ИНФОРМАЦИЯ
о выполнении объектами контроля в 2014 году представлений,
направленных Контрольно-счетной палатой Республики Карелия
по результатам проведенных контрольных мероприятий

В 2014 году Контрольно-счетной палатой Республики Карелия (далее –
Контрольно-счетная палата) в соответствии с планом работы проведено 9 контрольных
мероприятий.
По результатам проведенных контрольных мероприятий в адрес органов
исполнительной власти Республики Карелия, администраций и глав администраций
муниципальных районов Республики Карелия, глав администраций городских и сельских
поселений Республики Карелия в 2014 году было направлено 12 представлений.
В результате проделанной органами исполнительной власти Республики Карелия,
администрациями и главами администраций муниципальных районов Республики
Карелия, главами администраций городских и сельских поселений Республики Карелия
работы по устранению выявленных нарушений осуществлены следующие мероприятия:
1. С учетом предложений Контрольно-счетной палаты внесены изменения в
нормативные правовые акты Республики Карелия:
- постановлением Правительства Республики Карелия от 10.06.2014 № 187-П
внесено изменение в постановление Правительства Республики Карелия от 05.02.2008
№ 24-П в части определения порядка возврата в текущем финансовом году получателем
субсидий неиспользованных остатков субсидий;
- постановлением
Правительства Республики Карелия от 10.06.2014
№ 187-П внесено изменение в постановление Правительства Республики Карелия
от 05.02.2008 № 24-П, предусматривающее обязательное условие предоставления
субсидий - согласие получателя субсидии на проведение проверок органами
государственного финансового контроля соблюдения получателями субсидий условий,
целей и порядка их предоставления;
- Территориальная программа государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам Российской Федерации медицинской помощи в Республике Карелия на 2014
год и на плановый период 2015 и 2016 годов приведена в соответствие с пунктом 2
Порядка бесплатного обеспечения лекарственными препаратами, средствами введения
инсулина и средствами самоконтроля граждан, больных сахарным диабетом и др.
2. Отдельные нормативные правовые акты Республики Карелия признаны
утратившими силу:
- приказ Государственного комитета Республики Карелия по жилищнокоммунального хозяйству и энергетике от 19.11.2012 № 55 «Об утверждении порядка
отбора юридических лиц на предоставление субсидии из бюджета Республики Карелия на
компенсацию части затрат, связанных с выполнением производственных программ
организаций коммунального комплекса»;
- постановление Администрации Беломорского муниципального района
от 10.01.2013 № 7 «Об утверждении Положения об установлении расходных обязательств
Беломорского муниципального района, подлежащих исполнению за счет субвенции из
бюджета Республики Карелия на обеспечение государственных гарантий прав граждан на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, среднего
(полного) общего образования, а также дополнительного образования в
общеобразовательных учреждениях»;

- постановление Главы Администрации Беломорского муниципального района от
08.12.2008 № 112 «Об утверждении Положения о муниципальной системе оценки
качества образования» и др.
3. В соответствии с распоряжением Главы Республики Карелия создана рабочая
группа по усовершенствованию нормативов на обеспечение государственных гарантий
реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях,
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных
организациях.
4. Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Республики
Карелия от 17.12.2013 № 2711 утвержден порядок составления медицинскими
организациями и представления в республиканский Центр «Диабет» Государственного
бюджетного учреждения здравоохранения Республики Карелия «Республиканская
больница им. В.А. Баранова» заявок на лекарственные препараты и медицинские изделия,
а также форма заявок.
5. Совместным приказом от 19.03.2014 Министерства образования Республики
Карелия № 249 и Министерства финансов Республики Карелия № 80 утверждены формы
отчетности органов местного самоуправления о расходовании субвенции на финансовое
обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного, начального общего, среднего (полного) общего образования, а
также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях, в которых
учтены предложения Контрольно-счетной палаты о выделении в отчете расходов на
учебники отдельной строкой.
6. Приказом Министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и
энергетики Республики Карелия от 20.06.2014 № 81 утверждено Положение о внутреннем
финансовом контроле в Министерстве строительства, жилищно-коммунального хозяйства
и энергетики Республики Карелия.
7. В июле-августе 2013 года прокурором города Петрозаводска в суд направлено
три исковых заявления о необходимости обеспечить муниципальными образовательными
учреждениями «Гимназия № 37», «Лицей № 1» и «Средняя общеобразовательная школа №
43» учебниками каждого учащегося. Исковые заявления Петрозаводским городским судом
рассмотрены и удовлетворены в полном объеме. В адрес Главы Петрозаводского городского
округа внесено представление о необходимости обеспечить всех учащихся
общеобразовательных организаций города Петрозаводска учебниками по основной
общеобразовательной программе.
8. При определении субвенции на обеспечение государственных гарантий
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования в
муниципальных образовательных учреждениях на 2014 год Администрацией
Петрозаводского городского округа учтено соотношение прочих расходов к фонду оплаты
труда работников. Руководителям муниципальных образовательных учреждений
направлены письма о необходимости обеспечения учебниками и учебными пособиями в
полном объеме.
9. Внесены необходимые изменения в Порядок установления и исполнения
расходных обязательств Медвежьегорского муниципального района, подлежащих
исполнению за счет субсидии из бюджета Республики Карелия, на улучшение питания

обучающихся 1-4 классов муниципальных казенных общеобразовательных учреждений
Медвежьегорского муниципального района.
10. Внесены изменения в устав Муниципального казенного учреждения
«Управление образования, по делам молодежи, культуре и спорту» Медвежьегорского
района.
11. Организован надлежащий бухгалтерский учет по поступлению и выбытию
молока (заменяющих его продуктов) в Муниципальном казенном учреждении
Медвежьегорского района «Управление образования, по делам молодежи, культуре и
спорта».
12. Постановлением Администрации Медвежьегорского муниципального района
от 26.02.2014 № 224 утверждено новое Положение о порядке установления расходных
обязательств Медвежьегорского муниципального района с учетом устранения недостатков
и нарушений, выявленных при проверке Контрольно-счетной палатой.
13. Ведется работа по внесению изменений в Порядок формирования
муниципального задания учреждениям Медвежьегорского муниципального района.
14. Приказом руководителя МКОУ «Сосновская основная общеобразовательная
школа» от 03.03.2014 № 17 внесены изменения в учетную политику МКОУ «Сосновская
основная общеобразовательная школа» в соответствии с Федеральным законом от
06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».
15. Финансово-экономическим управлением Беломорского муниципального
района Республики Карелия разработан проект порядка составления и ведения
бюджетных росписей главных распорядителей бюджетных средств, включая внесение
изменений в них.
16. Внесены необходимые изменения в договоры о бухгалтерском обслуживании
МУ ЦБ МУО с малокомплектными школами в Беломорском муниципальном районе
Республики Карелия.
17. Утверждено постановление администрации Беломорского муниципального
района Республики Карелия от 20.08.2013 № 969 «О создании муниципальной системы
оценки качества образования в Беломорском муниципальном районе».
18. В отношении МКОУ «Повенецкая средняя общеобразовательная школа»
вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении по
ст. 15.14 КоАП Российской Федерации в связи с нецелевым использованием средств
субвенции.
19. В отношении МКОУ «Сосновская основная общеобразовательная школа»
вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении по
ст. 15.14 КоАП Российской Федерации в связи с нецелевым использованием средств
субвенции.
20. Другие мероприятия.

