 году в бюджет 

Калевальского муниципального района, использованы полностью; 

неиспользованный остаток средств на 1 января 2022 года отсутствует.  

Согласно приложению 2 «Объем поступлений доходов в бюджет 

муниципального образования «Калевальский национальный район» и приложению 8 

«Распределение межбюджетных трансфертов, переданных в бюджет 

муниципального образования «Калевальский национальный район» на выполнение 

функций по вопросам местного значения» к решению о бюджете КМР на 2022 год 

объем безвозмездных поступлений предусмотрен на 2022 год в размере 

375 059,0 тыс. рублей, из них объем межбюджетных трансфертов для бюджета 

Калевальского муниципального района из бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации – в размере 375 029,0 тыс. рублей (что составляет 

89,7 процента от общего объема доходов и более 99,9 процента от объема 

безвозмездных поступлений). Из общего количества получаемых межбюджетных 

трансфертов, предусмотренных решением о бюджете КМР на 2022 год, 

42,0 процента (118 353,1 тыс. рублей) составляют межбюджетные трансферты из 

бюджета Республики Карелия по цели настоящего контрольного мероприятия, в том 

числе: 

– дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных 

районов – 112 975,0 тыс. рублей; 

– субсидии на реализацию мероприятий по организации бесплатного горячего 

питания обучающихся, получающих начальное общее образование в 

государственных и муниципальных образовательных организациях – 

4 145,8 тыс. рублей; 

– субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых 

семей – 1 232,3 тыс. рублей. 

В течение первого полугодия 2022 года в бюджет Калевальского 

муниципального района поступили межбюджетные трансферты в общей сумме 

71 347,0 тыс. рублей (58,2 процента от объема средств, запланированных 

соглашениями с главными распорядителями средств бюджета Республики Карелия).  

За первое полугодие 2022 года произведены расходы, источником 

финансового обеспечения которых явились межбюджетные трансферты из бюджета 

Республики Карелия, на общую сумму 71 347,0 тыс. рублей, то есть на сумму 

поступивших средств.  

По состоянию на 1 июля 2022 года неиспользованный остаток межбюджетных 

трансфертов, предусмотренных бюджету Калевальского муниципального района в 

соответствии с заключенными соглашениями, но не поступивших в бюджет 

Калевальского муниципального района, составил 51 263,0 тыс. рублей и сложился 

по субсидии на реализацию мероприятий по организации бесплатного горячего 

питания обучающихся, получающих начальное общее образование в 
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государственных и муниципальных образовательных организациях 

(2 148,0 тыс. рублей) и дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

муниципальных районов (49 115,0 тыс. рублей). 

Межбюджетные трансферты, поступившие в 2022 году по состоянию  

на 1 июля 2022 года в бюджет Калевальского муниципального района, использованы 

полностью; неиспользованный остаток средств на 1 июля 2022 года отсутствует.  

 

Бюджет Калевальского городского поселения на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов утвержден решением Совета Калевальского городского 

поселения от 28.12.2020 № 4-22-87. В течение 2021 года в указанное решение 

три раза были внесены изменения и дополнения и в окончательной редакции 

бюджет Калевальского городского поселения был утвержден решением Совета 

Калевальского городского поселения от 21.12.2021 № 4-34-147 (далее также – 

решение о бюджете КГП на 2021 год).  

Согласно приложению 4 «Объем поступлений доходов в бюджет 

Калевальского городского поселения» и приложению 6 «Распределение 

межбюджетных трансфертов, переданных в бюджет Калевальского городского 

поселения на выполнение функций по вопросам местного значения» к решению о 

бюджете КГП на 2021 год объем безвозмездных поступлений предусмотрен на 

2021 год в размере 48 338,3 тыс. рублей, из них объем межбюджетных трансфертов 

для бюджета Калевальского городского поселения из бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации – в размере 48 071,6 тыс. рублей (что составляет 

78,2 процента от общего объема доходов и 99,4 процента от объема безвозмездных 

поступлений). Из общего количества получаемых межбюджетных трансфертов, 

предусмотренных решением о бюджете КГП на 2021 год, 73,0 процента 

(35 083,0 тыс. рублей) составляют межбюджетные трансферты из бюджета 

Калевальского муниципального района по цели настоящего контрольного 

мероприятия, источником которых являются межбюджетные трансферты из 

бюджета Республики Карелия, в том числе: 

– субсидии на подготовку к проведению Дня Республики Карелия – 

18 173,3 тыс. рублей; 

– иные межбюджетные трансферты на поддержку развития территориального 

общественного самоуправления – 900,8 тыс. рублей; 

– иные межбюджетные трансферты на поддержку развития практик 

инициативного бюджетирования в муниципальных образованиях – 

6 000,0 тыс. рублей; 

– иные межбюджетные трансферты на ремонт асфальтобетонного покрытия в 

пгт Калевала – 10 008,9 тыс. рублей. 

