
        
                                                                                    

 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ 

 
УТВЕРЖДЕН 

постановлением коллегии  

Контрольно-счетной палаты 

Республики Карелия 

от 29 марта 2021 года № 2 

 

ОТЧЕТ  

О РЕЗУЛЬТАТАХ ПАРАЛЛЕЛЬНОГО КОНТРОЛЬНОГО 

МЕРОПРИЯТИЯ 
«Проверка законности и результативности использования средств бюджета 

Республики Карелия, предоставленных в виде субсидий бюджету Петрозаводского 

городского округа на реализацию мероприятий государственной программы 

Республики Карелия «Развитие транспортной системы» (в целях проектирования, 

ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного 

значения) и на подготовку к проведению Дня Республики Карелия в 2020 году» 

 
Основание для проведения параллельного контрольного мероприятия 

(далее – контрольное мероприятие):  

пункт 3.6 плана работы Контрольно-счетной палаты Республики Карелия 

(далее – Контрольно-счетная палата) на 2020 год; 

пункт 3.1 плана работы Контрольно-счетной палаты на 2021 год; 

распоряжения Контрольно-счетной палаты от 17.12.2020 № 32, от 17.02.2021  

№ 5, от 16.03.2021 № 12. 

 

Предмет контрольного мероприятия:  

Процессы, связанные с предоставлением и использованием средств бюджета 

Республики Карелия, предоставленных в виде субсидий бюджету Петрозаводского 

городского округа на реализацию мероприятий государственной программы 

Республики Карелия «Развитие транспортной системы» (в целях проектирования, 

ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного 

значения) и на подготовку к проведению Дня Республики Карелия в 2020 году; 

средства бюджета Петрозаводского городского округа на выполнение 

соответствующего расходного обязательства (в случаях, когда выделение средств 

местного бюджета является одним из условий получения межбюджетных 

трансфертов из бюджета Республики Карелия), а также соблюдение органами 

местного самоуправления Петрозаводского городского округа предельных значений 

софинансирования, установленных нормативными правовыми и иными актами. 
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Объекты контрольного мероприятия:  

3.1. Министерство по дорожному хозяйству, транспорту и связи Республики 

Карелия
1
. 

3.2. Министерство национальной и региональной политики Республики 

Карелия
2
. 

3.3. Администрация Петрозаводского городского округа
3
. 

 

Проверяемый период деятельности: 2019-2020 годы  

 

Сроки проведения контрольного мероприятия: срок с 17 декабря  2020 

года по 25 декабря 2020 года, с 11 января 2021 года по 29 марта 2021 года. 

 

Цели контрольного мероприятия: 

1. Цель 1. Оценить соблюдение объектами контрольного мероприятия 

порядка и условий предоставления и расходования из бюджета Республики Карелия 

субсидий бюджету Петрозаводского городского округа на реализацию мероприятий 

государственной программы Республики Карелия «Развитие транспортной системы» 

(в целях проектирования, ремонта и содержания автомобильных дорог общего 

пользования местного значения) и на подготовку к проведению Дня Республики 

Карелия в 2020 году (далее – субсидии бюджету Петрозаводского городского 

округа). 

2. Цель 2. Проверить соблюдение законодательства при использовании 

субсидий бюджету Петрозаводского городского округа и оценить эффективность 

использования субсидий бюджету Петрозаводского городского округа. 

 

В настоящий отчет о результатах контрольного мероприятия  включена 

информация, отраженная в отчете о результатах контрольного мероприятия 

«Проверка расходования бюджетных средств, выделенных на мероприятия по 

подготовке и проведению празднования Дня Республики Карелия в 2020 году 

(выборочно)», проведенного Контрольно-счетной палатой Петрозаводского 

городского округа  в соответствии с Решением о проведении параллельного 

контрольного мероприятия Контрольно-счетной палатой и Контрольно-счетной 

палатой Петрозаводского городского округа  от 29.12.2020. 

 

Краткая характеристика проверяемой сферы формирования и 

использования государственных средств и деятельности объектов 

контрольного мероприятия. 

 

Краткая характеристика проверяемой сферы формирования и использования 

государственных средств. 

 

В соответствии с Указом Главы Республики Карелия от 29.12.2012 № 151 «О 

праздновании Дня Республики Карелия» праздничные мероприятия, посвященные 

Дню Республики Карелия, проводятся в одном из городских округов или 

                                                 

 
1
 далее также – Минтранс РК 

2
 далее также – Миннац РК 

3
 далее также – Администрация  
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муниципальных районов в Республике Карелия, дата проведения праздничных 

мероприятий, посвященных Дню Республики Карелия, план мероприятий по 

подготовке и проведению празднования Дня Республики Карелия ежегодно 

утверждаются Правительством Республики Карелия.  

Положение о ежегодном конкурсе среди муниципальных районов и городских 

округов в Республике Карелия на право проведения праздничных мероприятий, 

посвященных Дню Республики Карелия (далее – Положение о конкурсе), 

утверждено постановлением Правительства Республики Карелия от 13.05.2014 

№ 135-П.  

В соответствии с Положением о конкурсе (в редакции от 26.04.2017) решение 

о проведении конкурса принимается организатором (Администрацией Главы 

Республики Карелия) в срок до 20 марта года, предшествующего году проведения 

праздничных мероприятий, победитель конкурса определяется комиссией в срок до 

1 мая года, предшествующего году проведения праздничных мероприятий на 

основании заявок, представленных муниципальными образованиями.  

