
             

 

 

 

 

 

 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ 

 

 

УТВЕРЖДЕН 

Постановлением Коллегии 

Контрольно-счетной палаты 

Республики Карелия 

от 7 апреля 2015 года № 4 

 

 

Отчёт 

о результатах контрольного мероприятия 
 

Наименование контрольного мероприятия: Проверка законности и 

результативности использования средств бюджета Республики Карелия, 

предоставленных Сегежскому городскому поселению на воинские 

захоронения в 2013 году. 

Основание проведения контрольного мероприятия: Постановление 

Законодательного Собрания Республики Карелия от 8 декабря 2014 года 

№ 1444-V ЗС «О поручении Контрольно-счетной палате Республики 

Карелия», пункт 3.3 плана работы Контрольно-счетной палаты Республики 

Карелия (далее - Контрольно-счетная палата) на 2015 год.  

Цели контрольного мероприятия:  

Оценить использование средств бюджета Республики Карелия, 

предоставленных муниципальным образованиям на реализацию мероприятий 

по сохранению объектов военно-исторического наследия (воинских 

захоронений и мемориалов) в 2013 и 2014 годах. 

Оценить законность, результативность (эффективность и экономность) и 

целевое использование средств бюджета Республики Карелия, 

предоставленных Сегежскому городскому поселению на воинские 

захоронения в 2013 году. 

Сроки проведения контрольного мероприятия: в период с 26 января 

по 13 марта 2015 года. 

Объекты контрольного мероприятия: 

Министерство культуры Республики Карелия (по запросу), 

Администрация Сегежского муниципального района, 

Администрация Сегежского городского поселения. 

Проверяемый период деятельности: 2013 и 2014 годы. 
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Руководитель контрольного мероприятия: Тихонова Н.И. – аудитор 

Контрольно-счетной палаты Республики Карелия. 

Исполнители контрольного мероприятия: инспекторы Контрольно-

счетной палаты Республики Карелия - Лосева И.А., Шершакова Е.Н.  

Нормативные документы, использованные в работе: Перечень 

использованных (изученных) нормативных правовых актов, учетных и 

отчетных документов приведен в приложении 1 к отчету. 

Оформленные акты и иная информация, использованная в работе: 

Акт проверки Администрации Сегежского городского поселения от        

19 февраля 2015 года (с пояснениями от 4 марта 2015 года); 

Акт проверки Администрации Сегежского муниципального района от     

20 февраля 2015 года (с пояснениями от 2 марта 2015 года); 

Анализ и оценка использования средств бюджета Республики Карелия, 

предоставленных муниципальным образованиям на реализацию мероприятий 

по сохранению объектов военно-исторического наследия (воинских 

захоронений и мемориалов) в 2013 и 2014 годах от 11 марта 2015 года (с 

пояснениями Министерства культуры Республики Карелия от 13 марта 2015 

года). 

При подготовке отчета использована информация, полученная от 

Министерства культуры Республики Карелия, Администраций 

Петрозаводского городского округа, Беломорского, Калевальского 

национального, Кондопожского, Кемского, Лоухского, Муезерского, 

Олонецкого национального, Питкярантского, Пряжинского национального 

Сегежского и Сортавальского муниципальных районов. 

Неполученные документы из числа затребованных с указанием 

причин или иные факты, препятствовавшие работе: нет. 

Перечень приложений к данному отчету: 

Приложение 1 «Перечень использованных /изученных/ нормативных 

правовых актов, учетных и отчетных документов». 

Приложение 2 «Информация о расходовании субсидий, переданных из 

бюджета Республики Карелия бюджетам муниципальных образований в 2013 

году на мероприятия по сохранению объектов военно-исторического 

наследия». 

Приложение 3 «Информация о расходовании субсидий, переданных из 

бюджета Республики Карелия бюджетам муниципальных образований в 2014 

году на мероприятия по сохранению мемориальных, военно-исторических 

объектов и памятников». 

Приложение 4 «Информация о целевых показателях результативности 

предоставления и эффективности использования субсидий на проведение в 

2013-214 годах мероприятий по сохранению памятников военной истории 

(мемориальных, военно-исторических объектов и памятников) из бюджета 

Республики Карелия бюджетам муниципальных образований». 

Приложение 5 «Информация о софинансировании расходов за счет 

средств местных бюджетов на проведение в 2013-2014 годах мероприятий по 



 3 

сохранению объектов военно-исторического наследия (мемориальных, 

военно-исторических объектов и памятников)». 
 

Результаты контрольного мероприятия 
 

Общие положения 
 

На территории Республики Карелия числятся 499 воинских 

захоронений, выявленных в ходе паспортизации. Из них 410 состоят на 

государственном учете в качестве объектов культурного наследия, в том числе 

357 захоронений периода Второй мировой войны (1939-1940 годы, 1941-1945 

годы). Это братские, одиночные могилы и воинские кладбища. Кроме того, к 

объектам военной истории относятся мемориалы, рубежи обороны, места 

боев. В Республике Карелия наибольшее количество памятников 

сконцентрировано на территориях Суоярвского, Питкярантского, 

Медвежьегорского, Муезерского, Олонецкого национального и Лоухского 

муниципальных районов. 

В соответствии с Законом Российской Федерации № 4292-1 «Об 

увековечении памяти погибших при защите Отечества» органы местного 

самоуправления выполняют задачи по содержанию в порядке и по 

благоустройству воинских захоронений, мемориальных сооружений и 

объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества, которые 

находятся на их территориях. За период 2013-2014 годов на указанные цели 

муниципальным образованиям в рамках софинансирования из бюджета 

Республики Карелия были предусмотрены субсидии в сумме 32,4 млн. рублей. 

Бюджетные ассигнования за счет средств местных бюджетов 

предусматривались в сумме 21,5 млн. рублей. 

Условия предоставления и расходования субсидий местным бюджетам из 

бюджета Республики Карелия определены постановлением Правительства 

Республики Карелия № 388-П «Об утверждении Условий предоставления и 

расходования субсидий местным бюджетам из бюджета Республики Карелия, 

Критериев отбора муниципальных образований для предоставления субсидий 

местным бюджетам из бюджета Республики Карелия и Методик 

распределения субсидий местным бюджетам из бюджета Республики Карелия 

между муниципальными образованиями» (далее – Постановление № 388-П). 

В 2013-2014 годах соглашения о софинансировании расходных 

обязательств не заключались с Медвежьегорским, Лахденпохским, 

Суоярвским, Прионежским, Пудожским муниципальными районами, 

Костомукшским городским округом. 

В 2013 году проводились работы по ремонту и благоустройству 

наиболее крупных воинских захоронений, таких как мемориальный комплекс 

«Братская могила и могила Неизвестного солдата с Вечным огнем» в  

г. Петрозаводске, воинские захоронения в п. Лоухи и в г. Сегеже, в 

Беломорском районе, работы по ремонту воинского мемориала в г. Кеми. 