В течение 2021 года в бюджет Калевальского городского поселения 

поступили межбюджетные трансферты в общей сумме 35 083,0 тыс. рублей 

(100,0 процентов от объема запланированных соглашениями средств). 
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За 2021 год произведены расходы, источником финансового обеспечения 

которых явились межбюджетные трансферты из бюджета Республики Карелия, на 

общую сумму 35 083,0 тыс. рублей, то есть на сумму поступивших средств. По 

состоянию на 1 января 2022 года неиспользованный остаток межбюджетных 

трансфертов, предусмотренных бюджету Калевальского городского поселения, 

отсутствует. 

 

Основные выводы по результатам контрольного мероприятия 

1. В проверяемом периоде и по момент проверки в Калевальском 

муниципальном районе при осуществлении бюджетного процесса не соблюдались в 

полной мере требования законодательных и иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации и Республики Карелия, бюджетный процесс организован не 

на должном уровне. 

Муниципальные правовые акты, регулирующие вопросы осуществления 

бюджетного процесса в Калевальском муниципальном районе, включая Положение 

о бюджетном процессе в Калевальском муниципальном районе, утвержденное 

решением Совета Калевальского муниципального района от 31.03.2016  

№ XXVII-III-253 (с изменениями), в значительной части не соответствуют нормам 

Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – Бюджетный кодекс) и (или) 

Закона Республики Карелия от 01.11.2005 № 915-ЗРК «О межбюджетных 

отношениях в Республике Карелия». 

Отдельные муниципальные правовые акты Калевальского муниципального 

района в силу давности их принятия требуют актуализации с учетом изменений 

бюджетного законодательства, некоторые вопросы не урегулированы правовыми 

актами. 

2. Муниципальный правовой акт Совета Калевальского городского поселения, 

утверждающий положение о бюджетном процессе в Калевальском городском 

поселении, отсутствует. 

Значительная часть вопросов бюджетного процесса в Калевальском 

городском поселении не урегулирована муниципальными правовыми актами. 

3. Решения о бюджете Калевальского муниципального района на 2021 год и 

на 2022 год не в полной мере соответствуют требованиям Бюджетного кодекса и 

Положению о бюджетном процессе в Калевальском муниципальном районе, 

утвержденному решением Совета Калевальского муниципального района от 

31.03.2016 № XXVII-III-253 (с изменениями). 

Решение о бюджете Калевальского городского поселения на 2021 год не в 

полной мере соответствует требованиям Бюджетного кодекса. 

4. При составлении, утверждении и ведении сводной бюджетной росписи 

бюджета Калевальского муниципального района и бюджетной росписи 

Администрации КМР на 2021 и 2022 годы, а также сводной бюджетной росписи 
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Калевальского городского поселения и бюджетной росписи Администрации КМР в 

части бюджета Калевальского городского поселения на 2021 год положения статей 

217, 219
1
 Бюджетного кодекса в полной мере не соблюдались. 

5. В нарушение требований статей 162, 221 Бюджетного кодекса и (или) 

Общих требований к порядку составления, утверждения и ведения бюджетных смет 

казенных учреждений, утвержденных приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 14.02.2018 № 26н: 

бюджетные сметы Администрации КМР (в 2021 году и 2022 году (на момент 

настоящей проверки) и Финансового управления КМР (в 2021 году) не велись, 

соответствующие изменения в них не вносились и не утверждались; 

обоснования (расчеты) плановых сметных показателей к бюджетной смете 

Администрации КМР на 2021 год отсутствуют; 

бюджетная смета Администрации КМР на 2021 год в части бюджетных 

ассигнований и лимитов бюджетных обязательств Калевальского городского 

поселения отсутствует (не составлена, не утверждена, не велась). 

6. В ходе выборочной проверки соблюдения органами местного 

самоуправления Калевальского муниципального района основных условий 

предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета субъектов Российской 

Федерации, установленных статьей 136 Бюджетного кодекса, нарушений не 

установлено. 

7. В 2021 году Калевальским муниципальным районом, получающим из 

бюджета Республики Карелия дотацию на выравнивание бюджетной 

обеспеченности муниципальных районов, не в полном объеме выполнены 

обязательства по соглашению с Министерством финансов Республики Карелия от 

25.01.2021 № 2-ДВ/21 о мерах по социально-экономическому развитию и 

оздоровлению муниципальных финансов Калевальского муниципального района (не 

обеспечены установленные показатели темпа роста налоговых и неналоговых 

доходов консолидированного бюджета муниципального района и снижения 

просроченной дебиторской задолженности консолидированного бюджета 

муниципального района). 

