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УТВЕРЖДЕН 

Постановлением Коллегии 

                                                                                     Контрольно-счетной палаты 

                                                                                     Республики Карелия 

                                                                                  от «26» апреля 2013 года №8 

Отчёт  

о результатах контрольного мероприятия 
 

Наименование контрольного мероприятия: «Проверка использования 

средств бюджета Республики Карелия, предоставленных в виде межбюджет-

ных трансфертов бюджету Пудожского муниципального района в 2011-2012 

годах». 

Основание для проведения контрольного мероприятия: Постанов-

ление Законодательного Собрания Республики Карелия от 24 января 2013 го-

да № 613-V ЗС «О поручении Контрольно-счетной палате Республики Каре-

лия» и пункт 1.16 плана работы Контрольно-счетной палаты Республики Ка-

релия на 2013 год. 

Цель контрольного мероприятия: Оценка законности и результатив-

ности использования средств бюджета Республики Карелия, предоставлен-

ных в виде межбюджетных трансфертов бюджету Пудожского муниципаль-

ного района в 2011-2012 годах. 

Сроки проведения контрольного мероприятия с 06 марта по 15 ап-

реля 2013 года, в том числе на объектах контроля с 06 марта по 05 апреля 

2013 года. 
Объекты контрольного мероприятия:  

Администрация Пудожского муниципального района; 

Администрация Красноборского сельского поселения.  

Проверяемый период деятельности: 2011-2012 годы. 

Руководитель контрольного мероприятия: Н.И. Тихонова - аудитор  

Контрольно-счетной палаты Республики Карелия. 

Исполнители контрольного мероприятия: Д.А. Корняков – инспек-

тор Контрольно-счетной палаты Республики Карелия. 

mailto:ksp@sampo.ru
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Нормативные документы, использованные в работе: Перечень ис-

пользованных (изученных) нормативных правовых актов, учетных и отчет-

ных документов приведен в приложении 1 к отчету.  

Оформленные акты и иная информация, использованные в отчете:  

Акт проверки Администрации Пудожского муниципального района от 

29 апреля 2013 года, подписанный 01 апреля 2013 года с пояснениями;  

Акт проверки Администрации Красноборского сельского поселения от 

29 марта 2013 года, подписанный 29 марта 2013 года. 

Информация, полученная по запросам Контрольно-счетной палаты 

Республики Карелия (далее – Контрольно-счетная палата) от Управления 

Федерального казначейства по Республике Карелия, главных распорядителей 

средств бюджета Республики Карелия по вопросам, относящимся к теме кон-

трольного мероприятия.  

Неполученные документы из числа затребованных с указанием 

причин: нет. 

Перечень приложений к отчету: 

Приложение 1 «Перечень использованных (изученных) нормативных 

правовых актов, учетных и отчетных документов». 
 

Результаты контрольного мероприятия 

 

Общие положения 

 

Муниципальное образование «Пудожский муниципальный район» 

наделен статусом муниципального района в соответствии с Законом Респуб-

лики Карелия от 01.12.2004 № 825 – ЗРК «О муниципальных районах Рес-

публики Карелия». В состав муниципального района входит одно городское 

поселение и семь сельских поселений. Административный центр муници-

пального района – г. Пудож.  

Деятельность Администрации Пудожского муниципального района 

осуществляется в соответствии с Уставом Пудожского муниципального рай-

она (в ред. Решения XXVI сессии Совета Пудожского муниципального райо-

на II созыва от 25.01.2013 № 270 «О внесении изменений и дополнений в 

Устав Пудожского муниципального района»).  

Бюджетные правоотношения между органами государственной власти 

Республики Карелия и Администрацией Пудожского муниципального района 

регулируются Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-

го самоуправления в Российской Федерации», законами Республики Карелия 

от 01.11.2005 № 915-ЗРК «О межбюджетных отношениях в Республике Ка-

релия» (далее - закон о межбюджетных отношениях), от 31.12.2009 № 1354-

ЗРК «О бюджетном процессе в Республике Карелия» и другими норматив-

ными правовыми актами Российской Федерации, Республики Карелия и Ад-

министрации Пудожского муниципального района.  
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Организация исполнения бюджета Пудожского муниципального 

образования осуществляется финансовым управлением Администрации 

Пудожского муниципального района. Главным распорядителем бюджетных 

средств является Администрация Пудожского муниципального района. 

На момент проведения проверки на должность Главы администрации 

Пудожского муниципального района назначена Л.В. Данченко (с 12.05.2011), 

начальник финансового управления Администрации Пудожского муници-

пального района – Т.И. Черная (с 28.06.2010), главный бухгалтер муници-

пального казенного учреждения «Расчетно-хозяйственный центр» (далее 

МКУ «РХЦ» - Н.Ф. Никифорова (с 13.01.2009).  

Глава Администрации Красноборского сельского поселения Пудожского 

муниципального района В.Н. Ересов (с 13.10.2009). 

Контрольно-счетная палата приняла во внимание, что за период 2011-

2012 годы Министерством финансов Республики Карелия была проведена 

проверка соблюдения Администраций Красноборского сельского поселения 

условий, целей и порядка предоставления в 2011 и 2012 годах субсидии из 

бюджета Республики Карелия на выполнение мероприятий по ремонту объек-

тов жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований для под-

готовки к осенне-зимнему периоду, в рамках проведения проверки финансово-

хозяйственной деятельности Государственного комитета Республики Карелия  

по жилищно-коммунальному хозяйству и энергетике, в соответствии с прика-

зами Министерства финансов Республики Карелия от 31.08.2012 № 318, от 

25.10.2012 № 402. 
 

Использование средств бюджета Республики Карелия, предоставленных 

в виде межбюджетных трансфертов бюджету Пудожского  

муниципального района в 2011-2012 годах 
 

Показатели основных характеристик бюджета Пудожского муници-

пального района на 2011 и 2012 годы, утвержденные соответствующими Ре-

шениями сессий Совета Пудожского муниципального района, составили: 

- общий объем доходов на 2011 год – 543 633,7 тыс. рублей, на 2012 год 

- 533 818,5 тыс. рублей; 

- общий объем расходов на 2011 год - 551 600,0 тыс. рублей, на 2012 

год в – 542 699,2 тыс. рублей;  

- объем получаемых межбюджетных трансфертов в общем объеме до-

ходов на 2011 год – 438 228,9 тыс. рублей, в том числе из бюджета Республи-

ки Карелия – 432 749,0 тыс. рублей, на 2012 год – 427 555,5 тыс. рублей, в 

том числе из бюджета Республики Карелия – 426 135,0 тыс. рублей; 

- дефицит бюджета в 2011 году составил 7 966,3 тыс. рублей, в 2012 го-

ду - 8 880,7 тыс. рублей.  

Доходы муниципального района в 2011 году исполнены в сумме 526 

214,0 тыс. рублей или 96,8 процента к плановым назначениям, в 2012 году 

фактическое исполнение составило 512 359,3 тыс. рублей или 96,0 процента. 
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По сравнению с 2011 годом доходы бюджета муниципального района в 2012 

году в целом снизились на 13 854,7 тыс. рублей или на 2,6 процента. При 

этом отмечается увеличение налоговых и неналоговых поступлений на 2 

082,7 тыс. рублей или на 2,3 процента и уменьшение объема межбюджетных 

трансфертов на 15 937,4 тыс. рублей или на 3,7 процента.  

По итогам исполнения бюджета за 2011 год доля межбюджетных 

трансфертов в общей сумме доходов бюджета Пудожского муниципального 

района составляла 82,4 процента, за 2012 год снизилась до 81,5 процента. 

Структура доходов бюджета Пудожского муниципального района характери-

зуется следующими данными: 
 

Наименование показателя 2011 год 2012 год 

Исполнено  

(тыс. рублей) 

Удельный 

вес (%) 

Исполнено       

(тыс. рублей) 

Удельный 

вес (%) 

Всего доходов, в том числе: 526 214,0   100,0 512 359,3  100,0 

Налоговые и неналоговые доходы  92 655, 3  17,6 94 738,0  18,5 

Межбюджетные трансферты  433 558,7  82,4 417 621,3  81,5 

 

В 2011-2012 годах межбюджетные трансферты бюджетам муниципаль-

ных образований распределены в соответствии с приложением 11 «Распреде-

ление межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований 

на 2011 год» к Закону Республики Карелия от 22.12.2010 № 1452-ЗРК «О 

бюджете Республики Карелия на 2011 год и на плановый период  2012 и 2013 

годов» (далее-закон о бюджете на 2011 год), приложением 11«Распределение 

межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований на 2012 

год» к Закону Республики Карелия от 26.11.2012 № 1557-ЗРК «О бюджете 

Республики Карелия на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» 

(далее-закон о бюджете на 2012 год).  

Анализ данных о поступлении межбюджетных трансфертов в бюджет 

Пудожского муниципального района в 2011-2012 годах и их использовании 

показал следующее. 

Объем межбюджетных трансфертов, предусмотренных Пудожскому 

муниципальному району из бюджета Республики Карелия в 2011 году, соста-

вил 432 749,0 тыс. рублей, из них перечислено – 429 572,0 тыс. рублей (99,3 

процента), в 2012 году – 426 135,0 тыс. рублей, из них перечислено – 422 

124,0 тыс. рублей (99,1 процента). 

Объем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муници-

пальных районов, распределенный Пудожскому муниципальному району из 

бюджета Республики Карелия, составил в 2011 году 127 876,0 тыс. рублей, в 

2012 году – 78 809,0 тыс. рублей, со снижением относительно 2011 года на 49 

067,0 тыс. рублей или на 38,4 процента.  

Суммы перечисленных межбюджетных трансфертов в полном объеме 

учтены в структуре доходов бюджета Пудожского муниципального района. 

Кассовые расходы за 2011 год произведены в сумме 425 919,4 тыс. рублей 



 5 

или 99,1 процента к годовым назначениям, за 2012 год - в сумме – 417 041,3 

тыс. рублей или 98,8 процента к годовым назначениям. 

По состоянию на 01.01.2012 сумма неиспользованных остатков средств 

субвенций, субсидий составила 5 158,3 тыс. рублей, из них возвращено в 

бюджет Республики Карелия 878,0 тыс. рублей. 

По состоянию на 01.01.2013 сумма неиспользованных остатков средств 

субвенций, субсидий составила 9 292,7 тыс. рублей, из них возвращено в 

бюджет Республики Карелия 1 183,8 тыс. рублей.  