В 2014 году проведены мероприятия по ремонту и благоустройству 

воинских захоронений в п. Летнереченский Беломорского муниципального 

consultantplus://offline/ref=C359B19E63D6A90B41C37BD426F0DC4ECC1E120310862A0F39E68338BD9C7ADA1D875F75373C3D33B317FCNAlFL
consultantplus://offline/ref=C359B19E63D6A90B41C37BD426F0DC4ECC1E120310862A0F39E68338BD9C7ADA1D875F75373C3D33B317FENAlFL
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района, д. Войница Калевальского национального муниципального района, 

п. Боровой Калевальского национального муниципального района, г. Кемь, 

п. Спасская Губа Кондопожского муниципального района, п. Кестеньга 

Лоухского муниципального района, п. Ледмозеро Муезерского 

муниципального района, п. Видлица Олонецкого национального 

муниципального района, с. Ведлозеро Пряжинского национального 

муниципального района, а также работы по созданию «Военно-мемориального 

комплекса Карельского фронта «Аллея Памяти и Славы» в г. Петрозаводске.  
 

Анализ использования субсидий, предоставленных муниципальным 

образованиям на реализацию мероприятий по сохранению объектов 

военно-исторического наследия в 2013 и 2014 годах 
 

В 2013 году в соответствии со статьей 9 Закона Республики Карелия «О 

бюджете Республики Карелия на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 

годов» (далее - Закон о бюджете на 2013 год) постановлением Правительства 

Республики Карелия № 212-П установлено распределение субсидий бюджетам 

десяти муниципальных образований на 2013 год на реализацию мероприятий 

региональной целевой программы «Развитие сферы культуры Республики 

Карелия на период до 2013 года» по сохранению 15 объектов военно-

исторического наследия (воинских захоронений и мемориалов). 

Министерство культуры Республики Карелия (далее – Министерство) в 

соответствии с Постановлением № 388-П заключило соглашения о 

софинансировании расходных обязательств по сохранению объектов военно-

исторического наследия и о взаимодействии с администрациями 

Петрозаводского городского округа, Беломорского, Калевальского 

национального, Кемского, Лоухского, Муезерского, Олонецкого 

национального, Питкярантского, Пряжинского национального и Сегежского 

муниципальных районов. 

В рамках соглашений бюджетам муниципальных образований 

предусматривались субсидии из бюджета Республики Карелия в общей сумме 

16 216,0 тыс. рублей и бюджетные ассигнования за счет средств местного 

бюджета в сумме 9 683,0 тыс. рублей. В бюджеты муниципальных 

образований средства субсидий из бюджета Республики Карелия были 

перечислены в полном объеме. 

На основании Указа Главы Республики Карелия № 77 «О неотложных 

мерах по обеспечению режима экономии в процессе исполнения бюджета 

Республики Карелия в сентябре-декабре 2013 года» (далее – Указ № 77) по 

пяти муниципальным образованиям осуществлен возврат средств субсидий в 

сумме 11 096,2 тыс. рублей или 68,4 процента от объема, предусмотренного 

соглашениями. Впоследствии бюджетам Кемского, Пряжинского 

национального и Сегежского муниципальных районов повторно были 

перечислены субсидии в размере 2 756,8 тыс. рублей. 

В результате бюджетам муниципальных образований фактически 

перечислено субсидий 7 876,5 тыс. рублей или 48,5 процента от объема 

consultantplus://offline/ref=343987175712AA57FF19379E8667AEA1B8601EFD7E00ABBC1E64250339DC7F264F067821A301F8A3917EF4kEo7G
consultantplus://offline/ref=B09ED5B07246FB2A0D2E07036B2665D549B78C09C31434421FE175C6E761EBFA86716774F43B76CA09A679FEqBG
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средств, предусмотренного соглашениями. Использовано муниципальными 

образованиями на ремонт, реконструкцию и благоустройство объектов 

военно-исторического наследия 7 451,9 тыс. рублей или 46 процентов от 

объема средств, предусмотренного соглашениями и 94,6 процента от 

фактически перечисленных субсидий. 

Относительно объема средств, предусмотренного соглашениями, 

использование субсидий в Беломорском, Калевальском национальном, 

Лоухском, Олонецком национальном и Сегежском муниципальных районах 

составило 100 процентов. 

Предоставленные бюджету Муезерского муниципального района 

субсидии в сумме 369,0 тыс. рублей не использованы и возвращены в бюджет 

Республики Карелия в полном объеме в связи с признанием конкурса в 

электронной форме несостоявшимся и отсутствием подрядчика на выполнение 

работ.  

По остальным муниципальным образованиям использование средств 

субсидий составило 14,5 процента в Петрозаводском городском округе; в 

муниципальных районах: Питкярантском - 55,5 процента, Пряжинском 

национальном – 58,3 процента, Кемском - 61,5 процента.  

Основной причиной неиспользования средств субсидий в объемах, 

предусмотренных соглашениями, муниципальные образования указывают их 

возврат на основании Указа № 77.  

В 2014 году в соответствии со статьей 9 Закона Республики Карелия «О 

бюджете Республики Карелия на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 

годов» (далее - Закон о бюджете на 2014 год) постановлением Правительства 

Республики Карелия № 142-П установлено распределение субсидий бюджетам 

десяти муниципальных образований на 2014 год на реализацию мероприятий 

по сохранению мемориальных, военно-исторических объектов и памятников в 

сумме 16 216,0 тыс. рублей. 

Министерство в соответствии с Постановлением № 388-П заключило 

соглашения о софинансировании расходных обязательств, возникающих при 

выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам 

местного значения, в части сохранения мемориальных, военно-исторических 

объектов и памятников с администрациями Петрозаводского городского 

округа, Беломорского, Калевальского национального, Кемского, 

Кондопожского, Лоухского Муезерского, Олонецкого национального, 

Пряжинского национального и Сортавальского муниципальных районов, на 

сумму 16 216,0 тыс. рублей. 

На основании заявок на предоставление субсидий на счета бюджетов 

муниципальных образований перечислено 15 359,2 тыс. рублей или 94,7 

процента, из них использовано на мероприятия по сохранению мемориальных, 

военно-исторических объектов и памятников 13 950,3 тыс. рублей или 90,8 

процентов. 

Исполнение расходных обязательств обеспечено по девяти из десяти 

муниципальным образованиям. Сортавальским муниципальным районом 

предоставленные бюджету района субсидии в размере 1 408,9 тыс. рублей не 

consultantplus://offline/ref=B09ED5B07246FB2A0D2E07036B2665D549B78C09C31434421FE175C6E761EBFA86716774F43B76CA09A679FEqBG
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освоены и возвращены в бюджет Республики Карелия в январе 2015 года в 

полном объеме. Причиной неиспользования указанных средств по данным 

района явилось ненадлежащее исполнение поставщиком условий 

заключенного муниципального контракта. 
 