8. Постановления Администрации КМР об установлении расходных 

обязательств Калевальского муниципального района (по цели контрольного 

мероприятия) не в полной мере соответствуют требованиям Положения о порядке 

установления расходных обязательств Калевальского муниципального района, 

подлежащих исполнению за счет средств бюджета Республики Карелия, 

утвержденного постановлением Администрации КМР от 26.12.2017 № 482. 

9. В нарушение требований статьи 86 Бюджетного кодекса отсутствуют 

муниципальные правовые акты органа местного самоуправления Калевальского 

городского поселения об установлении расходных обязательств Калевальского 

городского поселения при предоставлении в 2021 году из бюджета Калевальского 
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муниципального района бюджету Калевальского городского поселения (расходные 

обязательства не установлены): 

субсидии на проведение Дня Республики Карелия; 

иных межбюджетных трансфертов на поддержку развития территориального 

общественного самоуправления, на поддержку развития практик инициативного 

бюджетирования в муниципальных образованиях, на ремонт асфальтобетонного 

покрытия в пгт Калевала. 

10. По результатам проверки использования средств на реализацию 

мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся, 

получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных 

образовательных организациях, в том числе установлено следующее. 

10.1. В нарушение пункта 1.3 Порядка определения объема и условий 

предоставления муниципальным учреждениям Калевальского муниципального 

района субсидий на иные цели, утвержденного постановлением Администрации 

КМР от 29.12.2020 № 568, муниципальные правовые акты, определяющие объем и 

условия предоставления из бюджета района субсидии на иные цели в части 

субсидии на обеспечение питанием обучающихся, не разработаны. 

10.2. Примерная форма соглашения о порядке и условиях предоставления 

субсидий на иные цели, утвержденная Постановлением Администрации КМР от 

30.12.2020 № 575, не соответствует пункту 4 Общих требований к нормативным 

правовым актам и муниципальным правовым актам, устанавливающим порядок 

определения объема и условия предоставления бюджетным и автономным 

учреждениям субсидий на иные цели, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 22.02.2020 № 203. 

10.3. Формирование плана финансово-хозяйственной деятельности 

осуществлялось МБОУ Калевальская СОШ не в полном соответствии с 

Требованиями к плану финансово-хозяйственной деятельности, утвержденными 

приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31.08.2018 № 186н (в 

редакции от 03.09.2021), и Порядком составления и утверждения плана финансово-

хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений 

Калевальского муниципального района, утвержденным постановлением 

Администрации КМР от 16.12.2019 № 596. 

10.4. В нарушение пункта 5 статьи 78
1
 Бюджетного кодекса в договоры на 

оказание услуг по организации питания с Потребительским кооперативом 

«Калевальское райпо» МБОУ Калевальская СОШ не включено условие о 

возможности изменения по соглашению сторон размера и (или) сроков оплаты и 

(или) объема товаров, работ, услуг в случае уменьшения получателю бюджетных 

средств, предоставляющему субсидии, ранее доведенных лимитов бюджетных 

обязательств на предоставление субсидии. 

10.5. При осуществлении расчетов по договорам на оказание услуг по 

организации питания с Потребительским кооперативом «Калевальское райпо» 

МБОУ Калевальская СОШ допускалось перечисление авансовых платежей при 
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отсутствии в заключенных договорах соответствующего условия, что не 

соответствует пункту 1 статьи 781 Гражданского кодекса Российской Федерации 

(далее – Гражданский кодекс) (с учетом норм законодательства о контрактной 

системе в сфере закупок товаров (работ, услуг) для государственных и 

муниципальных нужд). 

10.6. В 2021 году – 1 полугодии 2022 года экономия средств субсидии на 

обеспечение питанием обучающихся, возникшая в связи с полным или частичным 

переводом обучающихся 1-4 классов общеобразовательных организаций на 

карантин и/или дистанционный формат обучения, направлена МБОУ Калевальская 

СОШ на дополнительное питание обучающихся в виде горячих обедов 

(соответствующее решение оформлено приказом образовательного учреждения). 

При этом муниципальные правовые акты, содержащие решения о выборе 

направления использования экономии средств субсидии на обеспечение питанием 

обучающихся (повышение качества питания или увеличение кратности питания) или 

о возврате остатка (экономии средств) субсидии, в Калевальском муниципальном 

районе не принимались, что свидетельствует о ненадлежащем  исполнении 

Администрацией КМР полномочий, установленных пунктом 11 части 1 статьи 15 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» и пунктом 11 части 1 статьи 8 

Устава района. 