Остаток субсидии на проведение противоаварийных мероприятий в 

зданиях государственных и муниципальных общеобразовательных учрежде-

ний, сложившийся на 01.01.2012 в размере 796,5 тыс. рублей, в 2012 году не 

был использован, возврат остатка произведен в 2013 году.  

Контрольно-счетная палата отмечает увеличение неиспользованных 

остатков межбюджетных трансфертов на конец 2012 года по сравнению с 

остатками на конец 2011 года: 

- по субвенции на содержание ребенка в семье опекуна и приемной се-

мье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю на 503,3 

тыс. рублей или в 1,9 раза (с 536,9 тыс. рублей в 2011 году до 1 040,2 тыс. 

рублей в 2012 году); 

- по субвенции на осуществление полномочий по предоставлению бес-

платной жилой площади с отоплением и освещением педагогическим работ-

никам муниципальных образовательных учреждений работающих и прожи-

вающих в сельской местности, поселках городского типа на 1 867,1 тыс. руб-

лей или в 6,1 раза (с 368,6 тыс. рублей в 2011 году до 2 235,7 тыс. рублей в 

2012 году); 

- по субвенции на обеспечение госгарантий прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования 

в общеобразовательных учреждениях на 447,6 тыс. рублей или в 2,2 раза (с 

371,3 тыс. рублей в 2011 году до 818,9 тыс. рублей в 2012 году); 

- по субсидии на реализацию программы «Адресная социальная по-

мощь» на питание детям из малоимущих семей, обучающихся в общеобразо-

вательных учреждениях на 773,3 тыс. рублей или в 2,3 раза (с 593,9 тыс. руб-

лей в 2011 году до 1 367,2 тыс. рублей в 2012 году). 

Увеличение по отдельным видам межбюджетных трансфертов суммы 

остатков, неиспользованных на конец 2012 года, указывает на отсутствие 

надлежащего контроля и анализа за использованием средств субвенций и 

субсидий со стороны органов исполнительной власти Республики Карелия 

(главных распорядителей средств бюджета Республики Карелия) и Админи-

страции Пудожского муниципального района. 

В соответствии с требованиями статьи 219 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации исполнение бюджета по расходам осуществляется в 

порядке, установленном соответствующим финансовым органом, с 

consultantplus://offline/ref=7F444BD1D7A20149A8C6E5EA95E316F63EB5CB808FB2660DF1A99D98613A0D1732357AA45410D3C8d2K6G
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соблюдением требований Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

включая санкционирование оплаты денежных обязательств. Финансовым 

управлением Администрации Пудожского муниципального района 

положение о порядке санкционирования оплаты денежных обязательств 

получателей средств местного бюджета за счет средств местного бюджета 

проверке не представлено, соглашение о санкционирование обязательств 

получателей средств местного бюджета за счет указанных средств с 

Управлением Федерального казначейства по Республике Карелия, а также 

структурными подразделениями Управления, не заключалось.  

Администрация Пудожского муниципального района, как главный рас-

порядитель бюджетных средств, и администрации поселений, как получатели 

бюджетных средств, в соответствии со статьями 158 и 162 Бюджетного ко-

декса Российской Федерации обеспечивают результативность и целевой ха-

рактер использования предусмотренных им бюджетных ассигнований.  
 

Использование субвенций 

 

В соответствии со статьей 9 закона о межбюджетных отношениях рас-

пределение субвенций местным бюджетам из бюджета Республики Карелия 

утверждается законом о бюджете по каждому муниципальному образованию, 

органы местного самоуправления которых осуществляют переданные им от-

дельные государственные полномочия, и виду субвенции.  

Объем субвенций, распределенный бюджету Пудожского муниципаль-

ного района из бюджета Республики Карелия, характеризуется следующими 

данными: 

в 2011 году предусмотрено - 248 658,0 тыс. рублей, перечислено – 247 

141,0 тыс. рублей (99,4 процента); 

в 2012 году предусмотрено – 269 109,0 тыс. рублей, перечислено – 266 

148,0 тыс. рублей (98,9 процента).  
 

Субвенция на осуществление государственных полномочий Республики  

Карелия по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание  

бюджетной обеспеченности бюджетам поселений 
 

Расходы, предусмотренные в бюджете муниципального района за счет 

средств субвенции, в 2011 году составили 7 552,0 тыс. рублей,  в 2012 году – 

7 628,0 тыс. рублей. Расходы исполнены в размере 100 процентов бюджет-

ных назначений. Остатка неиспользованных средств нет. Кредиторская за-

долженность на начало и конец года отсутствует. Выделенная субвенция 

направлена по целевому назначению. 

В соответствии со статьей 10 закона о межбюджетных отношениях ор-

ганы местного самоуправления формируют районный фонд финансовой под-

держки поселений за счет субвенций, передаваемых им на осуществление 

государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций на вы-
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равнивание бюджетной обеспеченности бюджетам поселений, собственных 

доходов и источников финансирования дефицита бюджета муниципального 

района. 

Постановлением Администрации Пудожского муниципального района 

от 01.09.2009 № 365-П утвержден Регламент по осуществлению переданных 

государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций на вы-

равнивание бюджетной обеспеченности бюджетов поселений. Согласно Ре-

гламенту исполнение переданного государственного полномочия включает: 

1) формирование районного фонда финансовой поддержки поселений; 

2) утверждение объема и распределение дотаций бюджетам поселений; 

3) перечисление дотаций бюджетам поселений; 

4) предоставление отчетности о расходовании субвенций на осуществ-

ление переданных государственных полномочий. 

Целью исполнения переданного государственного полномочия являет-

ся выравнивание бюджетной обеспеченности поселений в процессе состав-

ления бюджета Пудожского муниципального района на очередной финансо-

вый год. Переданные полномочия исполняет финансовое управление Адми-

нистрации Пудожского муниципального района. 

Решением II сессии II созыва Совета Пудожского муниципального рай-

она от 16.12.2009 № 6 утвержден порядок формирования и распределения 

районного фонда финансовой поддержки поселений, входящих в состав Пу-

дожского муниципального района. Районный фонд финансовой поддержки 

поселений в 2011 году составил 17 981,0 тыс. рублей, в том числе за счет 

собственных средств бюджета – 10 429,0 тыс. рублей, средств субвенции из 

бюджета Республики Карелия – 7 552,0 тыс. рублей. 

Дотации из районного фонда финансовой поддержки бюджетам посе-

лений на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений в 2011 году 

распределены в соответствии с решением сессии Совета Пудожского муни-

ципального района и направлены поселениям в полном объеме. 
                                                                                                                        тыс. рублей 

Наименование поселения 

Распределено 

дотаций на вы-

равнивание 

бюджетной 

обеспеченно-

сти поселений  

Исполнение 

Всего 

в том числе 

за счет средств 

субвенции из 

бюджета Респуб-

лики Карелия 

за счет 

средств 

 местного 

бюджета 

1. Пудожское городское поселение  1718,0 1718,0 1430,0 288,0 

2. Пяльмское сельское поселение  2960,0 2960,0 988,0 1972,0 

3. Куганаволокское  сельское поселение  1000,0 1000,0 501,0 499,0 

4.  Кубовское сельское поселение  2751,0 2751,0 1010,0 1741,0 

5. Шальское сельское поселение  2764,0 2764,0 568,0 2196,0 

6. Авдеевское сельское поселение 2067,0 2067,0 840,0 1227,0 

7.  Кривецкое сельское поселение 2795,0 2795,0 1410,0 1385,0 

8. Красноборское сельское поселение   1926,0 1926,0 805,0 1121,0 

ВСЕГО 17981,0 17981,0 7552,0 10429,0 

Показатели отчета об осуществлении государственных полномочий 

Республики Карелия по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание 
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бюджетной обеспеченности бюджетам поселений и о расходовании передан-

ных на эти цели субвенций из бюджета Республики Карелия на 01.01.2012 

(форма 9с) следующие: 
 

Наименование поселения Бюджетная обеспеченность Бюджетная обеспеченность 

до выравнивания после выравнивания 

в рублях уровень в рублях  уровень 

Пудожское городское поселение 851 1,9024 994 2,2862 

Пяльмское поселение 151 0,3378 499 2,6670 

Куганаволокское поселение 173 0,3865 862 3,4613 

Кубовское поселение 87 0,1949 522 2,8434 

Шальское поселение 255 0,5700 417 2,3303 

Авдеевское поселение 183 0,4082 653 2,9930 

Кривецкое поселение 157 0,3511 912 3,6967 

Красноборское поселение  146 0,3258 661 3,0826 

Районный фонд финансовой поддержки поселений в 2012 году соста-

вил 19 431,0 тыс. рублей, в том числе за счет собственных средств бюджета – 

11 803,0 тыс. рублей, средств субвенции из бюджета Республики Карелия – 7 

628,0 тыс. рублей. 

Дотации из районного фонда финансовой поддержки бюджетам посе-

лений на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений в 2012 году 

распределены в соответствии с решением сессии Совета Пудожского муни-

ципального района и направлены поселениям в полном объеме. 
                                                                                                                          тыс. рублей 

Наименование поселения Распределено до-

таций на вырав-

нивание бюд-

жетной обеспе-

ченности посе-

лений  

Исполнение 

Всего 

в том числе 

за счет средств 

субвенции из 

бюджета Респуб-

лики Карелия 

за счет 

средств 

местного 

бюджета 

1. Пудожское городское поселение  2615,0 2615,0 717,0 1898,0 

2. Пяльмское сельское поселение  3597,0 3597,0 1110,0 2487,0 

3. Куганаволокское  сельское поселение  1064,0 1064,0 520,0 544,0 

4.  Кубовское сельское поселение  2729,0 2729,0 1258,0 1471,0 

5. Шальское сельское поселение  2690,0 2690,0 1174,0 1516,0 

6. Авдеевское сельское поселение 2027,0 2027,0 811,0 1216,0 

7.  Кривецкое сельское поселение 2728,0 2728,0 1303,0 1425,0 

8. Красноборское сельское поселение   1981,0 1981,0 735,0 1246,0 

ВСЕГО 19431,0 19431,0 7628,0 11803,0 

 

Показатели отчета об осуществлении государственных полномочий 

Республики Карелия по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание 

бюджетной обеспеченности бюджетам поселений и о расходовании передан-

ных на эти цели субвенций из бюджета Республики Карелия на 01.01.2013 

(форма 9с) следующие: 
 

Наименование поселения Бюджетная обеспеченность Бюджетная обеспеченность 

до выравнивания после выравнивания 

в рублях уровень в рублях уровень 

Пудожское городское поселение 1 428 1,6799 1 698 1,9979 

Пяльмское поселение 261 0,3070 1 698 1,9978 

Куганаволокское поселение 362 0,4265 2 010 2,3660 
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Кубовское поселение 208 0,2442 1 718 2,0215 

Шальское поселение 805 0,9479 1 824 2,1461 

Авдеевское поселение 325 0,3828 1 768 2,0808 

Кривецкое поселение 241 0,2839 1 996 2,3491 

Красноборское поселение  223 0,2621 1 698 1,9986 

 

Контрольно-счетная палата отмечает, что полномочия по расчету и 

предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности бюд-

жетов поселений исполнялись финансовым управлением в соответствии с Ре-

гламентом и Порядком формирования и распределения районного фонда фи-

нансовой поддержки поселений, входящих в состав Пудожского муници-

пального района. По данным отчета об осуществлении государственных пол-

номочий за 2011-2012 годы (форма 9с) уровень бюджетной обеспеченности 

после межбюджетного выравнивания повысился по всем поселениям. 