Анализ выполнения целевых показателей результативности 

предоставления и эффективности использования субсидий 
 

В 2013 году Постановлением № 388-П установлены целевые показатели: 

результативности предоставления субсидий - «количество проведенных 

мероприятий по сохранению объектов культурного наследия» в единицах по 

каждому муниципальному образованию (далее–показатель результативности); 

эффективности использования субсидий – «рост доли объектов 

культурного наследия, состояние которых является удовлетворительным, к 

общему количеству объектов культурного наследия за отчетный финансовый 

год к уровню года, предшествующего отчетному» в процентах по каждому 

муниципальному образованию (далее–показатель эффективности). 

Соглашениями предусматривалось провести мероприятия по сохранению 

15 объектов культурного наследия (памятников военной истории). Фактически 

работы проведены на 10 объектах, что составило 66,7 процента от планового 

значения. Целевой показатель результативности предоставления субсидий не 

выполнен в Кемском, Муезерском, Питкярантском муниципальных районах и 

Петрозаводском городском округе.  

Плановые значения целевых показателей эффективности использования 

субсидий достигнуты Беломорским, Калевальским национальным, Лоухским, 

Олонецким национальным, Пряжинским национальным и Сегежским 

муниципальными районами. 

Не достигнуты плановые значения целевых показателей эффективности 

использования субсидий Муезерским (100 процентов), Кемским (67 

процентов), Питкярантским (50 процентов) муниципальными районами, 

Петрозаводским городским округом (50 процентов).  

В 2014 году постановлением Правительства Республики Карелия № 19-П 

утвержден Перечень расходных обязательств муниципальных образований, 

возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления 

по вопросам местного значения, в целях софинансирования которых 

предоставляются субсидии из бюджета Республики Карелия, целевых 

показателей результативности предоставления субсидий и их значений на 

2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов (далее – Перечень). 

Перечнем на 2014 год определен целевой показатель результативности 

предоставления субсидий на реализацию мероприятий по сохранению 

мемориальных, военно-исторических объектов и памятников - «количество 

мемориальных, военно-исторических объектов и памятников, в отношении 

которых проведены работы по их сохранению» (далее – целевой показатель 

результативности) со значением 7. 
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Соглашениями предусматривалось провести работы по сохранению        

11 мемориальных, военно-исторических объектов и памятников. Фактически 

работы проведены на 10 объектах и памятниках. Таким образом, целевой 

показатель результативности предоставления субсидий, установленный 

Перечнем, выполнен. Показатель результативности «количество 

мемориальных, военно-исторических объектов и памятников, в отношении 

которых проведены работы по их сохранению», по Сортавальскому 

муниципальному району указан с нулевым значением. 
 

Анализ выполнения условий соглашений в части софинансирования 

расходов на проведение мероприятий по сохранению объектов военно-

исторического наследия за счет средств местного бюджета 
 

В 2013 году за счет средств местного бюджета на проведение 

мероприятий по сохранению объектов военно-исторического наследия 

предусматривались бюджетные ассигнования в общей сумме 9 588,4 тыс. 

рублей. Кассовый расход составил 1 977,3 тыс. рублей или 20,6 процентов от 

суммы средств, предусмотренных по смете расходов за счет средств местного 

бюджета. 

Условия соглашений о софинансировании расходов за счет средств 

местного бюджета:  

полностью выполнили - Калевальский национальный, Лоухский и 

Сегежский муниципальные районы. По Пряжинскому национальному 

муниципальному району исполнение условий соглашения составило 96 

процентов; 

частично выполнили - Беломорский (33,7 процента), Олонецкий 

национальный (31,5 процента), Питкярантский (63,7 процента) 

муниципальные районы, Петрозаводский городской округ (14,5 процента);  

не выполнили - Кемский и Муезерский муниципальные районы. Средства 

местного бюджета на мероприятия по сохранению объектов военно-

исторического наследия не направлялись. 

В 2014 году за счет средств местного бюджета на проведение 

мероприятий по сохранению объектов военно-исторического наследия 

предусматривались бюджетные ассигнования в общей сумме 11 949,9 тыс. 

рублей. Кассовый расход составил 11 326,9 тыс. рублей или 94,8 процента от 

суммы средств, предусмотренных по смете расходов за счет средств местного 

бюджета. 

Условия соглашений о софинансировании расходов за счет средств 

местного бюджета:  

полностью выполнили - Беломорский, Калевальский национальный, 

Кондопожский, Лоухский, Муезерский, Олонецкий национальный, 

Пряжинский национальный муниципальные районы и Петрозаводский 

городской округ; 

частично выполнили - Кемский (50,1 процента) и Сортавальский (33,7 

процента) муниципальные районы. 
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Информация о расходовании субсидий, переданных из бюджета 

Республики Карелия бюджетам муниципальных образований в 2013-2014 

годах на мероприятия по сохранению объектов военно-исторического 

наследия (мемориальных, военно-исторических объектов и памятников), о 

выполнении целевых показателей результативности (эффективности и 

экономности), о софинансировании расходов за счет средств местного 

бюджета приведена в приложениях 2-5 к отчету. 
 

Использование субсидий, предоставленных Сегежскому муниципальному 

району в 2013 году на реализацию региональной целевой программы 

«Развитие сферы культуры Республики Карелия на период до 2013 года» 
 

Сегежскому муниципальному району на реализацию региональной 

целевой программы «Развитие сферы культуры Республики Карелия на 

период до 2013 года» распределена субсидия в размере 1 065,1 тыс. рублей, из 

них Сегежскому городскому поселению в размере 993,0 тыс. рублей. 

Министерство в июле 2013 года заключило с администрацией 

Сегежского муниципального района (далее - Администрация района) 

соглашение № 16б «О софинансировании расходных обязательств по 

сохранению объектов военно-исторического наследия и о взаимодействии 

между Министерством культуры Республики Карелия и администрацией 

Сегежского муниципального района» (далее – Соглашение № 16б). 

Объемы финансирования на реализацию программных мероприятий 

Соглашением № 16б предусматривались в сумме 1 331,0 тыс. рублей, в том 

числе предоставляемые бюджетом Республики Карелия субсидии в сумме 

993,0 тыс. рублей, бюджетные ассигнования за счет средств местного бюджета 

в сумме 338,0 тыс. рублей. Распределение субсидии предусматривалось на 

проведение мероприятий по сохранению объектов военно-исторического 

наследия Сегежскому городскому поселению на объект «Братская могила 

защитников ж/д станции, погибших в боях против интервентов в феврале 1919 

года и советских воинов, погибших в годы ВОВ». Министерство согласовало 

Cмету расходов, являющуюся основанием для предоставления субсидий. 
 

(тыс. рублей) 

Наименование расходов Сумма, всего 

 

в том числе за счет средств: 

бюджета Республики 

Карелия 

местного бюджета  

1. Ремонт пешеходных дорожек 930,8 696,0 234,8 

2. Ремонт ступеней лестниц 297,0 297,0 - 

3. Ремонт ограждения и благоустройство 

территории 

103,2 - 103,2 

ИТОГО 1 331,0 993,0 338,0 

 

Дополнительным соглашением №1 от 10.12.2013 года (далее – 

дополнительное соглашение) стороны изменили объемы финансирования, 

предусмотренные Соглашением № 16б, на 960,0 тыс. рублей и 240,0 тыс. 