10.7. В проверяемом периоде в нарушение пункта 4 Общих требований к 

нормативным правовым актам и муниципальным правовым актам, 

устанавливающих порядок определения объема и условия предоставления 

бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные цели, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2020 № 203, 

пункта 2.8 Порядка определения объема и условий предоставления муниципальным 

учреждениям Калевальского муниципального района субсидий на иные цели, 

утвержденного постановлением Администрации КМР от 29.12.2020 № 568, в 

соглашениях с муниципальными образовательными учреждениями Администрацией 

КМР не установлены значения результатов предоставления субсидии и показателей, 

необходимых для достижения результатов предоставления субсидии на обеспечение 

питанием обучающихся. 

Достижение в 2021 году показателя результативности предоставления 

субсидии (доля обучающихся, получающих начальное общее образование в 

государственных и муниципальных образовательных организациях, получающих 

бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих 

начальное общее образование в государственных и муниципальных 

образовательных организациях составила 100,0 процентов), отраженное в 

отчетности, направленной в Министерство образования РК по Калевальскому 

муниципальному району в целом, не подтверждается данными отчетов 

муниципальных образовательных учреждений, представленных в рамках 

соответствующих соглашений. 
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Вышеуказанный факт свидетельствует о ненадлежащем осуществлении 

Администрацией КМР полномочий главного распорядителя бюджетных средств, 

предусмотренных подпунктом 1 пункта 1 статьи 158 Бюджетного кодекса, в части 

обеспечения результативности использования бюджетных средств. 

11. По результатам проверки использования средств субсидии на реализацию 

мероприятий по обеспечению жильем молодых семей в том числе установлено 

следующее. 

11.1. В нарушение пункта 4 Порядка и условий признания молодой семьи 

имеющей достаточные доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные 

средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей 

размер предоставляемой социальной выплаты на приобретение жилого помещения 

или создание объекта индивидуального жилищного строительства, и пункта 31 

Правил предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение 

(строительство) жилья и их использования, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050, при оформлении и 

получении свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение 

жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного 

строительства, соответствующие документы, которые необходимо повторно 

представлять молодой семье, Администрацией КМР не истребовались. 

11.2. В нарушение пункта 1.3. Соглашения с Министерством строительства 

РК от 30.03.2021 № 86609000-1-2021-007 районной целевой программой 

«Обеспечение жильем молодых семей в Калевальском муниципальном районе на 

2018–2024 годы», утвержденной постановлением Администрации КМР от 

18.12.2020 № 534, не установлены расходные обязательства муниципального 

образования, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия (не 

отражен объем средств в период действия программы). 

Указанная программа не содержит объемы источников финансирования в 

суммовом выражении по годам реализации программы (только перечисление 

источников финансирования); ожидаемые конечные результаты реализации 

программы не установлены в количественном либо качественном выражении 

(только наименования). 

12. По результатам проверки использования средств субсидии на подготовку к 

проведению Дня Республики Карелия в том числе установлено следующее. 

12.1. В отчете о расходах, в целях софинансирования которых 

предоставляется субсидия на проведение Дня Республики Карелия, за 2021 год по 

Соглашению с Министерством национальной и региональной политики РК от 

26.01.2021 № 32/ДРК представлены некорректные сведения в части 

израсходованных средств местного бюджета (сумма завышена на  

118,005 тыс. рублей). Фактически уровень софинансирования за счет средств 

бюджета Республики Карелия составил 95,8 процента от общего объема расходного 

обязательства (вместо предусмотренных соглашением 95,0 процентов). 
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12.2. Учитывая состояние городского стадиона в пгт Калевала на момент 

контрольного осмотра (поверхность частично покрытая песком, частично заросшая 

сорняками, местами встречаются камни крупных размеров), при осуществлении 

работ по его обустройству в соответствии с муниципальным контрактом от 

21.07.2021 № 13аэф-21 с ООО «Дар» и их оплате за счет средств субсидии в сумме  

111,384 тыс. рублей, принцип эффективности использования бюджетных средств, 

установленный статьей 34 Бюджетного кодекса (в части результативности), в 

полной мере не соблюден. 

12.3. Оплата в 2021 году фактически невыполненных работ по текущему 

ремонту кабинетов здания Администрации КМР (муниципальный контракт от 

26.07.2021 № 16аэф-21, договор от 20.08.2021 № б/н с ИП Валит Б.М.) стоимостью 

121,167 тыс. рублей и по устройству асфальтобетонного покрытия по 

ул. М. Михеевой в пгт Калевала (муниципальный контракт от 29.07.2021  

№ 15аэф-21 с ООО «Автодороги-Питкяранта») стоимостью 661,957 тыс. рублей за 

счет средств бюджета Республики Карелия в рамках Соглашения с Министерством 

национальной и региональной политики РК от 26.01.2021 № 32/ДРК является 

нецелевым использованием бюджетных средств в соответствии с пунктом 1  

статьи 306
4
 Бюджетного кодекса. 

