
ИНФОРМАЦИЯ 

о выполнении объектами контроля в первом полугодии 2015 года представлений,  

направленных Контрольно-счетной палатой Республики Карелия  

по результатам проведенных контрольных мероприятий 
 

 

В первом полугодии 2015 года Контрольно-счетной палатой Республики Карелия (далее 

– Контрольно-счетная палата) в соответствии с планом работы проведено 3 контрольных 

мероприятия.  

По результатам проведенных контрольных мероприятий в адрес Министра образования 

Республики Карелия и Главы администрации Сегежского городского поселения в первом 

полугодии 2015 года было направлено 2 представления. 

 

В результате проделанной органами исполнительной власти Республики Карелия работы 

с учетом предложений Контрольно-счетной палаты осуществлены следующие мероприятия: 

- Законом Республики Карелия от 18.12.2014 № 1851-ЗРК «О бюджете Республики 

Карелия на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» уточнено наименование 

субсидий, предоставляемых юридическим лицам, деятельность которых связана с 

производством, передачей и распределением пара и горячей воды (тепловой энергии);  

- Министерством образования Республики Карелия разработан проект приказа «Об 

утверждении Административного регламента предоставления органами местного 

самоуправления государственной услуги по однократному предоставлению благоустроенных 

жилых помещений специализированного жилищного фонда по договорам найма 

специализированных жилых помещений»; 

- проект приказа Государственного комитета Республики Карелия по транспорту от 

30.09.2013 № 50 об утверждении Порядка организации и обеспечения (осуществления) 

внутреннего финансового контроля, с изменениями, учитывающими положения статьи 160
2-1

 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, направлен на правовую экспертизу в Управление 

Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Карелия; 

- приказом Министерства финансов Республики Карелия от 30.12.2014 № 560 утвержден 

Порядок исполнения решения о применении бюджетных мер принуждения на основании 

уведомлений органов государственного финансового контроля. 

 

По контрольному мероприятию «Проверка законности и результативности 

использования средств бюджета Республики Карелия, предоставленных в виде межбюджетных 

трансфертов бюджету Олонецкого национального муниципального района в 2013 году» 

осуществлены следующие мероприятия по устранению выявленных нарушений: 

- приказом Финансового управления Администрации Олонецкого национального 

муниципального района от 31.12.2014 № 106 утвержден новый Порядок составления и 

исполнения сводной бюджетной росписи бюджета Олонецкого района и бюджетов поселений и 

внесения изменений в нее; 

- приняты решения Совета Олонецкого городского поселения, устанавливающие 

расходные обязательства поселения; 

- администрацией Олонецкого городского поселения приняты муниципальные 

нормативные правовые акты, устанавливающие порядок расходования средств субсидий из 

бюджета Республики Карелия; 

- распоряжением Главы Олонецкого городского поселения от 10.02.2015 № 34-р 

утверждена учетная политика администрации Олонецкого городского поселения; 

- муниципальные контракты Олонецкого городского поселения приведены в 

соответствие с требованиями Единого плана счетов бухгалтерского учета, утвержденного 

приказом Министерства финансов Российской Федерации от 01.12.2010 № 157н, Положения об 



установлении расходных обязательств, утвержденного распоряжением Администрации района 

от 20.09.2012 № 1433-р (в части постановки на учет имущества); 

- администрациями Олонецкого национального муниципального района и Олонецкого 

городского поселения установлены перечни и уникальные коды целевых статей в объемах, 

соответствующих сумме бюджетных ассигнований, осуществляемых за счет налоговых и 

неналоговых доходов, источников финансирования дефицита бюджета, для отражения в 

местных бюджетах бюджетных ассигнований на выполнение расходных обязательств, 

софинансирование которых осуществляется за счет субсидий из бюджета Республики Карелия; 

- во исполнение пункта 1 статьи 8 Федерального закона от 21.12.1996  

№ 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» заключен договор найма специализированного жилого 

помещения вместо договора социального найма жилого помещения; 

- усилен контроль за договорами найма специализированного жилого помещения, 

заключаемых Администрацией Олонецкого национального муниципального района, в части 

соответствия типовой форме; 

- ведущему специалисту – главному бухгалтеру Администрации Олонецкого городского 

поселения объявлен выговор за утрату бухгалтерских документов, ненадлежащий контроль за 

использованием средств субсидии. 

 