рублей соответственно. Изменилось и содержание расходов. 
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(тыс. рублей) 
Наименование расходов Сумма, всего 

 

в том числе за счет средств: 

бюджета Республики 

Карелия  

местного бюджета  

Ремонт пешеходных дорожек, ремонт 

ступеней лестниц, ремонт ограждения и 

благоустройство территории 

1 200,0 960,0 240,0 

 

Согласно заключенному Соглашению № 16б Министерство перечислило 

на лицевой счет Администрации района на софинансирование расходов по 

сохранению объектов военно-исторического наследия 960,0 тыс. рублей. 

Исполнение составило 100 процентов. 

Администрация района при выполнении условий Соглашения № 16б: 

1. Учла распределение субсидии, утвержденное Министерством. 

Распределила субсидии на проведение мероприятий по сохранению объектов 

военно-исторического наследия в 2013 году Сегежскому городскому 

поселению. Отразила средства субсидий в доходах местного бюджета по 

соответствующему коду бюджетной классификации в составе прочих 

субсидий бюджетам муниципальных районов, обеспечила перечисление 

средств субсидий в доход бюджета Сегежского городского поселения на 

проведение мероприятий по сохранению объектов военно-исторического 

наследия. 

2. В августе 2013 года заключила Соглашение №240-13 с 

администрацией Сегежского городского поселения (далее – Администрация 

поселения) «О софинансировании расходных обязательств по сохранению 

объектов военно-исторического наследия и о взаимодействии между 

администрацией Сегежского муниципального района и администрацией 

Сегежского городского поселения» (далее – Соглашение №240-13) на общую 

сумму 1 331,0 тыс. рублей. Дополнительным соглашением №1 от 20.12.2013 

объемы софинансирования сторонами были изменены на 960,0 тыс. рублей и 

240,0 тыс. рублей соответственно. 

3. Обеспечила мониторинг расходования средств субсидии в ходе сбора 

финансовой отчетности, предусмотренной Соглашением № 240-13, изучения 

информации о проведении конкурсных процедур по размещению 

муниципального заказа. Контроль за целевым использованием средств 

осуществлялся в процессе камеральной проверки документов-оснований для 

оплаты муниципального контракта, заключенного Администрацией поселения 

на выполнение работ по ремонту элементов благоустройства территории 

Братского захоронения в г. Сегежа с Обществом с ограниченной 

ответственностью «ПроАктив». 

Контрольно-счетная палата отмечает, что в Соглашении № 240-13 не 

было указано конкретное название объекта военно-исторического наследия, на 

котором в 2013 году Сегежскому городскому поселению следовало выполнить 

работы; отсутствовала Смета расходов, содержащая информацию об объекте 

ремонта и являющаяся основанием для предоставления субсидий. 

В Соглашении № 16б имели место формулировки, допускающие 

неоднозначное толкование. Так, в соответствии с подпунктом 2.2.4. 
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«Администрация района направляет средства местного бюджета на 

софинансирование расходов по проведению мероприятий по сохранению 

объектов военно-исторического наследия в размере не менее 

338,0 тыс. рублей». Редакция данного пункта предполагает направление 

Администрацией района средств софинансирования буквально из бюджета 

Сегежского муниципального района.  

Документального подтверждения о выполнении обязательств подпункта 

2.2.6. Соглашения № 16б об осуществлении Администрацией района контроля 

за освоением средств субсидий в соответствии с полномочиями органов 

местного самоуправления муниципальных районов и поселений, 

определенными Федеральным законом № 131-ФЗ, в ходе проверки не 

представлено.  
 

Проверкой достоверности отчетных данных, указанных в финансовом 

отчете, установлено: 
 

Согласно данным финансового отчета об использовании средств, 

полученных из бюджета Республики Карелия на проведение мероприятий по 

сохранению памятников военной истории, по состоянию на 01.01.2014 (далее - 

финансовый отчет) остаток неиспользованных средств субсидий составил 

33,0 тыс. рублей. 

Министерство платежным поручением от 05.12.2013 перечислило 

субсидий в сумме 960,0 тыс. рублей на лицевой счет Администрации района;  

Администрация района платежным поручением от 13.12.2013 

перечислила субсидий в сумме 960,0 тыс. рублей на лицевой счет 

Администрации поселения; 

Администрация поселения платежным поручением от 18.12.2013 

перечислила средства субсидий в сумме 960,0 тыс. рублей Обществу с 

ограниченной ответственностью «Про Актив» в счет расчетов по 

муниципальному контракту от 09.10.2013 на выполнение работ по ремонту 

элементов благоустройства территории Братского захоронения в г. Сегежа. 

Таким образом, информация о наличии остатка неиспользованных 

средств субсидий в сумме 33,0 тыс. рублей, указанная в финансовом отчете, 

является недостоверной. 
 

Учет объектов военно-исторического наследия (воинских 

захоронений, мемориалов) 
 

Согласно Учетной карточке воинского захоронения объект «воинское 

захоронение - Братская могила» находится по адресу: г. Сегежа, ул. Калинина. 

Размеры захоронения и его состояние: ширина 30,0 метров; длина 30 метров; 

ограждение представляет собой металлические столбы, соединенные 

декоративными металлоконструкциями; дорожки выложены декоративной 

плиткой красного цвета; центральные ступени, ведущие к пьедесталу, 

облицованы полированной гранитной плиткой. 
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Краткое описание памятника на захоронении: «Воин с автоматом» на 

пьедестале высотой 180 см. Позади скульптурная бетонная стела, высотой       

3 метра с надписью «Никто не забыт, ничто не забыто». По задней границе 

захоронения бетонная стена высотой 2 метра, на которой установлены 

мемориальные плиты с фамилиями захороненных. 

При визуальном осмотре воинского захоронения установлено, что 

помимо объектов, указанных в Учетной карточке воинского захоронения, по 

обе стороны от захоронения расположены отдельно стоящие бетонные стены, 

стилизованные под преклоненные знамена. 

Формирование Единого реестра муниципального имущества казны 

осуществляется Администрацией поселения на основании «Положения о 

порядке формирования, управления и распоряжения муниципальной казной 

муниципального образования «Сегежское городское поселение», 

утвержденного решением сессии Совета Сегежского городского поселения от 

24 декабря 2009 года № 21 (далее - Положение о муниципальной казне). 

Согласно предоставленным выпискам из Единого реестра 

муниципального имущества в состав имущества казны поселения входят 

следующие объекты: 
 

Наименование 

объекта  

 

Адрес 

(местоположение) 

объекта  

Основание включения 

в реестр, наименование и 

местоположение объекта  

Балансовая 

стоимость, 

рублей 

Реквизиты 

выписки  

 

Мемориальные 

плиты у 

Братской могилы 

Россия, Карелия, 

Сегежский р-н, 

Калинина 

Договор № 219/9 от 11.09.2009 259 560,20 Выписка № 20 

от 03.02.2015 

Скульптура 

Советского 

воина на  

Братской могиле 

Россия, Карелия, 

Сегежский р-н, 

г. Сегежа 

Закон Республики Карелия от 

05.06.2008 № 1201-ЗРК 

«№ п/п 245 Скульптура воина на 

Братской могиле, г. Сегежа, 

постамент бетонный, фигура 

бетонная» 

24 619,56 Выписка № 19 

от 03.02.2015 

Пешеходные 

дорожки сквера 

Братской 

могилы,  

204 п. м.  