12.4. На основании того, что статьей 53 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации (далее – Градостроительный кодекс) не установлена 

обязательность осуществления строительного контроля при ремонте, который не 

относится к капитальному, и с учетом наличия в штате Администрации КМР 

специалистов в области дорожной деятельности, оплата с использованием средств 

субсидии из бюджета Республики Карелия работ по строительному контролю за 

выполнением работ по устройству асфальтобетонного покрытия в 

пгт Калевала (муниципальные контракты от 03.08.2021 № 18аэф-21 и от 22.09.2021 

№ 1-ПЗ с ООО «Строительный контроль») в  сумме 324,613 тыс. рублей не 

соответствует принципу эффективности использования бюджетных средств, 

предусмотренному статьей 34 Бюджетного кодекса (в части экономности). 

12.5. Представленный Администрацией КМР в Министерство национальной и 

региональной политики РК отчет о достижении значений показателей по состоянию 

на 01.01.2022 отражает фактические объемы полученной субсидии (сведения о 

достигнутых результатах отсутствуют). 

Учитывая вышеизложенное, оценить результативность предоставления 

Администрации КМР в 2021 году субсидии на проведение Дня Республики Карелия 

по данным отчетов не представляется возможным. 

13. По результатам проверки использования иного межбюджетного 

трансферта на приведение пищеблоков общеобразовательных организаций в 

соответствие с санитарно-гигиеническими требованиями и другими требованиями к 

организации питания обучающихся, установленными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, в том числе установлено следующее. 
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13.1. В нарушение пунктов 4.7-4.9 Порядка определения объема и условий 

предоставления муниципальным учреждениям Калевальского муниципального 

района субсидий на иные цели, утвержденного постановлением  

Администрации КМР от 29.12.2020 № 568, неиспользованный в 2021 году остаток 

средств субсидии на ремонт пищеблока в сумме 1 030,024 тыс. рублей не 

перечислен МБОУ Калевальская СОШ в бюджет Калевальского муниципального 

района. Решение о возврате остатка субсидии в очередном финансовом году 

учредителем (Администрацией КМР) не принималось. 

13.2. Согласно отчету о достижении значений показателей по состоянию на 

01.01.2022 по Соглашению с Министерством образования РК от 12.02.2021 

№ 1798/11/01-19/МО-и целевой показатель результативности исполнения  

мероприятий – «количество образовательных организаций, в которых проведены 

мероприятия по обеспечению надлежащих условий для обучения и пребывания 

детей» в количестве два здания выполнен в полном объеме (МБОУ Калевальская 

СОШ, МБОУ Боровская СОШ). 

Вместе с тем по состоянию на 1 января 2022 года ремонт пищеблока  

МБОУ Калевальской СОШ не закончен (фактически акт о приемке выполненных 

работ по ремонту пищеблока подписан 31.08.2022). Таким образом, по состоянию  

на 1 января 2022 года целевой показатель результативности «количество 

образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по обеспечению 

надлежащих условий для обучения и пребывания детей» по Калевальскому 

муниципальному району не был выполнен, сведения в представленной отчетности 

недостоверны. 

13.3. В 2021 году и 2022 году (на момент проведения настоящей проверки) 

МБОУ Калевальская СОШ не обеспечена в полном объеме результативность 

использования средств субсидии на ремонт пищеблока с точки зрения выполнения 

обязательных санитарно-гигиенических требований и других требований к 

организации питания обучающихся, установленных нормативными правовыми 

актами Российской Федерации. 

Вышеуказанный факт свидетельствует о ненадлежащем осуществлении 

Администрацией КМР полномочий главного распорядителя бюджетных средств, 

предусмотренных подпунктом 1 пункта 1 статьи 158 Бюджетного кодекса, в части 

обеспечения результативности использования бюджетных средств. 

14. По результатам проверки использования иного межбюджетного 

трансферта на поддержку развития территориального общественного 

самоуправления в том числе установлено следующее. 

14.1. Во исполнение пунктов 4.3.6, 4.3.7 Соглашения с Министерством 

национальной и региональной политики РК № 2/ТОС в части предоставления 

отчетов, формы которых установлены приложениями 6, 7, 8 к данному соглашению, 

Администрацией КМР были представлены в Министерство национальной и 

региональной политики РК, а указанным Министерством приняты отчеты сельских 

поселений (за подписью глав сельских поселений). При этом единые (обобщенные) 
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отчеты от Калевальского муниципального района (за подписью Главы 

Администрации КМР) не представлены, что свидетельствует о невыполнении 

Администрацией КМР обязанностей, установленных соответствующими пунктами 

Соглашения с Министерством национальной  региональной политики РК № 2/ТОС. 