В Порядок формирования и распределения районного фонда финансо-

вой поддержки поселений, входящих в состав Пудожского муниципального 

района, не были внесены изменения, связанные с правовым статусом финан-

сового управления.  
 

Использование субсидий 

 

Распределение субсидий бюджетам муниципальных районов и город-

ских округов на 2011 – 2012 годы осуществлялось Правительством Респуб-

лики Карелия год в соответствии со статьей 9 закона о бюджете на 2011 год и 

в соответствии со статьей 10 закона о бюджете на 2012 год. Общая сумма 

субсидий, распределенных Пудожскому муниципальному району на 2011 

год, составила 38 944,0 тыс. рублей, перечислено в бюджет муниципального 

района – 38 110,0 тыс. рублей (97,9 процентов). Общая сумма распределен-

ных субсидий на 2012 год составила – 77 585,0 тыс. рублей, перечислено – 76 

535,0 тыс. рублей (98,6 процента).  

Условия предоставления и расходования субсидий местным бюджетам 

из бюджета Республики Карелия, критерии отбора муниципальных образова-

ний для предоставления субсидий, методика распределения субсидий между 

муниципальными образованиями утверждены постановлением Правитель-

ства Республики Карелия от 05.02.2008 № 23-П. 

В 2012 году действовало постановление Правительства Республики Ка-

релия от 30.12.2011 № 388-П «Об утверждении Условий предоставления и 

расходования субсидий местным бюджетам из бюджета Республики Карелия, 

Критериев отбора муниципальных образований для предоставления субси-

дий местным бюджетам из бюджета Республики Карелия и Методик распре-

деления субсидий местным бюджетам из бюджета Республики Карелия меж-

ду муниципальными образованиями». 

 
 

consultantplus://offline/ref=B09ED5B07246FB2A0D2E07036B2665D549B78C09C31434421FE175C6E761EBFA86716774F43B76CA09A679FEqBG
consultantplus://offline/ref=343987175712AA57FF19379E8667AEA1B8601EFD7E00ABBC1E64250339DC7F264F067821A301F8A3917EF4kEo7G
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Субсидия на осуществление первоочередных мероприятий по выполне-

нию наказов избирателей, поступивших в период избирательных кампаний 

по выборам Президента Российской Федерации 2008 года и в органы мест-

ного самоуправления 2009 года  
 

Расходы, предусмотренные в бюджете муниципального образования за 

счет средств субсидий, в 2011 году составили 6 829,0 тыс. рублей, фактиче-

ски исполнены в объеме 5 916,6 тыс. рублей (86,6 процента бюджетных 

назначений). Остаток неиспользованных средств на начало года составил 

220,3 тыс. рублей, на конец года – 1 132,7 тыс. рублей. Кредиторская задол-

женность на начало и конец года отсутствовала.  

Расходы, предусмотренные в бюджете муниципального образования за 

счет средств субсидий, в 2012 году составили 3 208,7 тыс. рублей, фактиче-

ски исполнены в объеме 100,0 процентов бюджетных назначений. Остаток 

неиспользованных средств на начало года составил 1 132,7 тыс. рублей, на 

конец года отсутствовал. Кредиторская задолженность на начало и конец го-

да отсутствовала.  

В соответствии со статьей 9 закона о бюджете на 2011 год постановле-

нием Правительства Республики Карелия от 02.03.2011 № 46 установлено 

распределение субсидий бюджетам муниципальных образований на осу-

ществление первоочередных мероприятий по выполнению наказов избирате-

лей, поступивших в период избирательной кампании по выборам Президента 

Российской Федерации 2008 года, Пудожскому муниципальному району на 

2011 год в размере 4 750,0 тыс. рублей, в том числе Пяльмскому сельскому 

поселению – 1 400,0 тыс. рублей, Кубовскому сельскому поселению – 1 000,0 

тыс. рублей, Кривецкому сельскому поселению – 950,0 тыс. рублей, Авдеев-

скому сельскому поселению – 750,0 тыс. рублей, Красноборскому сельскому 

поселению – 650,0 тыс. рублей.  

Постановлением Правительства Республики Карелия от 24.08.2011     

№ 222-П установлено распределение субсидий бюджетам муниципальных 

образований на осуществление первоочередных мероприятий по выполне-

нию наказов избирателей, поступивших в период избирательной кампании в 

органы местного самоуправления 2009 года, Пудожскому муниципальному 

району на 2011 год в размере 2 079,0 тыс. рублей, в том числе Шальскому 

сельскому поселению – 1 160,0 тыс. рублей, Авдеевскому сельскому поселе-

нию – 518,0 тыс. рублей, Красноборскому сельскому поселению – 401,0 тыс. 

рублей. 

В соответствии со статьей 10 закона о бюджете на 2012 постановлени-

ем Правительства Республики Карелия от 24.02.2012 № 62-П установлено 

распределение субсидий бюджетам муниципальных образований на осу-

ществление первоочередных мероприятий по выполнению поступивших в 

период избирательной кампании наказов избирателей Пудожскому муници-

пальному району на 2012 год в размере 2 076,0 тыс. рублей, в том числе 

consultantplus://offline/ref=343987175712AA57FF19379E8667AEA1B8601EFD7E00ABBC1E64250339DC7F264F067821A301F8A3917EF4kEo7G
consultantplus://offline/ref=343987175712AA57FF19379E8667AEA1B8601EFD7E00ABBC1E64250339DC7F264F067821A301F8A3917EF4kEo7G
consultantplus://offline/ref=B09ED5B07246FB2A0D2E07036B2665D549B78C09C31434421FE175C6E761EBFA86716774F43B76CA09A679FEqBG
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Шальскому сельскому поселению – 1 159,0 тыс. рублей, Авдеевскому сель-

скому поселению – 517,0 тыс. рублей, Красноборскому сельскому поселению 

– 400,0 тыс. рублей. 

Решениями сессий Совета Пудожского муниципального района сред-

ства субсидии распределены по поселениям в указанных постановлениями 

объемах. 

В 2011 году Государственным комитетом Республики Карелия по во-

просам развития местного самоуправления и Администрацией Пудожского 

муниципального района заключены Соглашения о софинансировании рас-

ходных обязательств по осуществлению первоочередных мероприятий по 

выполнению наказов избирателей и взаимодействии от 01.04.2011 № б/н на 

сумму 4 750,0 тыс. рублей (в целях обеспечения выполнения первоочередных 

мероприятий по выполнению наказов избирателей, определенных распоря-

жением Правительства Республики Карелия от 02.06.2008 № 225р-П) и от 

01.09.2011 № б/н на сумму 2 079,0 тыс. рублей (в целях обеспечения выпол-

нения первоочередных мероприятий по выполнению наказов избирателей, 

определенных распоряжением Правительства Республики Карелия от 

25.03.2010 № 112р-П). 

В 2012 году Администраций Главы Республики Карелия и Админи-

страцией Пудожского муниципального района заключено Соглашение о со-

финансировании расходных обязательств по осуществлению первоочеред-

ных  мероприятий по выполнению наказов избирателей и взаимодействии от 

26.06.2012 № 16 на сумму 2 076,0 тыс. рублей.  

В целях выполнения указанных Соглашений Администрацией Пудож-

ского муниципального района заключены соглашения с администрациями 

поселений, которым предусмотрены субсидии на осуществление первооче-

редных мероприятий по выполнению поступивших в период избирательной 

кампании наказов избирателей. 

Перечисление субсидий в бюджеты поселений произведено в полном 

объеме в соответствии с вышеуказанными распределениями: в 2011 году в 

объеме 6 829,0 тыс. рублей, в 2012 году - 2 076,0 тыс. рублей. 

Поступившие в 2011 году субсидии использовались администрациями 

поселений следующим образом: 

1) в целях обеспечения выполнения первоочередных мероприятий по 

выполнению наказов избирателей, определенных распоряжением Правитель-

ства Республики Карелия от 02.06.2008 № 225р-П из предусмотренных в мест-

ном бюджете 4 970,3 тыс. рублей (с учетом остатка на начало года в сумме 

220,3 тыс. рублей) освоено 4 037,6 тыс. рублей или 81,2 процента. Остаток не-

использованных средств на конец 2011 года составил 932,7 тыс. рублей, в том 

числе по поселениям: Куганавлокскому – 79,6 тыс. рублей, Авдеевскому – 

750,0 тыс. рублей, Пяльмскому – 103,1 тыс. рублей. 

2) в целях обеспечения выполнения первоочередных мероприятий по 

выполнению наказов избирателей, определенных распоряжением Правитель-
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ства Республики Карелия от 25.03.2010 № 112р-П из предусмотренных в мест-

ном бюджете 2 079,0 тыс. рублей администрациями поселений освоено 1 879,0 

тыс. рублей или 90,4 процента. Остаток неиспользованных средств на конец 

2011 года составил 200,0 тыс. рублей по Авдеевскому сельскому поселению.  