Россия, Карелия, 

Сегежский р-н, 

г. Сегежа, ул. Мира 

Постановление Правительства 

Республики Карелия от 

12.05.2010 № 80-П 

«№ п/п 207 Пешеходные 

дорожки сквера Братской 

могилы, г. Сегежа, ул. Мира, 

протяженность 204 м» 

21 157,20 Выписка № 18 

от 03.02.2015 

 

Сведения в реестре содержат техническую ошибку: пешеходные 

дорожки сквера Братской могилы переданы в собственность поселения на 

основании постановления Правительства Республики Карелия от 12.04.2010 

№80-П «О разграничении имущества, находящегося в муниципальной 

собственности Сегежского муниципального района» (указано от 12.05 2010 

№80-П). Согласно выписке из Единого реестра муниципального имущества от 

4 марта 2015 года, представленной Администрацией поселения вместе с 

пояснениями к Акту проверки, техническая ошибка устранена.  

Ограждение из металлических столбов, соединенных декоративными 

металлоконструкциями, в Едином реестре муниципального имущества, 

входящего в состав имущества казны поселения, не значится. 
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Следует отметить несовпадение адресов (местоположения) объектов 

муниципальной казны, указанных в Едином реестре муниципального 

имущества Администрации поселения, территориально находящихся в одном 

месте и являющихся составными частями воинского захоронения. 

Так, адрес воинского захоронения, указанный в Учетной карточке 

воинского захоронения (г. Сегежа, ул. Калинина) не совпадает с адресами 

(местоположением) скульптуры Советского воина на Братской могиле и 

пешеходных дорожек сквера Братской могилы, указанных в Едином реестре 

муниципального имущества Администрации поселения. 

Кроме того, согласно информации, размещенной на интернет-ресурсах: 

об объектах историко-культурного наследия Карелии, размещенной ГКУ 

РК «Республиканский центр по государственной охране объектов культурного 

наследия», «Братская могила воинов, погибших в годы Великой 

Отечественной войны 1941-1945г.г.» находится в г. Сегежа на ул. Мира; 

в базе данных по защитникам Отечества, погибшим на территории 

Республики Карелия в 1941-1944 годах указано месторасположение 

захоронения: г. Сегежа, ул. Калинина. 

В соответствии с Положением о муниципальной казне аналитический 

учет имущества казны ведется в инвентарных карточках учета основных 

средств (форма 0504031) с последующей регистрацией в описи инвентарных 

карточек учета основных средств (форма 0504033). 

По результатам проверки отмечено, что сведения в инвентарной 

карточке на объект «Скульптура Советского воина на Братской могиле» 

содержат неверную информацию о выполнении работ по ремонту элементов 

благоустройства территории Братского захоронения в г. Сегежа Республики 

Карелия со ссылкой на муниципальный контракт от 09.10.2013. В 

Техническом задании указанного муниципального контракта не 

предусмотрено проведение работ непосредственно на данном объекте. 

Информация о ремонте пешеходных дорожек в рамках муниципального 

контракта в соответствующую инвентарную карточку не внесена. 

Объектам учета в соответствии с Положением о муниципальной казне 

присвоены инвентарные номера, но в нарушение приказа Министерства 

финансов Российской Федерации № 173н «Об утверждении форм первичных 

учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых 

органами государственной власти (государственными органами), органами 

местного самоуправления, органами управления государственными 

внебюджетными фондами, государственными академиями наук, 

государственными (муниципальными) учреждениями и Методических 

указаний по их применению» (далее-приказ Министерства финансов 

Российской Федерации № 173н) местонахождение объектов и их 

характеристики, заполняемые на оборотной стороне инвентарной карточки 

(краткая индивидуальная характеристика объекта, перечень составляющих его 

предметов и его основные количественные и качественные показатели), не 

содержат исчерпывающей информации, что ведет к недостаточному контролю 
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за имуществом казны и вызывает трудности при проведении расходов на ее 

содержание.  

Установлено отсутствие в учете основных средств ограждения из 

металлических столбов, соединенных декоративными металлоконструкциями. 

Исходя из данных последней инвентаризации имущества, проведенной 

по состоянию на 01.11.2012 года, при исследовании фактического наличия 

объектов, находящихся на территории воинского захоронения, комиссия не 

зафиксировала расхождений с данными регистров учета. В результате 

ограждение из металлических столбов, соединенных металлическими цепями, 

расположенное с трех сторон воинского захоронения, и две отдельно стоящие 

бетонные стены, стилизованные под преклоненные знамена, остались 

незамеченными. 

Таким образом, при проведении инвентаризации не были соблюдены 

требования статьи 11 Федерального закона № 402-ФЗ «О бухгалтерском 

учете», пункта 4 приказа Министерства финансов Российской Федерации от 

№ 157н, пункта 1.4. и раздела 3 Методических указаний по инвентаризации 

имущества и финансовых обязательств, утвержденных приказом 

Министерства финансов Российской Федерации № 49.  
 

Использование субсидий, предоставленных Сегежскому городскому 

поселению в 2013 году на реализацию региональной целевой программы 

«Развитие сферы культуры Республики Карелия на период до 2013 года» 
 

Администрация района перечислила субсидию на счет бюджета 

Сегежского городского поселения 28.08.2013 в объеме, предусмотренном 

Соглашением № 240-13, - 993,0 тыс. рублей. 

В соответствии с распоряжением Администрации поселения «О возврате 

средств субсидий», изданного на основании Указа №77, средства субсидий 

18.10.2013 были возвращены на лицевой счет Администрация района в сумме 

993,0 тыс. рублей.  

Следует отметить, что субсидии возвращались при наличии 

заключенного 09.10.2013 муниципального контракта, предусматривающего 

выполнение работ на территории воинского захоронения. 

Повторное перечисление средств субсидии на лицевой счет 

Администрации поселения было произведено 13.12.2013, после предъявления 

документов, подтверждающих выполнение работ по вышеуказанному 

муниципальному контракту, в объеме, предусмотренном дополнительным 

соглашением - 960,0 тыс. рублей. 

Согласно финансовому отчету по состоянию на 01.01.2014 субсидии 

были использованы в полном объеме. 

Акт сверки расчетов по межбюджетным трансфертам между 

Администрацией района и Администрацией поселения по состоянию на 

01.01.2014 представлен после завершения контрольного мероприятия вместе с 

пояснениями к Акту проверки.  
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Проверкой исполнения Администрацией поселения требований 

Постановления № 388-П и Соглашения № 240-13 установлено: 
 

1. В нарушение требований пункта «а» части 3 Условий предоставления 

и расходования субсидий местным бюджетам из бюджета Республики 

Карелия, утвержденных Постановлением № 388-П, и подпункта 3.3.2. 