14.2. За 2021 год по всем ТОС представлены отчеты Администрации КМР по 

Соглашению с Министерством национальной  региональной политики РК № 2/ТОС, 

в которых указано достижение значения показателя результативности исполнения 

мероприятий «удельный вес реализованных проектов в соответствии с 

постановлением Правительства Республики Карелия от 06.05.2020 № 190-П в общем 

числе запланированных проектов, срок по которым определен до 30.11.2021» – 

100,0 процентов. При этом в ходе контрольного мероприятия установлено, что 

проект «Детская площадка «Lasten piha» «Детский дворик» (ТОС «Рунопевческий 

берег») не реализован полностью (в объеме, заявленном на конкурс), так как 

предусмотренные проектом: табличка-баннер с названием площадки, беседка, урны, 

велопарковка, цветы (элемент благоустройства) отсутствуют. 

По мнению Контрольно-счетной палаты, в случае установления для 

реализации проекта подобного показателя результативности отсутствует ясность в 

оценке полноты исполнения проекта и существует неоднозначность в определении 

степени готовности подобных проектов (в какой момент проект считается 

реализованным), что не характеризует данный показатель как объективный. В 

отдельных отчетах о достижении значений показателей (например, по 

Юшкозерскому сельскому поселению) вместо процентных значений результата 

указаны стоимостные показатели (то есть объем израсходованных средств). 

14.3. По результатам проверки Контрольно-счетная палата обращает 

внимание на риск некачественного выполнения работ по установке детского и 

спортивного уличного оборудования (проект «Детская площадка «Lasten piha» 

«Детский дворик» (ТОС «Рунопевческий берег»), что, в свою очередь, не 

согласуется с одной из задач реализации проекта – обеспечение травмобезопасности 

детей. 

15. По результатам проверки использования иного межбюджетного 

трансферта на поддержку развития практик инициативного бюджетирования в 

муниципальных образованиях в том числе установлено следующее. 

15.1. Соглашением с Министерством национальной  региональной политики 

РК № 2/НБ не установлен целевой показатель результативности исполнения 

мероприятий по инициативному бюджетированию. Данный факт не способствует 

достижению результативности использования средств иных межбюджетных 

трансфертов на инициативное бюджетирование и создает риски неэффективного 

использования средств бюджета Республики Карелия. 

15.2 Согласно мониторингу реализации проекта «Народный бюджет» по 

Калевальскому муниципальному району на 1 января 2022 года, представленному 

Администрацией КМР в Министерство национальной и региональной политики РК, 

все работы по реализации проектов на территории Калевальского муниципального 
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района выполнены в полном объеме и в срок. Вместе с тем в ходе проверки 

установлено, что предусмотренные Соглашением с Министерством национальной  

региональной политики РК № 2/НБ мероприятия по устройству уличного освещения 

по ул. Заламбино, Береговая, пер. Березовый в рамках указанного соглашения не 

реализовывались. 

16. По результатам проверки использования иного межбюджетного 

трансферта на ремонт асфальтобетонного покрытия в пгт Калевала в том числе 

установлено следующее. 

16.1. Оплата в 2021 году работ по устройству асфальтобетонного покрытия по 

ул. Мичурина в сумме 38,015 тыс. рублей за счет средств иного межбюджетного 

трансферта на ремонт асфальтобетонного покрытия в пгт Калевала в рамках 

Соглашения с Министерством национальной  региональной политики РК № 1-Д 

является нецелевым использованием бюджетных средств в соответствии с пунктом 1 

статьи 306
4
 Бюджетного кодекса (так как указанная улица не входит в перечень 

мероприятий, в целях финансирования которых предоставлен иной межбюджетный 

трансферт). 

16.2. На основании того, что статьей 53 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации не установлено обязательность осуществления 

строительного контроля при ремонте, который не относится к капитальному, и с 

учетом наличия в штате Администрации КМР специалистов в области дорожной 

деятельности использование средств местного бюджета в сумме 213,377 тыс. рублей 

на оплату работ по строительному контролю в рамках софинансирования 

реализации мероприятий по ремонту асфальтобетонного покрытия по Соглашению с 

Министерством национальной  региональной политики РК № 1-Д не соответствует 

принципу эффективности использования бюджетных средств, предусмотренному 

статьей 34 Бюджетного кодекса (в части экономности). 

Следовательно, в 2021 году Администрацией КМР не обеспечено 

софинансирование мероприятий по ремонту автомобильных дорог за счет 

собственных средств местного бюджета в сумме 175,361 тыс. рублей (требования 

пункта 1.2 Соглашения с Министерством национальной  региональной политики РК 

№ 1-Д и приложения 1 к указанному соглашению). 

