
ИНФОРМАЦИЯ 

об устранении объектами контроля во втором полугодии  2015 года 

нарушений и замечаний, выявленных Контрольно-счетной палатой 

Республики Карелия по результатам проведенных контрольных  

и экспертно-аналитических мероприятий 
 

 

В 2015 году Контрольно-счетной палатой Республики Карелия (далее – 

Контрольно-счетная палата) в соответствии с планом работы проведено 6 контрольных и 

3 экспертно-аналитических мероприятия. 

По результатам проведенных контрольных и экспертно-аналитических 

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 2015 году было 

направлено 9 представлений. 

 

В результате проделанной работы по устранению выявленных нарушений 

органами исполнительной власти Республики Карелия, администрациями и главами 

администраций муниципальных районов Республики Карелия, главами администраций 

городских и сельских поселений Республики Карелия, объектами контроля во втором 

полугодии 2015 года осуществлены следующие мероприятия. 

1. Органами исполнительной власти Республики Карелия:  

Министерством образования Республики Карелия принят приказ от 18.05.2015 

«О проведении мероприятий по усилению контроля по расходованию средств бюджета 

Республики Карелия». 

Приказом Министерства образования Республики Карелия от 02.06.2015 № 840 

утверждена форма соглашения между Министерством образования Республики Карелия и 

государственным учреждением Республики Карелия о порядке и условиях предоставления 

субсидии на иные цели, учитывающая требования Порядка определения объема и условия 

предоставления автономным учреждениям Республики Карелия субсидий на иные цели, 

утвержденного постановлением Правительства Республики Карелия от 04.10.2010  

№ 197-П. 

Министерство культуры Республики Карелия на основании Отчета о результатах 

контрольного мероприятия «Проверка законности и результативности использования 

средств бюджета Республики Карелия, предоставленных Сегежскому городскому 

поселению на воинские захоронения в 2013 году» направило рекомендации, возникшие на 

основании замечаний, отраженных в Отчете, во все муниципальные образования 

Республики Карелия для информации, учета и дальнейшего использования в работе.  

2. По Медвежьегорскому муниципальному району: 

Постановлениями администрации Медвежьегорского городского поселения в 

новой редакции утверждены Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи 

бюджета Медвежьегорского городского поселения, бюджетной росписи главных 

распорядителей, главных администраторов источников финансирования дефицита 

бюджета и Положения «Об учетной политике по организации бюджетного и налогового 

учета Администрации Медвежьегорского городского поселения», включающие 

Положения о внутреннем финансовом контроле.  На основании данного Положения 

создана комиссия и график проведения плановых проверок подведомственных 

учреждений. 

Советом Медвежьегорского городского поселения внесены изменения в структуру 

администрации Медвежьегорского городского поселения для введения дополнительной 

штатной единицы муниципального служащего с целью обеспечения организации 

внутреннего муниципального финансового контроля. 

По результатам рассмотрения представлений прокурора Медвежьегорского 

муниципального района на имя Главы Медвежьегорского городского поселения к 

дисциплинарной ответственности привлечены директор муниципального казенного 
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учреждения «Медвежьегорский городской центр культуры и досуга» за допущенные 

нарушения бюджетного законодательства и директор муниципального казенного 

учреждения «Административно-хозяйственный центр» в связи с недостаточным 

финансовым контролем за деятельностью муниципальных учреждений. 

 

3. По Олонецкому муниципальному району: 

Администрацией Олонецкого района внесены изменения в Положение об 

установлении расходных обязательств, подлежащих исполнению за счет и в пределах 

субвенции из бюджета Республики Карелия на обеспечение жилой площадью по 

договорам социального найма детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и 

лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющих 

закрепленного за ними жилого помещения, в части положений о финансовом обеспечении 

дополнительных расходов, необходимых для полного исполнения расходных обязательств 

муниципальных образований за счет собственных доходов и источников финансирования 

дефицита местного бюджета в случае превышения нормативов, используемых в методике 

расчета субвенций, предусмотренных постановлением Правительства Республики 

Карелия от 18.03.2008 № 60-П. 