Соглашения № 240-13 нормативный правовой акт, устанавливающий 

расходное обязательство по данной субсидии не принимался, но сами 

бюджетные обязательства приняты к учету в объемах, предусмотренных 

соглашением.  

2. Условие о софинансировании мероприятий в рамках региональной 

целевой программы «Развитие сферы культуры Республики Карелия на 

период до 2013 года» за счет средств местного бюджета в сумме 

240,0 тыс. рублей выполнено. 

3. Администрацией поселения обеспечено достижение целевых 

показателей результативности предоставления и эффективности 

использования субсидий, а также своевременное предоставление форм 

отчетности, предусмотренных Соглашением №240-13.  

В качестве целевого показателя результативности предоставления 

субсидии из бюджета Республики Карелия установлен показатель 

«Количество проведенных мероприятий по сохранению объектов культурного 

наследия» с плановым значением не менее одной единицы. Фактическое 

значение показателя – одна единица. 

В качестве целевого показателя эффективности использования субсидии 

из бюджета Республики Карелия установлен показатель «Рост доли объектов 

культурного наследия, состояние которых является удовлетворительным, к 

общему количеству объектов культурного наследия за отчетный финансовый 

год к уровню года, предшествующего отчетному» с плановым значением не 

менее 10 процентов. Фактическое значение показателя – 10 процентов. 
 

Проверкой муниципального контракта, оплаченного Администрацией 

поселения, в том числе за счет средств субсидий, установлено: 
 

Во исполнение указаний Министерства Администрация поселения 

распоряжением от 12.05.2012 создала комиссию по обследованию мест 

воинских захоронений, расположенных на территории Сегежского городского 

поселения; утвердила перечень воинских захоронений, являющихся объектами 

культурного наследия, состоящих на государственной охране и подлежащих 

обследованию комиссией. В данный перечень включено 4 объекта, в том 

числе Братская могила по ул. Калинина.  

На основании акта обследования Братского захоронения составлена и 

утверждена дефектная ведомость и локальная смета. Заключение о стоимости 

работ по локальной смете (1 413,18 тыс. рублей, кроме того НДС 254,37 тыс. 

рублей) получено от ООО «Региональный центр по ценообразованию в 

строительстве Республики Карелия».  
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Документация об открытом аукционе в электронной форме на 

выполнение работ по ремонту элементов благоустройства территории 

Братского захоронения в г. Сегежа утверждена 11.09.2013. К участию было 

допущено 4 организации. По итогам аукциона Администрация поселения 

09.10.2013 заключила муниципальный контракт на выполнение работ по 

ремонту элементов благоустройства территории Братского захоронения в       

г. Сегежа (далее - муниципальный контракт) с Обществом с ограниченной 

ответственностью «ПроАктив» на сумму 1 200,0 тыс. рублей. 

Контрольно-счетная палата отмечает отсутствие в муниципальном 

контракте четкой информации о предполагаемых источниках 

финансирования, кроме упоминания об «утвержденных бюджетных 

ассигнованиях», что в свою очередь несет риск неверной постановки на учет 

принимаемых бюджетных обязательств. 

Заключение муниципального контракта на объемы работ, 

предусматривающие ремонт ограждения, не являющегося имуществом казны 

Сегежского городского поселения, является неправомерным не зависимо от 

источника финансирования. 
 

Проверкой соблюдения условий муниципального контракта 

установлено: 
 

1. Согласно предоставленным к проверке документам (форма КС-2 от 

27.11.2013, форма КС-3 от 27.11.2013) предусмотренные муниципальным 

контрактом работы выполнены в полном объеме, в установленные контрактом 

сроки. Претензий к качеству выполненных работ в 2014 году у 

Администрации поселения не было. 

2. Оплата выполненных работ была произведена платежными 

поручениями от 18.12.2013 на сумму 240,0 тыс. рублей и 960,0 тыс. рублей 

соответственно.  

3. Произведены необоснованные расходы по оплате работ по ремонту 

декоративного ограждения, не состоящего на имущественном учете, в сумме 

69 809,32 рубля, из них средства бюджета Республики Карелия в сумме   

52 356,99 рублей, средства местного бюджета в сумме 17 452,33 рубля.  

4. В соответствии с подпунктом 4.1.10. муниципального контракта, 

представитель Общества с ограниченной ответственностью «ПроАктив» 

передал комиссии Администрации поселения демонтированные бетонные 

плитки пешеходных дорожек и ограждение из металлической цепи, о чем 

сторонами был подписан Акт приема-передачи от 01.12.2013. Согласно 

данному документу комиссия приняла бетонные плитки размерами 1*1*0,1(м) 

в количестве 225 штук, бортовой камень 1,5 (п.м.) – 21 штука, металлические 

столбики – 14 штук, цепи- 12 штук. 

Контрольно-счетная палата отмечает, что по Акту приема-передачи от 

01.12.2013 представителями Администрации поселения принято бетонной 

плитки размерами 1*1*0,1 (м) на 225 штук меньше, чем предусмотрено 

условиями муниципального контракта и Технического задания; не принята 
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облицовка ступеней и проступей из натурального камня размерами 

2,0*0,42*0,15 (м) в объеме 6,6 кв.м; не принята облицовка ступеней и 

проступей из натурального камня размерами 6,0*0,35*0,15 (м) в объеме 

19,3 кв.м. 

В нарушение части 1 статьи 10 Федерального закона № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете» и пункта 9 приказа Министерства финансов Российской 

Федерации № 157н лица, ответственные за оформление факта хозяйственной 

жизни и подписавшие Акт приема-передачи от 01.12.2013 как первичный 

учетный документ, не обеспечили передачу данного документа в 

установленные сроки для отражения в регистрах бухгалтерского учета. 

Материалы, полученные по результатам ремонта имущества муниципальной 

казны и ограждения, не состоящего на имущественном учете, не были 

оценены и оприходованы. 

Некачественная подготовка муниципального контракта, выразившаяся в 

несогласованности подпункта 4.1.10. муниципального контракта с 

подпунктами 3.2.2.1. и 3.2.3.1. Технического задания (снятие облицовки 

ступеней) и отсутствие в Техническом задании и муниципальном контракте 

вида работ, фактически имевших место (снятие бордюрного камня), привели к 

искажению (не отражению) в учете имущества казны материалов, полученных 

после ремонта элементов благоустройства территории Братского захоронения. 
 