16.3. Соглашением с Министерством национальной  региональной политики 

РК № 1-Д не установлен целевой показатель результативности исполнения 

мероприятий по ремонту асфальтобетонного покрытия; не установлены объемы 

работ по ремонту улиц в пгт Калевала (в виде протяженности отремонтированных 

дорог в погонных метрах или в виде площади отремонтированных дорог в 

квадратных метрах). Отчет о достижении значения показателя результативности 

предоставления иного межбюджетного трансферта на ремонт асфальтобетонного 

покрытия условиями Соглашения с Министерством национальной  региональной 

политики РК № 1-Д также не предусмотрен. 

Данный факт не способствует достижению результативности использования 

средств иного межбюджетного трансферта на ремонт асфальтобетонного покрытия 
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и создает риски неэффективного использования средств бюджета Республики 

Карелия. 

17. Путем заключения соглашений с муниципальными учреждениями и 

сельскими поселениями Калевальского муниципального района Администрация 

КМР приняла бюджетные обязательства сверх доведенных лимитов бюджетных 

обязательств (так как лимиты бюджетных обязательств были доведены другому 

получателю бюджетных средств – Финансовому управлению КМР), что является 

нарушением требований пункта 5 статьи 161, пункта 1 статьи 162, пункта 3 

статьи 219 Бюджетного кодекса в том числе за счет средств: 

субсидии на обеспечение питанием обучающихся – в сумме  

1 800,655 тыс. рублей в 2021 году и 2 995,070 тыс. рублей в 2022 году; 

субсидии на проведение Дня Республики Карелия – в сумме  

4 048,426 тыс. рублей в 2021 году; 

иного межбюджетного трансферта на ремонт пищеблока –  

1 471,700 тыс. рублей в 2021 году; 

иного межбюджетного трансферта на поддержку развития практик 

инициативного бюджетирования в муниципальных образованиях –  

3 000,000 тыс. рублей; 

иного межбюджетного трансферта на поддержку развития территориального 

общественного самоуправления – 3 300,660 тыс. рублей. 

18. В 2021 году Администрацией КМР допускались нарушения пункта 10.2.8 

Порядка применения классификации операций сектора государственного 

управления, утвержденного приказом Минфина России от 29.11.2017 № 209н, в 

случаях отнесения расходов на приобретение услуг, работ для целей капитальных 

вложений в нефинансовые активы, формирующих стоимость основных фондов, на 

подстатьи 225 «Работы, услуги по содержанию имущества» или 226 «Прочие 

работы, услуги» КОСГУ (следовало учитывать по подстатье 228 «Услуги, работы 

для целей капитальных вложений» КОСГУ). 

19. В нарушение статей 9, 10 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ 

«О бухгалтерском учете», положений федерального стандарта бухгалтерского учета 

для организаций государственного сектора «Концептуальные основы 

бухгалтерского учета и отчетности организаций государственного сектора», 

утвержденного Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 

31.12.2016 № 256н, и инструкций по ведению бюджетного учета Администрацией 

КМР допущена несвоевременная регистрация фактов хозяйственной жизни: 

по принятию к учету объектов основных средств (урн, скамеек, объектов 

(системы) уличного освещения) в 2021 году; 

по передаче казенному учреждению Республики Карелия «Управление 

капитального строительства Республики Карелия» документации по объекту 

«Обеспечение необходимой инфраструктурой (улично-дорожная сеть, водоводы, 

сети водоотведения, электроснабжения) в 2022 году. 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=329954&dst=285&field=134&date=21.09.2022
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В нарушение пункта 15 федерального стандарта бухгалтерского учета для 

организаций государственного сектора «Основные средства», утвержденного 

Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31.12.2016 № 257н, в 

стоимость объектов основных средств (урн, скамеек, объектов (системы) уличного 

освещения, детской площадки с тренажерами «Lasten piha» «Детский дворик») не 

включена стоимость затрат по установке, включая стоимость израсходованных 

материалов. 

В результате занижение балансовой стоимости муниципального имущества 

(основных средств), закрепленного за Администрацией КМР (бюджет 

Калевальского городского поселения), составило: 

по состоянию на 1 января 2022 года – 3 783,151 тыс. рублей (в том числе по 

урнам, скамейкам – 234, 439 тыс. рублей, по объектам уличного освещения – 

3 296, 234 тыс. рублей, по детской площадке – 252,478 тыс. рублей); 

по состоянию на 1 июля 2022 года – 3 180, 679 тыс. рублей (в том числе по 

урнам, скамейкам – 60,811 тыс. рублей, по объектам уличного освещения – 

2 867,390 тыс. рублей, по детской площадке – 252,478 тыс. рублей). 