Показатели отчетов о расходовании средств местных бюджетов на 

осуществление первоочередных мероприятий по выполнению наказов изби-

рателей, поступивших в период избирательной кампании в 2011 году следу-

ющие:  
                                                                                                                           тыс. рублей 

Код классификации расходов бюд-

жетов/наименование поселения 

Предусмотрено в мест-

ном бюджете за счет 

средств бюджета РК 

Поступило 

средств из 

бюджета РК 

Расходы с 

начала года 

(исполнено) 

Остаток 

средств на 

конец года 

Отчет о расходовании средств местных бюджетов на осуществление первоочередных  мероприятий по выпол-

нению наказов избирателей, поступивших в период избирательной кампании по выборам Президента Россий-

ской Федерации 2008 года, предусмотренных распоряжением Правительства Республики Карелия от 

02.06.2008 № 225р-П (отчет формы 24.2с) 

Красноборское сельское поселения 650,0  650,0  650,0  0,0 

Кубовское сельское поселение  1 000,0  1 000,0  1 000,0  0,0 

Куганавлокское сельское поселение  220,3* 0 140,7 79,6 

Кривецкое сельское поселение  950,0 950,0 950,0  0,0 

Авдеевское сельское поселение  750,0 750,0 0,00 750,0  

Пяльмское сельское поселение  1 400,0 1 400,0 1 296,9 103,1  

Итого 4 970,3 4 750,0 4 037,6 932,7 

Отчет о расходовании средств местных бюджетов на осуществление первоочередных мероприятий по выпол-

нению наказов избирателей, поступивших в период избирательной кампании в органы местного самоуправле-

ния 2009 года, предусмотренных распоряжением Правительства Республики Карелия от 25.03.2010 № 112р-П 

(отчет формы 24.3с) 

Шальское сельское поселение 1 160,0 1 160,0 1 160,0 0,0 

Авдеевское сельское поселение 518,0 518,0 318,0  200,0  

Красноборское сельское поселение 401,0 401,0 401,0 0,0 

Итого 2079,0  2079,0  1879,0  200,0  

* остатки средств на начало года 

Поступившие в 2012 году субсидии использовались администрациями 

поселений следующим образом: 

1) в целях обеспечения выполнения первоочередных мероприятий по 

выполнению наказов избирателей, определенных распоряжением Правитель-

ства Республики Карелия от 02.06.2008 № 225р-П освоено 932,7 тыс. рублей. 

Расходы произведены за счет остатка неиспользованных средств на 01.01.2012 

в сумме 932,7 тыс. рублей.  

2) в целях обеспечения выполнения первоочередных мероприятий по 

выполнению наказов избирателей, определенных распоряжением Правитель-

ства Республики Карелия от 25.03.2010 № 112р-П из предусмотренных в мест-

ном бюджете 2 276,0 тыс. рублей (с учетом остатка на начало года в сумме 

200,0 тыс. рублей) средства субсидии освоены в полном объеме. Остатка не-

использованных средств на конец 2012 года нет. 

Показатели отчетов о расходовании средств местных бюджетов на 

осуществление первоочередных мероприятий по выполнению наказов изби-

рателей, поступивших в период избирательной кампании в 2012 году следу-

ющие:  
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     тыс. рублей 
Код классификации расходов бюд-

жетов/наименование поселения 

Предусмотрено в мест-

ном бюджете за счет 

средств бюджета РК  

Поступило 

средств из 

бюджета РК 

Расходы с 

начала года 

(исполнено) 

Остаток 

средств на 

конец года 

Отчет о расходовании средств местных бюджетов на осуществление первоочередных  мероприятий по выпол-

нению наказов избирателей, поступивших в период избирательной кампании по выборам Президента Россий-

ской Федерации 2008 года, предусмотренных распоряжением Правительства Республики Карелия от 

02.06.2008 № 225р-П (отчет формы 24.2с) 

Куганавлокское сельское поселение  79,6* 0,0 79,6 0,0 

Авдеевское сельское поселение  750,0* 0,0 750,0 0,0 

Пяльмское сельское поселение 103,1* 0,0 103,1 0,0 

Итого  932,7 0,0 932,7 0,0 

Отчет о расходовании средств местных бюджетов на осуществление первоочередных мероприятий по выпол-

нению наказов избирателей, поступивших в период избирательной кампании в органы местного самоуправле-

ния 2009 года, предусмотренных распоряжением Правительства Республики Карелия от 25.03.2010 № 112р-П 

(отчет формы 24.3с) 

Шальское сельское поселение 1 159,0  1 159,0 1 159,0 0,0 

Авдеевское сельское поселение 717,0  

200,0* 

517,0 717,0 0,0 

Красноборское сельское поселения 400,0 400,0  400,0 0,0 

Итого 2 276,0 2 076,0 2 276,0 0,0 

*остатки средств на начало года 

В проверяемом периоде Администрацией Пудожского муниципального 

района соблюдены требования условий предоставления и расходования суб-

сидий местным бюджетам из бюджета Республики Карелия, критерии отбора 

муниципальных образований для предоставления субсидий, методика рас-

пределения субсидий между муниципальными образованиями, утвержден-

ные постановлениями Правительства Республики Карелия от 05.02.2008      

№ 23-П и от 30.12.2011 № 388-П в части:  

- принятия нормативных правовых актов муниципального образования, 

устанавливающих соответствующее расходное обязательство муниципально-

го образования; 

- отражения в местных бюджетах бюджетных ассигнований на выполне-

ние расходных обязательств, софинансирование которых осуществляется за 

счет субсидий, с присвоением уникальных кодов целевых статей. 

Вместе с тем, в нарушение условий предоставления и расходования 

субсидий местным бюджетам из бюджета Республики Карелия, утвержден-

ных постановлениями Правительства Республики Карелия от 05.02.2008      

№ 23-П и от 30.12.2011 № 388-П и требований Соглашений, Администраци-

ей Пудожского муниципального района в 2011 и 2012 годах не формиро-

вался отчет о достижении целевых показателей результативности предостав-

ления и эффективности использования субсидий местным бюджетам из 

бюджета Республики Карелия, которыми являются количественные характе-

ристики выполнения работ на конкретных объектах, отраженных в наказах 

избирателей и показатели эффективности в соответствующей сфере деятель-

ности.  

В соответствии с Критериями отбора муниципальных образований для 

предоставления субсидий местным бюджетам из бюджета Республики Каре-
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лия, утвержденными постановлениями Правительства Республики Карелия 

от 05.02.2008 № 23-П и от 30.12.2011 № 388-П, доля средств местного бюд-

жета, направляемая на софинансирование расходных обязательств на осу-

ществление первоочередных мероприятий по выполнению наказов избирате-

лей, поступивших в период избирательной кампании, определяется на уровне 

не менее 10 процентов. По данным Отчета по использованию субсидий и 

иных межбюджетных трансфертов, предоставленных в 2011-2012 годах, ис-

точником финансового обеспечения которых являются средства федерально-

го бюджета и бюджета Республики Карелия, по бюджету Пудожского муни-

ципального района, средства местного бюджета на софинансирование рас-

ходных обязательств на осуществление первоочередных мероприятий по вы-

полнению наказов избирателей, поступивших в период избирательной кам-

пании, не отражены. 

Проверкой использования субсидий Красноборским сельским поселе-

нием на осуществление первоочередных мероприятий по выполнению по-

ступивших в период избирательной кампании наказов избирателей установ-

лено, что расходы произведены на цели, предусмотренные Решением XIII 

сессии II созыва Совета Красноборского сельского поселения от 28.06.2011 

№ 53, утвердившим перечень первоочередных мероприятий на 2011-2013 го-

ды. Объем использованных средств в 2011 году составил 1 050,4 тыс. рублей 

(100 процентов бюджетных назначений), в 2012 году – 400,0 тыс. рублей (100 

процентов бюджетных назначений). 

Условиями предоставления и расходования субсидий местным бюдже-

там из бюджета Республики Карелия, утвержденными постановлениями Пра-

вительства Республики Карелия от 05.02.2008 № 23-П и от 30.12.2011 № 388-

П, установлено требование по достижению органами местного самоуправле-

ния целевых показателей результативности предоставления и эффективности 

использования субсидий, предусмотренных соглашениями и предоставлению 

ежемесячных отчетов о выполнении установленных показателей.  

Приложением к Соглашению от 26.06.2012 № 16 о софинансировании 

расходных обязательств по осуществлению первоочередных мероприятий по 

выполнению наказов избирателей и взаимодействии между Администраций 

Главы Республики Карелия и Администрацией Пудожского муниципального 

района установлены «Целевые показатели результативности предоставления 

субсидий» для каждого поселения. Красноборскому сельскому поселению в 

качестве целевого показателя результативности установлено «Обеспечение 

дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного зна-

чения в границах населенных пунктов населения (ремонт дорог)» в коли-

честве 1,2 км дорог. Показателем эффективности в установленной сфере яв-

лялось сокращение доли автомобильных дорог, находящихся в неудовлетво-

рительном состоянии, за отчетный финансовый год к уровню года, предше-

ствующему отчетному. 
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Администрацией Красноборского сельского поселения в 2011 и 2012 

годах в нарушение условий предоставления и расходования субсидий мест-

ным бюджетам из бюджета Республики Карелия, утвержденных постановле-

ниями Правительства Республики Карелия от 05.02.2008 № 23-П и от 

30.12.2011 № 388-П и требований Соглашений, не формировался отчет о до-

стижении целевых показателей результативности предоставления и эффек-

тивности использования субсидий местным бюджетам из бюджета Республи-

ки Карелия.  

Полученные в ходе проверки и анализа муниципальных контрактов 

(договоров), счетов – фактур, счетов, актов выполненных работ, платежных 

документов, иной финансовой документации доказательства, подтверждаю-

щие использование средств бюджета Республики Карелия, переданных бюд-

жету Красноборского сельского поселения в форме субсидий на осуществле-

ние первоочередных мероприятий по выполнению наказов избирателей, поз-

воляют сделать вывод, что средства субсидии использованы поселением в 

2011-2012 годах по целевому назначению.  
 

Субсидия на выравнивание обеспеченности муниципальных  

образований по реализации расходных обязательств по оказанию  

муниципальных услуг 
 

В соответствии с законами о бюджете на 2011 – 2012 годы постановле-

ниями Правительства Республики Карелия бюджету Пудожского муници-

пального района установлено распределение субсидий на выравнивание 

обеспеченности муниципальных образований по реализации расходных обя-

зательств по оказанию муниципальных услуг в следующих объемах: на 2011 

год - 10 757,0 тыс. рублей, на 2012 год – 1 853,0 тыс. рублей.  

Расходы, предусмотренные в бюджете муниципального образования за 

счет средств субсидий, в 2011 году составили 10 757,0 тыс. рублей, фактиче-

ское исполнение составило 10 403,7 тыс. рублей (96,7 процента). Остаток не-

использованных средств на конец года - 353,3 тыс. рублей.  

Расходы, предусмотренные в бюджете муниципального образования за 

счет средств субсидий, в 2012 году составили 2 206,3 тыс. рублей, фактиче-

ски исполнены в объеме 2 205,1 тыс. рублей (99,9 процента бюджетных 

назначений). Остаток неиспользованных средств на начало года составил 

353,3 тыс. рублей, на конец года - 1,2 тыс. рублей.  