Выводы 
 

1. На территории Республики Карелия числятся 499 воинских 

захоронений, из них 410 мемориалов, военно-исторических объектов и 

памятников состоят на государственном учете в качестве объектов 

культурного наследия. Наибольшее количество памятников сконцентрировано 

на территориях Суоярвского, Питкярантского, Медвежьегорского, 

Муезерского, Лоухского и Олонецкого национального муниципальных 

районов. В соответствии с Законом Российской Федерации «Об увековечении 

памяти погибших при защите Отечества» органы местного самоуправления 

выполняют задачи по содержанию в порядке и по благоустройству воинских 

захоронений, мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих 

память погибших при защите Отечества, которые находятся на их 

территориях. За период 2013-2014 годов на указанные цели муниципальным 

образованиям в рамках софинансирования из бюджета Республики Карелия 

были предусмотрены субсидии в сумме 32,4 млн. рублей. Бюджетные 

ассигнования за счет средств местных бюджетов предусматривались в сумме 

21,5 млн. рублей. Главным распорядителем средств бюджета Республики 

Карелия в обследуемом периоде являлось Министерство культуры Республики 

Карелия. 

2. По результатам анализа использования субсидий, предоставленных 

муниципальным образованиям на реализацию мероприятий по сохранению 

объектов военно-исторического наследия в 2013 и 2014 годах, установлено: 

2.1. На 2013 год бюджетам десяти муниципальных образований 
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распределены субсидии на реализацию региональной целевой программы 

«Развитие сферы культуры в Республике Карелия на период до 2013 года» по 

сохранению 15 объектов военно-исторического наследия (воинских 

захоронений и мемориалов) в общей сумме 16 216,0 тыс. рублей. Фактический 

объем субсидий, предоставленных бюджетам муниципальных образований, 

составил 7 876,5 тыс. рублей или 48,5 процента от объема, предусмотренного 

соглашениями. На ремонт, реконструкцию и благоустройство объектов 

военно-исторического наследия муниципальными образованиями 

использовано 7 451,9 тыс. рублей или 46 процентов от объема субсидий, 

предусмотренных соглашениями и 94,6 процента от фактически 

перечисленных средств. 

Относительно объема средств, предусмотренного соглашениями - в пяти 

муниципальных образованиях использование субсидий составило 100 

процентов, в четырех муниципальных образованиях средства субсидий в 

полном объеме не были использованы. Основной причиной, указываемой 

муниципальными образованиями, является их возврат (11 096,2 тыс. рублей) в 

бюджет Республики Карелия на основании Указа № 77. Муезерским 

муниципальным районом средства субсидии возвращены в бюджет 

Республики Карелия в связи с признанием конкурса в электронной форме 

несостоявшимся и отсутствием подрядчика на выполнение работ.  

2.2. На 2014 год субсидии на реализацию мероприятий по сохранению 

мемориальных, военно-исторических объектов и памятников распределены 

десяти муниципальным образованиям в общей сумме 16 216,0 тыс. рублей. На 

счета муниципальных образований перечислены средства в размере 15 359,2 

тыс. рублей или 94,7 процента, из них использовано на мероприятия по 

сохранению мемориальных, военно-исторических объектов и памятников 

13 950,3 тыс. рублей или 90,8 процентов. Исполнение расходных обязательств 

обеспечено 9 муниципальными образованиями. Не освоены в полном объеме 

средства, предоставленные Сортавальскому муниципальному району по 

причине ненадлежащего исполнения поставщиком условий заключенного 

муниципального контракта. 

2.3. В 2013 году из 15 объектов культурного наследия (памятников 

военной истории) мероприятия по их сохранению проведены на 10. Целевые 

показатели результативности предоставления и эффективности использования 

субсидий выполнили шесть муниципальных образований. 

В 2014 году целевой показатель результативности предоставления 

субсидий на реализацию мероприятий по сохранению мемориальных, военно-

исторических объектов и памятников, в отношении которых проведены 

работы по их сохранению и определенный со значением 7, выполнен. 

Фактически работы проведены на 10 объектах и памятниках. 

2.4. В 2013 году расходы на проведение мероприятий по сохранению 

объектов военно-исторического наследия за счет средств местного бюджета 

составили 1 977,3 тыс. рублей или 20,6 процентов от суммы средств, 

предусмотренных по смете расходов. Условия соглашений о 
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софинансировании расходов за счет средств местного бюджета выполнили 

четыре из десяти муниципальных образования. 

В 2014 году расходы на проведение мероприятий по сохранению 

объектов военно-исторического наследия за счет средств местного бюджета 

составили 11 326,9 тыс. рублей или 94,8 процента от суммы средств, 

предусмотренных по смете расходов. Условия соглашений о 

софинансировании расходов за счет средств местного бюджета выполнили 

восемь из десяти муниципальных образований. 

2.5. Без соблюдения принципа эффективности (результативности и 

экономности), установленного статьей 34 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, использовались средства субсидий: 

Муезерским муниципальным районом в 2013 году в сумме 369,0 тыс. 

рублей (целевые показатели результативности предоставления и 

эффективности использования субсидии не достигнуты); 

Сортавальским муниципальным районом в 2014 году в сумме 1 408,9 тыс. 

рублей (целевые показатели результативности предоставления субсидии не 

достигнуты).  

На объектах контрольного мероприятия установлены следующие 

нарушения и недостатки. 

3. По результатам проверки Администрации Сегежского муниципального 

района: 

3.1. В соответствии с заключенным Соглашением № 16б Министерство 

перечислило на лицевой счет Администрации района на проведение 

мероприятий по сохранению объектов военно-исторического наследия 960,0 

тыс. рублей. Исполнение составило 100 процентов. Информация о наличии 

остатка неиспользованных средств субсидий в сумме 33,0 тыс. рублей, 

указанная в финансовом отчете по состоянию на 01.01.2014 об использовании 

средств, полученных из бюджета Республики Карелия на проведение 

мероприятий по сохранению памятников военной истории, является 

недостоверной. 

3.2. В Соглашение № 16б включены обязательства, отчет по исполнению 

которых в последствии является затруднительным. Так, обязательствами 

подпункта 2.2.6. предусмотрено осуществление Администрацией района 

контроля за освоением средств субсидий в соответствии с полномочиями 

органов местного самоуправления муниципальных районов и поселений, 

определенными Федеральным законом № 131-ФЗ. Документальные 

подтверждения о проведении контрольных мероприятий (действий), 

осуществленных Администрацией района в процессе реализации обязательств 

по контролю за освоением средств, не представлены. Имели место 

формулировки, допускающие неоднозначное толкование (подпункт 2.2.4.). 

3.3. В Соглашении №240-13, заключенном между Администрацией 

района и Администрацией поселения не было указано конкретное название 

объекта военно-исторического наследия, на котором в 2013 году Сегежскому 

городскому поселению следовало выполнить работы, отсутствовала Смета 



 19 

расходов, содержащая информацию об объекте ремонта и являющаяся 

основанием для предоставления субсидий. 

4. По результатам проверки Администрации Сегежского городского 

поселения: 

4.1. Средства субсидии, перечисленные Администрацией района в 

сумме 960,0 тыс. рублей, использованы в полном объеме. Нецелевого 

использования средств бюджета Республики Карелия не установлено. Условие 

о софинансировании мероприятий в рамках региональной целевой программы 

«Развитие сферы культуры Республики Карелия на период до 2013 года» за 

счет средств местного бюджета в сумме 240,0 тыс. рублей выполнено. 