20. В нарушение пункта 34 Инструкции по применению Единого плана счетов 

бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных 

органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными 

внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных 

(муниципальных) учреждений, утвержденной приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от 01.12.2010 № 157н (далее – Инструкция, утвержденная 

приказом № 157н), и положений Учетной политики на 2021 год, принятие объектов 

основных средств, созданных в результате использования средств межбюджетных 

трансфертов из бюджета Республики Карелия (по цели контрольного мероприятия), 

осуществлено в отсутствие решения комиссии по поступлению и выбытию активов, 

оформленного первичным учетным документом, в том числе в отношении кодов по 

ОКОФ и первоначальной (фактической) стоимости принимаемых к учету объектов. 

21. В 2022 году Администрацией КМР неправомерно передан в оперативное 

управление МБУ «Хозяйственная группа» объект: административное здание по 

адресу пгт Калевала, ул. Советская, д. 11 вместо объекта: встроенные помещения по 

адресу пгт Калевала, ул. Советская, д. 11 (наличие права муниципальной 

собственности именно на встроенные помещения подтверждено данными 

правоустанавливающих документов). 

В нарушение требований пункта 36 Инструкции, утвержденной приказом 

№ 157н, выбытие указанного объекта недвижимого имущества с учета в 

Администрации КМР и принятие его к учету в составе основных средств у  

МБУ «Хозяйственная группа» осуществлено без обязательного приложения 

документов, подтверждающих государственную регистрацию права (в нарушение 

статьи 131 Гражданского кодекса на момент проверки право оперативного 

управления недвижимым имуществом МБУ «Хозяйственная группа» не 
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зарегистрировано в едином государственном реестре прав на недвижимость и 

сделок с ней). 

22. По результатам выборочной проверки соблюдения порядка осуществления 

закупок товаров (работ, услуг) за счет средств межбюджетных трансфертов из 

бюджета Республики Карелия (по цели контрольного мероприятия) установлены 

нарушения Администрацией КМР положений Федерального закона от 05.04.2013 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» и постановлений 

Правительства Российской Федерации в том числе: 

план-график закупок утвержден лицом, не имеющим права действовать от 

имени заказчика (Администрации КМР) в данном случае (ведущим специалистом 

отдела перспективного развития территории); 

план-график на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов публично-

правового образования – Калевальский муниципальный район размещен в ЕИС с 

нарушением установленного срока; 

контрактным управляющим назначено физическое лицо, не состоящее в 

трудовых отношениях с Администрацией КМР и, соответственно, не являющееся 

уполномоченным должностным лицом заказчика; 

нарушения при выборе способа определения начальных (максимальных) цен 

контрактов; 

отсутствие в договорах указаний идентификационного кода закупки, условия 

о том, что цена контракта является твердой и определяется на весь срок его 

исполнения; 

несвоевременное размещение информации об исполнении муниципальных 

контрактов; 

установление требований о наличии у участников закупок членства в СРО в 

области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов 

капитального строительства при отсутствии правовых оснований. 

По результатам проверки в МБОУ Калевальская СОШ установлена оплата 

услуг по организации детского горячего питания по договору от 08.11.2021, 

превышающая установленную пунктом 5 части 1 статьи 93 Федерального закона 

№ 44-ФЗ предельную цену такого договора (600,00 тыс. рублей). 

 

По результатам проведенного мероприятия Администрации Калевальского 

муниципального района» предложено: 

рассмотреть итоги настоящего контрольного мероприятия; 

внести изменения в порядок ведения реестра муниципальной собственности, 

предусмотрев осуществление учета муниципального имущества в реестре на 

основании карт учета имущества (с приложением документов), предоставляемых 

юридическими лицами, осуществляющими права хозяйственного ведения или 

оперативного управления имуществом, и формируемых с участием бухгалтерских 

служб указанных юридических лиц. 
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В адрес Администрации Калевальского муниципального района, Финансового 

управления Калевальского муниципального района и Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Калевальская средняя общеобразовательная 

школа имени В.А. Кириллова направлены представления об устранении нарушений 

и недостатков. 

В Управление Федеральной антимонопольной службы по Республике Карелия 

направлено информационное письмо. 

В Министерство финансов Республики Карелия направлены два уведомления 

о применении бюджетных мер принуждения. 

 

Отчет о результатах контрольного мероприятия «Проверка законности и 

результативности использования средств бюджета Республики Карелия, 

предоставленных в форме межбюджетных трансфертов бюджету Калевальского 

муниципального района за 2021 год и истекший период 2022 года (выборочно)» 

направлен в Законодательное Собрание Республики Карелия, Главе Республики 

Карелия, в Министерство финансов Республики Карелия, Администрацию 

Калевальского муниципального района» и в Прокуратуру Республики Карелия. 

 

 

Аудитор  

Контрольно-счетной палаты 

Республики Карелия                     А.В. Мелехова
 

 