В 2011- 2012 годах Министерством финансов Республики Карелия и 

Администрацией Пудожского муниципального района заключены Соглаше-

ния о софинансировании расходных обязательств муниципальных образова-

ний по оказанию муниципальных услуг и взаимодействии, предметом кото-

рых являлось софинансирование расходных обязательств по оказанию муни-

ципальных услуг, возникших при выполнении полномочий органов местного 

самоуправления по вопросам местного значения, связанных с обеспечением 

принятых бюджетных обязательств по оплате труда работников бюджетной 

consultantplus://offline/ref=B09ED5B07246FB2A0D2E07036B2665D549B78C09C31434421FE175C6E761EBFA86716774F43B76CA09A679FEqBG
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сферы и оплате коммунальных услуг муниципальных учреждений, а также 

выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетов поселений.  

По данным оперативного отчета о направлении средств консолидиро-

ванного бюджета Пудожского муниципального района на заработную плату 

работникам бюджетной сферы: 

- в 2011 году по состоянию на 01.01.2012 размер аванса за декабрь (ста-

тья 211) по выплате работникам учреждений, финансируемых за счет мест-

ного бюджета (без учета целевых субвенций), составил 78 процентов, работ-

никам общеобразовательных учреждений, финансируемых за счет субвенции 

на образование и классное руководство, составил 100 процентов, по работни-

кам учреждений, финансируемых за счет целевых субвенций (кроме работ-

ников общеобразовательных учреждений, финансируемых за счет субвенции 

на образование и классное руководство), составил 100 процентов. 

- в 2012 году по состоянию на 01.01.2013 размер аванса за декабрь (ста-

тья 211) по выплате работникам учреждений, финансируемых за счет мест-

ного бюджета (без учета целевых субвенций), составил 82 процента, работ-

никам общеобразовательных учреждений, финансируемых за счет субвенции 

на образование и классное руководство, составил 101 процент, по работни-

кам учреждений, финансируемых за счет целевых субвенций (кроме работ-

ников общеобразовательных учреждений, финансируемых за счет субвенции 

на образование и классное руководство), составил 103 процента. 

Согласно заключенным Соглашениям Администрация Пудожского му-

ниципального района принимает обязательства по выполнению показателей 

результативности предоставления и эффективности использования субсидии 

и обеспечивает работу с органами местного самоуправления поселений, вхо-

дящих в состав муниципального района по выполнению показателей резуль-

тативности предоставления  субсидии в части:  

- отсутствия просроченной кредиторской задолженности по оплате 

труда работников муниципальных учреждений бюджетной сферы на 01 чис-

ло каждого месяца; 

- отсутствия просроченной кредиторской задолженности по начислени-

ям на оплату труда по состоянию на 01.01.2013 года; 

- сокращения просроченной кредиторской задолженности по начисле-

ниям на оплату труда по состоянию на 01 число каждого месяца; 

- сокращения просроченной кредиторской задолженности по комму-

нальным услугам муниципальных учреждений на 01 число каждого месяца; 

- отсутствия просроченной кредиторской задолженности по комму-

нальным услугам муниципальных учреждений на 01.01.2013 года.  

Контрольно-счетная палата отмечает, что по состоянию на 01.01.2012 

по консолидированному бюджету имелась просроченная кредиторская за-

долженность по оплате коммунальных услуг в сумме 1 380,2 тыс. рублей, в 

том числе по Красноборскому сельскому поселению в сумме 1 300,2 тыс. 

рублей, по Пяльмскому сельскому поселению в сумме 41,9 тыс. рублей, Ав-
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деевскому сельскому поселению в сумме 38,1 тыс. рублей. По состоянию на 

01.01.2013 года имелась просроченная кредиторская задолженность по 

начислениям на оплату труда в размере 426,9 тыс. рублей и оплате комму-

нальных услуг в размере 2 794,8 тыс. рублей. 

Согласно пояснений Администрации Пудожского муниципального 

района от 01.04.2013, представленных к акту проверки, Администрацией Пу-

дожского муниципального района субсидии на погашение кредиторской за-

долженности направлены в полном объеме, согласно представленных посе-

лениями расчетов ожидаемой кредиторской задолженности, в том числе на 

погашение просроченной кредиторской заложенности. 

В связи с тем, что имелась просроченная кредиторская задолженность 

по оплате коммунальных услуг на 01.01.2012 в сумме 1 380,2 тыс. рублей, на 

01.01.2013 в сумме 2 794,8 тыс. рублей, а также по начислениям на оплату 

труда на 01.01.2013 в сумме 426,9 тыс. рублей, показатели результативности, 

предусмотренные Соглашениями о софинансировании вышеназванных рас-

ходных обязательств, не достигнуты, что является нарушением Условий 

предоставления и расходования субсидий местным бюджетам из бюджета 

Республики Карелия, утвержденными постановлениями Правительства Рес-

публики Карелия от 05.02.2008 № 23-П и от 30.12.2011 № 388-П. 
 

Субсидия на выполнение мероприятий по ремонту жилищно-

коммунального хозяйства для подготовки к осенне-зимнему периоду 

 

Расходы, предусмотренные в бюджете муниципального образования за 

счет средств субсидий, в 2011 году составили 4 728,1 тыс. рублей, фактиче-

ское исполнение составило 4 372,8 тыс. рублей (92,5 процента бюджетных 

назначений). Объем средств, поступивший из бюджета Республики Карелия, 

составил 4 372,8 тыс. рублей. Остатка неиспользованных средств на начало и 

конец года нет.  

Расходы, предусмотренные в бюджете муниципального образования за 

счет средств субсидий, в 2012 году составили 5 287,7 тыс. рублей, фактиче-

ски исполнены в объеме 4 262,0 тыс. рублей (80,6 процента бюджетных 

назначений). Объем средств, поступивший из бюджета Республики Карелия, 

составил 4 986,4 тыс. рублей. Остаток неиспользованных средств на конец 

года составил 724,4 тыс. рублей.  

В соответствии со статьей 9 закона о бюджете на 2011 год постановле-

нием Правительства Республики Карелия от 15.07.2011 № 178-П установлено 

распределение субсидий бюджетам муниципальных образований на 2011 год 

на выполнение мероприятий по ремонту объектов жилищно-коммунального 

хозяйства для подготовки к осенне-зимнему периоду, согласно которому 

объем средств, предусмотренный Пудожскому муниципальному району, со-

ставил 4 728,1 тыс. рублей, в том числе Кривецкому сельскому поселению – 

578,3 тыс. рублей, Шальскому сельскому поселению – 1 258,2 тыс. рублей, 

Красноборскому сельскому поселению – 2 891,6 тыс. рублей. 

consultantplus://offline/ref=343987175712AA57FF19379E8667AEA1B8601EFD7E00ABBC1E64250339DC7F264F067821A301F8A3917EF4kEo7G
consultantplus://offline/ref=B09ED5B07246FB2A0D2E07036B2665D549B78C09C31434421FE175C6E761EBFA86716774F43B76CA09A679FEqBG
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В 2011 году Государственным комитетом Республики Карелия по жи-

лищно-коммунальному хозяйству (ЖКХ) и энергетике и Администрацией 

Пудожского муниципального района заключено Соглашение о софинансиро-

вании расходных обязательств и взаимодействии от 21.07.2011 № 15/2011, 

предметом которого являлось предоставление и целевое использование в 

2011 году субсидий из бюджета Республики Карелия бюджету Пудожского 

муниципального района на выполнение мероприятий по ремонту объектов 

ЖКХ района в целях подготовки к осенне-зимнему периоду в сумме 4 728,1 

тыс. рублей.  

Решением XIV сессии II созыва Совета Пудожского муниципального 

района от 07.10.2011 №138 определено направить субсидию на ремонт 

объектов жилищно-коммунального хозяйства для подготовки к осенне-

зимнему периоду из бюджета Пудожского муниципального района бюдже-

там поселений в 2011 году в сумме 4 728,1 тыс. рублей.  

Объем расходов по заключенным муниципальным контрактам составил 

4 858,7 тыс. рублей, сумма выполненных работ в 2011 году - 4 858,7 тыс. 

рублей, фактически оплачено - 4 858,7 тыс. рублей, из них за счет средств 

бюджета Республики Карелия 4 372,8 тыс. рублей, за счет средств местного 

бюджета – 485,9 тыс. рублей. Перечислено на счета поселений Пудожского 

муниципального района за счет средств бюджета Республики Карелия 4 372,8 

тыс. рублей. Обязательство по софинансированию за счет средств местного 

бюджета выполнено. 

Использование местными бюджетами субсидии из бюджета Республики 

Карелия на ремонт объектов жилищно-коммунального хозяйства для подго-

товки к осеннее-зимнему периоду за 2011 год характеризуется следующими 

данными: 
тыс. рублей 

Наименование 

№ и дата 

заклю-
чения 

согла-

шения 

Размер суб-
сидии из 

бюджета РК 

(Постанов-

ление от 

15.07.2011) 

Перечис-
лено из 

бюджета 

РК мест-

ным бюд-

жетам 

Расходы 
по за-

ключён-

ным 

контрак-

там 

Сумма 
выпол-

ненных 

работ по 

контрак-

ту 

Фактиче-
ская 

оплата 

выпол-

ненных 

работ  

в том числе за счет Остаток 

средств 

бюдже-
та РК 

на 

01.01. 
2012 

средст

в мест-

мест-
ного 

бюд-
жета 

средств  

бюджета 

РК 

Пудожский муни-
ципальный район 

15/2011 

от 21.07. 

2011 

4 728,1 4 372,8 4 858,7 4 858,7 4 858,7 485,9 4 372,8 0,0 

Кривецкое СП  578,3 576,0 640,0 640,0 640,0 64,0 576,0 0,0 

Шальское СП  1 258,2 1 067,7 1 186,3 1 186,3 1 186,3 118,7 1 067,7 0,0 

Красноборское СП  2 891,6 2 729,1 3 032,4 3 032,4 3 032,4 303,2 2 729,1 0,0 

 

В соответствии со статьей 10 закона о бюджете на 2012 год постанов-

лением Правительства Республики Карелия от 23.07.2012 № 233-П установ-

лено распределение на 2012 год субсидий бюджетам муниципальных образо-

ваний на ремонт объектов жилищно-коммунального хозяйства для подготов-

ки к осенне-зимнему периоду, согласно которому объем средств, предусмот-

consultantplus://offline/ref=343987175712AA57FF19379E8667AEA1B8601EFD7E00ABBC1E64250339DC7F264F067821A301F8A3917EF4kEo7G
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ренный  Пудожскому муниципальному району, составил 5 287,7 тыс. рублей, 

в том числе Кривецкому сельскому поселению – 846,5 тыс. рублей, Авдеев-

скому сельскому поселению – 142,5 тыс. рублей, Пудожскому городскому 

поселению – 3 139,7 тыс. рублей, Кубовскому сельскому поселению – 237,5 

тыс. рублей, Красноборскому сельскому поселению – 921,5 тыс. рублей. 