Целевые показатели результативности предоставления и эффективности 

использования субсидии достигнуты. 

4.2. В нарушение требований пункта «а» части 3 Условий 

предоставления и расходования субсидий местным бюджетам из бюджета 

Республики Карелия, утвержденных Постановлением № 388-П, и подпункта 

3.3.2. Соглашения № 240-13 нормативный правовой акт, устанавливающий 

расходное обязательство по данной субсидии, не принимался. 

4.3. По результатам проверки учета объектов военно-исторического 

наследия (воинских захоронений, мемориалов): 

4.3.1. Учетные данные по воинскому захоронению, содержащиеся в 

Учетной карточке воинского захоронения, Едином реестре муниципального 

имущества казны Администрации поселения, инвентарных карточках на 

объекты, расположенные на территории воинского захоронения, содержат 

неполную информацию об объектах учета; на территории воинского 

захоронения имеются объекты, не отраженные в учетных данных (ограждение, 

две бетонных стены, стилизованных под преклоненные знамена).  

4.3.2. Адрес (местоположение) воинского захоронения различается как в 

учетных данных, так и на информационных интернет-ресурсах. 

4.3.3. Сведения в Едином реестре муниципального имущества казны 

Администрации поселения содержат техническую ошибку в части документа-

основания о передаче пешеходных дорожек сквера Братской могилы в 

собственность Сегежского городского поселения.  

4.3.4. В нарушение приказа Министерства финансов Российской 

Федерации № 173н местонахождение объектов и их характеристики, 

заполняемые на оборотной стороне инвентарной карточки (краткая 

индивидуальная характеристика объекта, перечень составляющих его 

предметов и его основные количественные и качественные показатели), не 

содержат исчерпывающей информации, что ведет к недостаточному контролю 

за имуществом казны и вызывает трудности при проведении расходов на ее 

содержание. 

4.3.5. При проведении инвентаризации имущества по состоянию на 

01.11.2012 года не были соблюдены требования статьи 11 Федерального 

закона № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», пункта 4 приказа Министерства 

финансов Российской Федерации № 157н, пункта 1.4. и раздела 3 

Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых 
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обязательств, утвержденных приказом Министерства финансов Российской 

Федерации № 49. При исследовании фактического наличия объектов, 

находящихся на территории воинского захоронения, комиссия не 

зафиксировала расхождений с данными регистров учета. В результате 

ограждение из металлических столбов, соединенных металлическими цепями, 

расположенное с трех сторон воинского захоронения, и две бетонных стены, 

стилизованные под преклоненные знамена, расположенные по обе стороны от 

воинского захоронения, остались незамеченными и не были приняты к 

имущественному учету. 

4.4. По результатам проверки исполнения муниципального контракта, 

оплаченного в том числе за счет субсидий:  

4.4.1. В муниципальном контракте между Администрацией поселения и 

Обществом с ограниченной ответственностью «ПроАктив» отсутствует 

информация об источниках финансирования; не установлен срок оплаты за 

выполненные работы; подпункт 4.1.10. контракта не согласован с 

подпунктами 3.2.2.1. и 3.2.3.1. Технического задания (снятие облицовки 

ступеней), отсутствует вид работ, фактически имевший место (снятие 

бордюрного камня). 

4.4.2. В нарушение подпункта 4.1.10. муниципального контракта и 

распоряжения Администрации Сегежского городского поселения не 

обеспечено исполнение обязательств по передаче материалов, полученных в 

результате ремонта элементов благоустройства территории Братского 

захоронения, Администрации поселения в объемах, предусмотренных 

Техническим заданием.  

4.4.3. При выполнении распоряжения Администрации поселения  

комиссия по обследованию мест воинских захоронений, расположенных на 

территории Сегежского городского поселения, необоснованно внесла в число 

подлежащих ремонту объект, не являющийся имуществом казны Сегежского 

городского поселения (ограждение). Акт комиссии, дефектная ведомость и 

локальная смета послужили основанием для неправомерного выделения и 

использования средств субсидии из бюджета Республики Карелия, а также 

средств софинансирования из местного бюджета на ремонт данного объекта 

(ограждения) в сумме 52 356,99 рублей и 17 452,33 рубля соответственно (5,8 

процента от общего объема средств).  

4.4.4. В нарушение части 1 статьи 10 Федерального закона № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете» и пункта 9 приказа Министерства финансов Российской 

Федерации № 157н лица, ответственные за оформление факта хозяйственной 

жизни и подписавшие Акт приема-передачи от 01.12.2013 как первичный 

учетный документ, не обеспечили передачу данного документа в 

установленные сроки для отражения в регистрах бухгалтерского учета. 

Материалы, полученные по результатам ремонта имущества муниципальной 

казны и ограждения, не состоящего на имущественном учете, не были 

оценены и оприходованы. 

5. По результатам анализа использования средств бюджета Республики 

Карелия, предоставленных бюджетам муниципальных образований на 
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реализацию мероприятий по сохранению объектов военно-исторического 

наследия (воинских захоронений и мемориалов) в 2013 и 2014 годах, объем 

обследованных средств в 2013 году составил 16 216,0 тыс. рублей, из них 

фактически перечисленных в бюджеты муниципальных образований 7 876,5 

тыс. рублей, в 2014 году – 16 216,0 тыс. рублей. Выявлено неэффективное 

использование средств субсидий в 2013 году на сумму 369,0 тыс. рублей, в 

2014 году на сумму 1 408,9 тыс. рублей, обусловленное недостаточностью 

принятых мер по осуществлению Министерством культуры Республики 

Карелия и Администрациями Муезерского и Сортавальского муниципальных 

районов внутреннего финансового контроля, предусмотренного статьей  

160.2-1 Бюджетного кодекса Российской Федерации. Недостаточный контроль 

за учетом объектов военно-исторического наследия, относящегося к 

имуществу казны Сегежского городского поселения, привел к  

неправомерному предоставлению и использованию средств бюджета 

Республики Карелия в сумме 52 356,99 рублей.  

6. Контрольно-счетная палата отмечает, что на момент утверждения 

отчета замечания и недостатки, отмеченные в Акте проверки Администрации 

поселения, были частично устранены. 
 

Предложения 
 

1. Направить Отчет о результатах контрольного мероприятия «Проверка 

законности и результативности использования средств бюджета Республики 

Карелия, предоставленных Сегежскому городскому поселению на воинские 

захоронения в 2013 году» в адрес Законодательного Собрания Республики 

Карелия, Главы Республики Карелия, Министерства культуры Республики 

Карелия, Прокуратуры Сегежского муниципального района, Отдела 

Министерства внутренних дел Российской Федерации по Сегежскому 

муниципальному району, Контрольно-счетного комитета Сегежского 

муниципального района. 

2. Направить информационное письмо в адрес Администрации 

Сегежского муниципального района. 

3. Направить Представление по результатам контрольного мероприятия в 

адрес Главы Администрации Сегежского городского поселения. 
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