Проходят процедуру согласования проекты нормативных правовых актов 

Олонецкого муниципального района: 

- регулирующие деятельность Администрации Олонецкого района в части 

формирования муниципального фонда специализированных жилых помещений для детей-

сирот, 

- регламентирующие порядок включения (исключения)  жилых помещений, 

находящихся в муниципальной собственности Олонецкого района,  в муниципальный 

фонд специализированных жилых помещений; предоставление жилых муниципального 

фонда специализированных жилых помещений детям-сиротам; обеспечение общего учета 

и содержания  жилых помещений муниципального фонда специализированных жилых 

помещений  

- административный регламент оказания услуги по предоставлению жилых 

помещений по договорам найма специализированного жилого помещения для детей-

сирот.  

 

4. По Прионежскому муниципальному району: 

В Положение об осуществлении государственных полномочий по опеке  и   

попечительству  на  территории   Прионежского   муниципального района,   

утвержденное   Постановлением   Администрации    Прионежского муниципального 

района от 21.11.2014 № 2664, включено осуществление государственных полномочий 

Республики Карелия: 

по    принятию   решений    об однократном   предоставлении     жилых  помещений   

специализированного жилищного   фонда   по   договорам   найма   

специализированных   жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, лицам из их числа, 

по принятию решений по выявлению обстоятельств, свидетельствующих о 

необходимости оказания детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 

лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  

содействия  в преодолении трудной      жизненной      ситуации,      при      которых 

договор найма специализированного жилого помещения заключается на новый 

пятилетний срок, или отсутствия таких обстоятельств. 

Постановлением Администрации Прионежского муниципального района от 

11.12.2014 № 2807 утвержден перечень получателей бюджетных средств, 

подведомственных главным распорядителям бюджетных средств бюджета 

муниципального района. 

Наименование субвенции по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
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оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению   жилыми   

помещениями   отражено   в   Решении   Совета   «О бюджете Прионежского 

муниципального района на 2014 год» в соответствии с Законом о бюджете Республики 

Карелия. 

 

5. По Сегежскому городскому поселению: 

Администрацией Сегежского городского поселения устранены выявленные 

нарушения в отношении учета объекта военно-исторического наследия. Проведена работа 

по инвентаризации имущества, расположенного на территории Сегежского городского 

поселения, в результате которой приняты к имущественному учету и отражены в учетных 

данных следующие объекты воинского захоронения: ограждение из металлических 

столбов, соединенных металлическими цепями, две бетонные стены, стилизованные под 

преклоненные знамена.  

Администрацией Сегежского городского поселения уточнены сведения о 

местоположении объекта «Братская могила воинов, погибших в годы Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг.», уточненная информация размещена на официальном 

сайте государственного казенного учреждения Республики Карелия «Республиканский 

центр по государственной охране объектов культурного наследия» 

(http://monuments.karelia.ru). 

 

6. Учреждениями Республики Карелия: 

Муниципальным казенным учреждением Республики Карелия «Медвежьегорский 

городской центр культуры и досуга» разработаны изменения в учетную политику по 

порядку организации и обеспечения внутреннего финансового контроля; 

Муниципальным казенным учреждением «Медвежьегорский городской центр 

культуры и досуга» внесены изменения в бюджетную смету от 31.12.2013. Утвержденные 

показатели бюджетной сметы на 2013 год с учетом внесенных изменений соответствуют 

доведенным лимитам бюджетных обязательств. 

Муниципальным казенным учреждением «Медвежьегорский городской центр 

культуры и досуга» организован учет принятых бюджетных обязательств на 

аналитических счетах по санкционированию расходов. 

Наблюдательным советом ГАПОУ РК «Петрозаводский педагогический колледж» 

в новой редакции утверждено Положение о закупках. 

Регистрационные данные ГАПОУ РК «Петрозаводский педагогический колледж» 

на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг (www.zakupki.gov.ru) актуализированы. 

Приказом по ГАПОУ РК «Петрозаводский педагогический колледж» назначен 

работник, ответственный за размещение информации на официальном сайте Российской 

Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» о размещении 

заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (www.zakupki.gov.ru). 

 

7. Службой поддержки сайта www.zakupki.gov.ru устранена техническая ошибка. 

 

 

Принятые меры по устранению выявленных Контрольно-счетной палатой 

Республики Карелия недостатков и нарушений позволят предупредить финансовые и 

иные нарушения в последующем.  
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