В 2012 году Государственным комитетом Республики Карелия по жи-

лищно-коммунальному хозяйству (ЖКХ) и энергетике и Администрацией 

Пудожского муниципального района заключено Соглашение от 30.07.2012  

№ 13/2012, предметом которого является предоставление субсидии в целях 

софинансирования мероприятий на ремонт объектов жилищно-

коммунального хозяйства для подготовки к осенне-зимнему периоду в 2012 

году в размере 5 287,7 тыс. рублей. Администрация Пудожского муници-

пального района обязуется принять указанную субсидию, использовать ее по 

целевому назначению, определенному соглашением, обеспечить софинанси-

рование мероприятий в размере 278,3 тыс. рублей. 

Решением XXIV сессии II созыва Совета Пудожского муниципального 

района от 23.11.2012 № 247 установлено распределение на 2012 год субси-

дий бюджетам муниципальных образований на ремонт объектов жилищно-

коммунального хозяйства для подготовки к осенне-зимнему периоду в 

сумме 5 287,7 тыс. рублей.  

Объем расходов по заключенным муниципальным контрактам составил 

5 249,8 тыс. рублей, сумма выполненных работ в 2012 году - 4 585,8 тыс. 

рублей, фактически оплачено - 4 488,1 тыс. рублей, из них за счет средств 

бюджета Республики Карелия 4 262,0 тыс. рублей, за счет средств местного 

бюджета – 226,2 тыс. рублей. Остаток средств на 01.01.2013 – 724,4 тыс. руб-

лей, в том числе по Авдеевскому сельскому поселению 93,6 тыс. рублей, 

Красноборскому сельскому поселению 630,8 тыс. рублей. Перечислено на 

счета поселений Пудожского муниципального района за счет средств бюдже-

та Республики Карелия 4 262,0 тыс. рублей. Обязательство по софинансиро-

ванию за счет средств местного бюджета по фактически оплаченным работам 

выполнено. 

Использование местными бюджетами субсидии из бюджета Республики 

Карелия на ремонт объектов жилищно-коммунального хозяйства для подго-

товки к осеннее-зимнему периоду за 2012 год характеризуется следующими 

данными: 
тыс. рублей 

Наименование 

№ и дата 
заклю-

чения 

согла-
шения 

Размер суб-

сидии из 

бюджета РК 
(постановле-

ние от 23.07. 

2012) 

Перечис-

лено из 

бюджета 
РК мест-

ным бюд-

жетам 

Расходы 

по за-

ключён-
ным 

контрак-

там 

Сумма 

выпол-

ненных 
работ по 

контрак-

ту 

Фактиче-
ская опла-

та выпол-

ненных 
работ  

в том числе за счет 
Оста-
ток 

средств 

бюд-
жета 

РК на 

01.01. 
2013 

средст

в мест-
мест-

ного 

бюд-
жета 

средств  

бюджета 

РК 

Пудожский муници-

пальный район 

13/2012 

от 30.07. 
2012 

5 287,7 4 986,4 5 249,8 4 585,8 4 488,1 226,2 4 262,0 724,4 
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Кривецкое СП  846,5 845,8 890,3 890,3 890,3 44,5 845,8 0,0 

Авдеевское СП  142,5 132,7 139,7 139,7 41,9 2,9 39,0 93,6 

Пудожское ГП  3139,7 3 139,7 3 305,9 3 305,9 3 305,9 166,2 3 139,7 0,0 

Кубовское СП  237,5 237,5 250,0 250,0 250,0 12,5 237,5 0,0 

Красноборское СП  921,5 630,8 664,0 0,0 0,0 0,0 0,0 630,8 

 

В проверяемом периоде Администрацией Пудожского муниципального 

района соблюдены требования условий предоставления и расходования суб-

сидий местным бюджетам из бюджета Республики Карелия, критерии отбора 

муниципальных образований для предоставления субсидий, методика рас-

пределения субсидий между муниципальными образованиями, утвержден-

ные постановлениями Правительства Республики Карелия от 05.02.2008      

№ 23-П и от 30.12.2011 № 388-П в части:  

- принятия нормативных правовых актов муниципального образования, 

устанавливающих соответствующее расходное обязательство муниципально-

го образования; 

- отражения в местных бюджетах бюджетных ассигнований на выполне-

ние расходных обязательств, софинансирование которых осуществляется за 

счет субсидий, с присвоением уникальных кодов целевых статей; 

- доли средств из бюджетов муниципальных образований на выполнение 

мероприятий по ремонту объектов жилищно-коммунального хозяйства для 

подготовки к осенне-зимнему периоду.  

Вместе с тем, в нарушение условий предоставления и расходования 

субсидий местным бюджетам из бюджета Республики Карелия, утвержден-

ных постановлениями Правительства Республики Карелия от 05.02.2008 № 

23-П и от 30.12.2011 № 388-П и требований Соглашений, Администрацией 

Пудожского муниципального района в 2011 и 2012 годах не формировался 

отчет о достижении целевых показателей результативности предоставления и 

эффективности использования субсидий местным бюджетам из бюджета 

Республики Карелия, которыми являются количественные характеристики 

выполнения работ на конкретных объектах и показатели эффективности в 

соответствующей сфере деятельности.  

Проверкой использования субсидий Красноборским сельским поселе-

нием установлено следующее. 

В бюджете Красноборского сельского поселения расходы за счет суб-

сидии из бюджета Республики Карелия на 2011 год предусмотрены в размере 

2 891,6 тыс. рублей, исполнено – 2 729,1 тыс. рублей (94,4 процента). В 2012 

году средства бюджета Республики Карелия на выполнение мероприятий по 

ремонту объектов жилищно-коммунального хозяйства для подготовки к 

осенне-зимнему периоду предусмотрены в сумме 921,5 тыс. рублей, перечис-

лено 630,8 тыс. рублей. Расходы в 2012 году не производились. Неиспользо-

ванный остаток средств составил 630,8 тыс. рублей. В 2012 году Админи-
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страцией Красноборского сельского поселения и ООО «Котельная компания 

«Вулкан» был заключен муниципальный контракт от 10.09.2012 № 3-аэф-12 

на сумму 663,9 тыс. рублей, который расторгнут по решению Арбитражного 

суда Республики Карелия от 30.01.2013 Дело № А26-9733/2012. Согласно 

указанному решению подрядчик нарушил условия договора, которые явля-

лись существенными, а исковое требование Администрации Красноборского 

сельского поселения о расторжении контракта признано правомерным. 

Администрацией Красноборского сельского поселения в 2011 году в 

нарушение условий предоставления и расходования субсидий местным 

бюджетам из бюджета Республики Карелия, утвержденных постановлениями 

Правительства Республики Карелия от 05.02.2008 № 23-П и от 30.12.2011 № 

388-П и требований Соглашений, не формировался отчет о достижении це-

левых показателей результативности предоставления и эффективности ис-

пользования субсидий местным бюджетам из бюджета Республики Карелия.  

Полученные в ходе проверки и анализа муниципальных контрактов 

(договоров), счетов – фактур, счетов, актов выполненных работ, платежных 

документов, иной финансовой документации доказательства, подтверждаю-

щие использование средств бюджета Республики Карелия, переданных бюд-

жету Красноборского сельского поселения в форме субсидий на выполнение 

мероприятий по ремонту объектов жилищно-коммунального хозяйства для 

подготовки к осенне-зимнему периоду, позволяют сделать вывод, что сред-

ства субсидии использованы поселением в 2011-2012 годах по целевому 

назначению.  
 

Субсидия на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту  

многоквартирных домов 
 

Расходы, предусмотренные в бюджете муниципального образования  за 

счет средств субсидий, в 2012 году составили 19 895,3 тыс. рублей, в том 

числе за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства – 15 370,0 тыс. рублей, бюджета Республики Каре-

лия – 2 350,2 тыс. рублей, местного бюджета 2 175,1 тыс. рублей, фактически 

исполнены в объеме 19 559,7 тыс. рублей (98,3 процента), в том числе за счет 

средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хо-

зяйства – 15 085,5 тыс. рублей, бюджета Республики Карелия – 2 350,2 тыс. 

рублей, местного бюджета 2 124,0 тыс. рублей. Объем средств, поступивший 

из бюджета Республики Карелия, составил 17 720,2 тыс. рублей. Остаток не-

использованных средств на конец года - 284,4 тыс. рублей.  

В соответствии со статьей 10 закона о бюджете на 2012 постановлени-

ями Правительства Республики Карелия от 23.04.2012 № 127-П и от 

12.11.2012 № 337-П установлено распределение субсидий бюджетам муни-

ципальных образований на обеспечение мероприятий по капитальному ре-

монту многоквартирных домов в рамках реализации региональной адресной 

программы «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов, 

consultantplus://offline/ref=343987175712AA57FF19379E8667AEA1B8601EFD7E00ABBC1E64250339DC7F264F067821A301F8A3917EF4kEo7G
consultantplus://offline/ref=B09ED5B07246FB2A0D2E07036B2665D549B78C09C31434421FE175C6E761EBFA86716774F43B76CA09A679FEqBG
consultantplus://offline/ref=E47C137251799D2FA1FC81F842742FB596C70A919B2ABE715AFDDCDF8CF3974393E6C79AA10EA421017012JAu3O
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расположенных на территории Республики Карелия, на 2012 год», показатели 

которого следующие: 
                                                                                                                                                              тыс. рублей 
      Муниципальное       

       образование        

Распределено 

субсидий в 

соответствии с 

постановлени-

ями Прави-

тельства     

                         в том числе          

Целевые средства, 

 поступившие от государствен-

ной  корпорации - Фонд содей-

ствия реформированию ЖКХ 

Субсидии   

 из бюджета  

 Республики  

  Карелия 

Пудожский муниципальный   

район, в том числе:                    

  17 720,2                       15 370,0    2 350,2 

Красноборское сельское поселение                    8 860,1                         7 685,0    1 175,1 

Шальское сельское  поселение                     8 860,1                        7 685,0   1 175,1 

 

В 2012 году Государственным комитетом Республике Карелия по жи-

лищно-коммунальному хозяйству и энергетике и Администрацией Пудож-

ского муниципального района заключены: 

1. Договор №КР-3/2012 о долевом финансировании региональной ад-

ресной программы «Проведение капитального ремонта многоквартирных 

домов, расположенных  на территории Республики Карелия, в 2012 году» в 

Красноборском сельском поселении Пудожского муниципального района от 

23.04.2012 (с изменениями) Объем средств направляемый на проведение ка-

питального ремонта многоквартирных домов в 2012 году, предусмотренный 

соглашением с учетом изменений, составил 8 860,1 тыс. рублей, в том числе 

из средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хо-

зяйства 7 685,0 тыс. рублей, из средств бюджета Республики Карелия – 1 

175,1 тыс. рублей.  

2. Договор №КР-13/2012 о долевом финансировании региональной ад-

ресной программы «Проведение капитального ремонта многоквартирных 

домов, расположенных на территории Республики Карелия, в 2012 году» в 

Шальском сельском поселении Пудожского муниципального района от 

23.04.2012 (с изменениями). Объем средств, направляемый на проведение ка-

питального ремонта многоквартирных домов в 2012 году, предусмотренный 

соглашением с учетом изменений, составил 8 860,1 тыс. рублей, в том числе 

из средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хо-

зяйства 7 685,0 тыс. рублей), из средств бюджета Республики Карелия – 1 

175,1 тыс. рублей.  

В соответствии с заключенными договорами в бюджеты поселений 

перечислено 17 720,2 тыс. рублей на обеспечение мероприятий по проведе-

нию капитального ремонта многоквартирных домов в рамках реализации ре-

гиональной адресной программы «Проведение капитального ремонта много-

квартирных домов, расположенных на территории Республики Карелия, на 

2012 год», в том числе средства Фонда содействия реформированию жилищ-

но-коммунального хозяйства – 15 370,0 тыс. рублей,- средства бюджета Рес-

публики Карелия 2 350,2 тыс. рублей. 

consultantplus://offline/ref=E47C137251799D2FA1FC81F842742FB596C70A919B2ABE715AFDDCDF8CF3974393E6C79AA10EA421017012JAu3O
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                                                                                                                       тыс. рублей 

Наименование поселения 

Средства Фонда содействия ре-

формированию жилищно-

коммунального хозяйства, 

 

Средства бюджета Республики 

Карелия  

Сумма  
Дата 

 перечисления  
Сумма  

Дата 

 перечисления  

Красноборское сельское поселение 
2 305,5  11.05.2012 1 175,1  11.05.2012 

5 379,5 27.11.2012 Х Х 

Итого  7 685,0   1 175,1   

Шальское сельское поселение 
2 305,5 11.05.2012 1 175,1  11.05.2012 

5 379,5  27.11.2012 Х Х 

Итого 7 685,0 Х 1 175,1 Х 

Всего 15 370,0  Х 2 350,2 Х 

 

Решением XX сессии II созыва Совета Пудожского муниципального 

района от 28.05.2012 № 209 установлено расходное обязательство на реа-

лизацию региональной адресной программы «Проведение капитального 

ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Респуб-

лики Карелия, на 2012 год» в сумме 6 961,2 тыс. рублей. Изменения в ука-

занное решение Совета Пудожского муниципального района, связанные с 

увеличением суммы на обеспечение мероприятий по проведению капиталь-

ного ремонта многоквартирных домов, предусмотренные постановлением 

Правительства Республики Карелия от 12.11.2012 №337-П, не вносились. 

Государственным комитетом Республики Карелия по жилищно-

коммунальному хозяйству и энергетике от 09.04.2013 № 03-09/120 представ-

лены показатели выполнения региональной адресной программы «Проведе-

ние капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на тер-

ритории Республики Карелия, на 2012 год», по Пудожскому муниципально-

му району согласно которым, в программе участвовало 5 многоквартирных 

домов (2 дома в Красноборском сельском поселении, 3 дома в Шальском 

сельском поселении), стоимость капитального ремонта составила в общей 

сумме 21 126,8 тыс. рублей, в том числе в Красноборском сельском поселе-

нии – 10 563,4 тыс. рублей, в Шальском сельском поселении – 10 563,4 тыс. 

рублей. 

Задолженность при реализации региональной адресной программы 

«Проведение капитального ремонта многоквартирных домов, расположен-

ных на территории Республики Карелия, в 2012 году» на 01.01.2013 по сред-

ствам собственников жилых помещений, составила 842,2 тыс. рублей (20 

процентов), в том числе в Красноборском сельском поселении – 450,0 тыс. 

рублей (15 процентов), в Шальском сельском поселении – 392,2 тыс. рублей 

(26 процентов).  
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                                                                                                                                                    тыс. рублей 

 Наименование поселения Обязательства соб-

ственников по финан-

сированию капремон-

та по  Программе  

Фактически поступи-

ло средств собствен-

ников на специаль-

ные счета ТСЖ и УК  

Отклоне-

ние 

Процент 

выполне-

ния 

1 Красноборское СП 528,2 78,2 450,0 15 

2 Шальское СП 528,2 136,0 392,2 26 

Итого 1 056,4 214,2 842,2 20 

 

Администрацией Пудожского муниципального района не представ-

лен проверке отчет о расходовании средств долевого финансирования 

бюджета Республики Карелия, средств Фонда за 2012 год, формирование 

которого предусмотрено пунктом 2.3.3.1 договора о долевом финансирова-

нии региональной адресной программы «Проведение капитального ремонта 

многоквартирных домов, расположенных  на территории Республики Каре-

лия, в 2012 году», а также отчет о ходе реализации программы, предусмот-

ренный пунктом 2.4.9.1. договора.  

Проверкой использования субсидий Красноборским сельским поселе-

нием установлено следующее. 

Суммарный объем средств для финансирования муниципальной про-

граммы «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на тер-

ритории Красноборского сельского поселения на 2012 год», утвержденной 

Решением Совета Красноборского сельского поселения от 22.02.2012 № 63, 

составил 10 563,4 тыс. рублей, из них: 

- средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства – 7 685,0 тыс. рублей (поступили в полном объеме);  

- средства консолидированного бюджета Республики Карелия – 2 

350,3 тыс. рублей, в том числе: 

- средства бюджета Республики Карелия – 1 175,1 тыс. рублей (поступили 

в полном объеме); 

- средства местных бюджетов – 1 175,1 тыс. рублей (предусмотрены в 

местном бюджете в объеме 1 000,0 тыс. рублей); 

- средства собственников помещений – 528,2 тыс. рублей.                      

Распоряжениями Главы Красноборского сельского поселения «О 

распределении средств, поступивших на финансирование капитального 

ремонта многоквартирных домов» средства в общей сумме 9 575,6 тыс. 

рублей направлены:  

на субсидированный счет ТСЖ «Перспектива» для капитального ре-

монта многоквартирного дома по адресу: п. Красноборский, ул. Централь-

ная, д.6 в размере 4 632,1 тыс. рублей;  

на субсидированный счет ООО «Трио» для капитального ремонта 

многоквартирного дома по адресу: п. Красноборский, ул. Новая, д.1 в раз-

мере 4 943,5 тыс. рублей. Средства направлены по целевому назначению.  

В нарушение Условий предоставления и расходования субсидий мест-

ным бюджетам из бюджета Республики Карелия, утвержденных постановле-
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нием Правительства Республики Карелия от 30.12.2011 № 388-П, Админи-

страциями Пудожского муниципального района, Шальского и Красноборско-

го сельских поселений не предоставлялся отчет о выполнении целевых пока-

зателей результативности предоставления и эффективности использования 

субсидий.  
 

Выводы. 
 

1. Объем межбюджетных трансфертов, предусмотренных Пудожскому 

муниципальному району из бюджета Республики Карелия в 2011 году, соста-

вил 432 749,0 тыс. рублей, из них перечислено – 429 572,0 тыс. рублей (99,3 

процента), в 2012 году – 426 135,0 тыс. рублей, из них перечислено – 422 

124,0 тыс. рублей (99,1 процента). 

Кассовые расходы за 2011 год произведены в сумме 425 919,4 тыс. 

рублей или 99,1 процента к годовым назначениям, за 2012 год - в сумме – 417 

041,3 тыс. рублей или 98,8 процента к годовым назначениям. 

По итогам исполнения бюджета за 2011 год доля межбюджетных 

трансфертов в общей сумме доходов бюджета Пудожского муниципального 

района составила 82,4 процента, за 2012 год снизилась до 81,5 процента. 

2. По состоянию на 01.01.2012 сумма неиспользованных остатков 

средств субвенций, субсидий, составила 5 158,3 тыс. рублей, из них возвра-

щено в бюджет Республики Карелия на 878,0 тыс. рублей. 

По состоянию на 01.01.2013 сумма неиспользованных остатков средств 

субвенций, субсидий составила 9 292,7 тыс. рублей, из них возвращено в  

бюджет Республики Карелия на 1 183,8 тыс. рублей.  

Контрольно-счетная палата отмечает увеличение неиспользованных 

остатков межбюджетных трансфертов на конец 2012 года по сравнению с 

остатками на конец 2011 года: 

- по субвенции на содержание ребенка в семье опекуна и приемной се-

мье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю на 503,3 

тыс. рублей или в 1,9 раза (с 536,9 тыс. рублей в 2011 году до 1 040,2 тыс. 

рублей в 2012 году); 

- по субвенции на осуществление полномочий по предоставлению бес-

платной жилой площади с отоплением и освещением педагогическим работ-

никам муниципальных образовательных учреждений работающих и прожи-

вающих в сельской местности, поселках городского типа на 1 867,1 тыс. руб-

лей или в 6,1 раза (с 368,6 тыс. рублей в 2011 году до 2 235,7 тыс. рублей в 

2012 году); 

- по субвенции на обеспечение госгарантий прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования 

в общеобразовательных учреждениях на 447,6 тыс. рублей или в 2,2 раза (с 

371,3 тыс. рублей в 2011 году до 818,9 тыс. рублей в 2012 году); 
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- по субсидии на реализацию программы «Адресная социальная по-

мощь» на питание детям из малоимущих семей, обучающихся в общеобразо-

вательных учреждениях на 773,3 тыс. рублей или в 2,3 раза (с 593,9 тыс. руб-

лей в 2011 году до 1 367,2 тыс. рублей в 2012 году). 

Увеличение по отдельным видам межбюджетных трансфертов суммы 

остатков, неиспользованных на конец 2012 года, указывает на отсутствие 

надлежащего контроля и анализа за использованием средств субвенций и 

субсидий со стороны органов исполнительной власти Республики Карелия 

(главных распорядителей средств бюджета Республики Карелия) и Админи-

страции Пудожского муниципального района. 

3. В соответствии с требованиями статьи 219 Бюджетного кодекса Рос-

сийской Федерации исполнение бюджета по расходам осуществляется в по-

рядке, установленном соответствующим финансовым органом, с соблюдени-

ем требований Бюджетного кодекса Российской Федерации, включая санк-

ционирование оплаты денежных обязательств. Положение о порядке санкци-

онирования оплаты денежных обязательств получателей средств местного 

бюджета за счет средств местного бюджета проверке не представлено, со-

глашение о санкционирование обязательств получателей средств местного 

бюджета за счет указанных средств с Управлением Федерального казначей-

ства по Республике Карелия, а также структурными подразделениями Управ-

ления, не заключалось.  

4. Полномочия по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание 

бюджетной обеспеченности бюджетов поселений исполнялись финансовым 

управлением Администрации Пудожского муниципального района в соот-

ветствии с Регламентом и Порядком формирования и распределения район-

ного фонда финансовой поддержки поселений, входящих в состав Пудожско-

го муниципального района. По данным отчета об осуществлении государ-

ственных полномочий за 2011-2012 годы уровень бюджетной обеспеченно-

сти после межбюджетного выравнивания повысился по всем поселениям. В 

Порядок формирования и распределения районного фонда финансовой под-

держки поселений, входящих в состав Пудожского муниципального района, 

не были внесены изменения, связанные с правовым статусом финансового 

управления.  

5. В ходе выборочной проверки и анализа использования средств бюд-

жета Республики Карелия, переданных в форме дотаций, субвенций, субси-

дий бюджету Пудожского муниципального района в 2011-2012 годах уста-

новлено, что средства направлены по целевому назначению. Условия предо-

ставления межбюджетных трансфертов (за исключением субсидий) из бюд-

жета Республики Карелия Администрацией Пудожского муниципального 

района в основном соблюдены. 

В ходе проверки и анализа использования средств бюджета Республики 

Карелия, переданных бюджету Красноборского сельского поселения в форме 

субсидий на осуществление первоочередных мероприятий по выполнению 

consultantplus://offline/ref=7F444BD1D7A20149A8C6E5EA95E316F63EB5CB808FB2660DF1A99D98613A0D1732357AA45410D3C8d2K6G
consultantplus://offline/ref=7F444BD1D7A20149A8C6E5EA95E316F63EB5CB808FB2660DF1A99D98613A0D1732357AA45410D3C8d2K6G
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наказов избирателей, поступивших в период избирательных кампаний по вы-

борам Президента Российской Федерации 2008 года и в органы местного са-

моуправления 2009 года, в 2011-2012 годах, на выполнение мероприятий по 

ремонту жилищно-коммунального хозяйства для подготовки к осенне-

зимнему периоду в 2011 году, на обеспечение мероприятий по капитальному 

ремонту многоквартирных домов в 2012 году установлено, что средства по-

селением использованы по целевому назначению.  

6. В соответствии с Критериями отбора муниципальных образований 

для предоставления субсидий местным бюджетам из бюджета Республики 

Карелия, утвержденными постановлениями Правительства Республики Каре-

лия от 05.02.2008 № 23-П и от 30.12.2011 № 388-П, доля средств местного 

бюджета, направляемая на софинансирование расходных обязательств на 

осуществление первоочередных мероприятий по выполнению наказов изби-

рателей, поступивших в период избирательной кампании, определена в объ-

еме не менее 10 процентов. По данным Отчета по использованию субсидий и 

иных межбюджетных трансфертов, предоставленных в 2011-2012 годах, ис-

точником финансового обеспечения которых являются средства федерально-

го бюджета и бюджета Республики Карелия, по бюджету Пудожского муни-

ципального района, средства местного бюджета на софинансирование рас-

ходных обязательств на осуществление первоочередных мероприятий по вы-

полнению наказов избирателей, поступивших в период избирательной кам-

пании, не отражены. Обязательства по софинансированию за счет средств 

местного бюджета расходного обязательства на осуществление первоочеред-

ных мероприятий по выполнению наказов избирателей, поступивших в пери-

од избирательной кампании, Администрациями Пудожского муниципального 

района и Красноборского сельского поселения, в полном объеме не исполне-

ны. 

7. В нарушение Условий предоставления и расходования субсидий 

местным бюджетам из бюджета Республики Карелия, утвержденными По-

становлениями Правительства Республики Карелия от 05.02.2008 № 23-П и 

от 30.12.2011 № 388-П и требований Соглашений Администрациями Пудож-

ского муниципального района и Красноборского сельского поселения не 

формировался отчет о выполнении целевых показателей результативности 

предоставления и эффективности использования субсидий: 

- на осуществление первоочередных мероприятий по выполнению 

наказов избирателей, поступивших в период избирательных кампаний по вы-

борам Президента Российской Федерации 2008 года и в органы местного са-

моуправления 2009 года;  

- на выполнение мероприятий по ремонту жилищно-коммунального хо-

зяйства для подготовки к осенне-зимнему периоду; 

- на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквар-

тирных домов. 
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8. Администрацией Пудожского муниципального района не соблю-

дены условия предоставления и расходования субсидий местным бюдже-

там из бюджета Республики Карелия, утвержденные Постановлением Пра-

вительства Республики Карелия от 05.02.2008 № 23-П и от 30.12.2011 № 388-

П, в части субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных обра-

зований по реализации расходных обязательств по оказанию муниципальных 

услуг, в связи с тем, что имелась просроченная кредиторская задолженность 

по оплате коммунальных услуг на 01.01.2012 в сумме 1 380,2 тыс. рублей, на 

01.01.2013 - 2 794,8 тыс. рублей, а также по начислениям на оплату труда на 

01.01.2013 в сумме 426,9 тыс. рублей. Показатели результативности, преду-

смотренные соглашениями о софинансировании вышеназванных расходных 

обязательств, не достигнуты.  

9. Без соблюдения принципа результативности и эффективности ис-

пользования бюджетных средств, установленного статьей 34 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, использованы бюджетные средства в фор-

мах:  

- субсидий на осуществление первоочередных мероприятий по выпол-

нению наказов избирателей, поступивших в период избирательных кампаний 

по выборам Президента Российской Федерации 2008 года и в органы местно-

го самоуправления 2009 года. Расходы, предусмотренные в бюджете муни-

ципального образования за счет средств субсидий, в 2011 году составили 6 

829,0  тыс. рублей, фактически исполнены в объеме 5 916,6 тыс. рублей (86,6 

процента бюджетных назначений). Остаток неиспользованных средств на 

конец года составил 1 132,7 тыс. рублей, из них 750,0 тыс. рублей средства 

субсидии, перечисленные Авдеевскому сельскому поселению и неиспользо-

ванные в финансовом году.  

- субсидии на выполнение мероприятий по ремонту жилищно-

коммунального хозяйства для подготовки к осенне-зимнему периоду. Расхо-

ды, предусмотренные в бюджете муниципального образования за счет 

средств субсидий, в 2012 году составили 5 287,7 тыс. рублей, фактически ис-

полнены в объеме 4 262,0 тыс. рублей (80,6 процента бюджетных назначе-

ний). Объем средств, поступивший из бюджета Республики Карелия, соста-

вил 4 986,4 тыс. рублей. Остаток неиспользованных средств на конец года 

составил 724,4 тыс. рублей, из них 630,8 тыс. рублей средства субсидии, пе-

речисленные Красноборскому сельскому поселению и неиспользованные в 

финансовом году.  

- субсидии на проведение противоаварийных мероприятий в зданиях 

государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений. 

Имевшийся по состоянию на 01.01.2012 остаток средств субсидии в сумме 

796,5 тыс. рублей в 2012 году не был использован, возврат произведен в 2013 

году (длительное неиспользование бюджетных средств).  

10. Решением XX сессии II созыва Совета Пудожского муниципального 

района от 28.05.2012 №209 установлено расходное обязательство на реализа-
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цию региональной адресной программы «Проведение капитального ремонта 

многоквартирных домов, расположенных на территории Республики Каре-

лия, на 2012 год» в сумме 6 961,2 тыс. рублей. Изменение в указанное реше-

ние Совета Пудожского муниципального района, связанные с увеличение 

суммы на обеспечение мероприятий по проведению капитального ремонта 

многоквартирных домов, предусмотренного постановлением Правительства 

Республики Карелия от 12.11.2012 №337-П, не вносились. 

11. Администрацией Пудожского муниципального района в наруше-

ние пунктов 2.3.3.1 и 2.4.9.1 договора о долевом финансировании регио-

нальной адресной программы «Проведение капитального ремонта много-

квартирных домов, расположенных на территории Республики Карелия, в 

2012 году», не формировался: 

отчет о расходовании средств долевого финансирования бюджета 

Республики Карелия, средств Фонда содействия реформированию жилищ-

но-коммунального хозяйства за 2012 год;  

отчет о ходе реализации программы «Проведение капитального ре-

монта многоквартирных домов, расположенных на территории Республики 

Карелия, в 2012 году». 

12. По результатам контрольного мероприятия объем проверенных 

средств бюджета Республики Карелия в 2011-2012 годах составил 274 797,1 

тыс. рублей. Выявлено финансовых нарушений и недостатков на сумму 

10 846,8 тыс. рублей, вид нарушений - несоответствие принципу результа-

тивности и эффективности использования бюджетных средств согласно ста-

тье 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 
 

Предложения: 
 

1. Направить отчет о результатах контрольного мероприятия «Провер-

ка использования средств бюджета Республики Карелия, предоставленных в 

виде межбюджетных трансфертов бюджету Пудожского муниципального 

района в 2011-2012 годах» в адрес: 

Законодательного Собрания Республики Карелия; 

Главы Республики Карелия. 

2. Направить представление о результатах контрольного мероприятия 

«Проверка использования средств бюджета Республики Карелия, предостав-

ленных в виде межбюджетных трансфертов бюджету Пудожского муници-

пального района в 2011-2012 годах» в адрес: 

Главы Администрации Пудожского муниципального района.  

Главы Администрации Красноборского сельского поселения Пудож-

ского муниципального района. 

 

Председатель                                                                                      С.Е. Токарева 