Решение о проведении Дня Республики Карелия в 2020 году в 

Петрозаводском городском округе было принято 05.06.2017 на заседании 

конкурсной комиссии по проведению ежегодного конкурса среди муниципальных 

районов и городских округов Республики Карелия на право проведения 

праздничных мероприятий, посвященных Дню Республики Карелия в 2018 году 

(протокол от 09.06.2017 № 23/АП).  

Распоряжением Правительства Республики Карелия от 02.09.2019 № 625р-П 

определено провести праздничные мероприятия, посвященные Дню Республики 

Карелия, 5 сентября 2020 года в Петрозаводском городском округе.  

План мероприятий по подготовке и проведению празднования Дня 

Республики Карелия в 2020 году (далее – План мероприятий) утвержден 

распоряжением Правительства Республики Карелия от 22.07.2019 № 518р-П (далее – 

Распоряжение №518р-П). 

Ответственным исполнителем мероприятий по подготовке и проведению 

празднования Дня Республики Карелия в 2020 году, согласно Распоряжению       

№ 518р-П, являлась Администрация Петрозаводского городского округа (по 

согласованию).  

В рамках мероприятий по ремонту и благоустройству, пунктом 33 Плана 

мероприятий, предусмотрено мероприятие «Ремонт объектов дорожного хозяйства 

(по отдельному плану) в г. Петрозаводске» со сроком реализации до 30 августа 2020 

года (в редакции распоряжения Правительства Республики Карелия от 15.10.2019  

№ 722р-П) и до 25 декабря 2020 года (в редакции распоряжения Правительства 

Республики Карелия от 18.12.2020 № 950р-П). Ответственными исполнителями 

являлись Администрация и Минтранс РК. Отдельный план по ремонту объектов 

дорожного хозяйства правовым актом Правительства Республики Карелия либо 

органа исполнительной власти не утверждался.  

С момента утверждения План мероприятий неоднократно корректировался, 

изменения в Распоряжение № 518р-П вносились 8 раз. 

Первоначальной редакцией Плана мероприятий предусмотрена реализация 20 

мероприятий, в том числе: 

14 мероприятий - по ремонту и благоустройству; 

2 мероприятия - культурно-массовые; 

4 мероприятия - организационно-технические. 
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В результате внесенных изменений в План мероприятий включено 53 

мероприятия по подготовке к проведению празднования Дня Республики Карелия в 

2020 году, в том числе: 

38 мероприятий - по ремонту и благоустройству; 

6 мероприятий - культурно-массового характера; 

9 мероприятий - организационно-технического характера. 

  

Статьей 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – Бюджетный 

кодекс) определено, что правила, устанавливающие общие требования к 

формированию, предоставлению и распределению субсидий из бюджета субъекта 

Российской Федерации местным бюджетам, а также порядок определения и 

установления предельного уровня софинансирования субъектом Российской 

Федерации (в процентах) объема расходного обязательства муниципального 

образования, устанавливаются нормативным правовым актом высшего 

исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации. 

В проверяемом периоде предоставление субсидий бюджету Петрозаводского 

городского округа осуществлялось в соответствии с требованиями постановления 

Правительства Республики Карелия от 19.12.2017 № 452-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» 

(утратило силу с  27.01.2020) и постановления Правительства Республики Карелия 

от 27.01.2020 № 15-П «Об утверждении Правил, устанавливающих общие 

требования к формированию, предоставлению и распределению субсидий из 

бюджета Республики Карелия местным бюджетам, а также Порядка определения и 

установления предельного уровня софинансирования Республикой Карелия (в 

процентах) объема расходного обязательства муниципального образования» (далее 

также – Постановление 15-П). 

Государственной программой Республики Карелия «Развитие институтов 

гражданского общества и развитие местного самоуправления, защита прав и свобод 

человека и гражданина», утвержденной постановлением Правительства Республики 

Карелия от 19.12.2013 № 365-П (далее - Госпрограмма, утвержденная 

Постановлением №365-П),  предусмотрено предоставление субсидий местным 

бюджетам из бюджета Республики Карелия на подготовку к проведению Дня 

Республики Карелия, определен порядок их предоставления и распределения. 

 Государственной программой Республики Карелия «Развитие транспортной 

системы», утвержденной  постановлением Правительства Республики Карелия от 

20.06.2014 № 197-П (далее - Госпрограмма, утвержденная Постановлением № 197-

П), предусмотрено выделение субсидий бюджетам муниципальных образований на 

реализацию мероприятий указанной программы, в том числе связанных с 

проектированием, ремонтом и содержанием автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, определен порядок их предоставления и 

распределения. 

 

Краткая характеристика деятельности объектов контрольного 

мероприятия. 
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1. В соответствии с Положением о Министерстве национальной и 

региональной политики Республики Карелия, утвержденным  постановлением 

Правительства Республики Карелия от 05.11.2017 № 394-П, Миннац РК является 

органом исполнительной власти Республики Карелия, осуществляющим функции по 

реализации государственной национальной и региональной политики, развитию 

государственно-конфессиональных отношений, взаимодействию с социально 

ориентированными некоммерческими организациями, осуществляющими свою 

деятельность на территории Республики Карелия, проведению единой 

государственной политики в сфере развития местного самоуправления на 

территории Республики Карелия, оказанию содействия органам местного 

самоуправления в Республике Карелия в организации местного самоуправления на 

территории муниципальных образований, по организации и ведению регистра 

муниципальных нормативных правовых актов Республики Карелия. 

 В соответствии с Положением о Министерстве по дорожному хозяйству, 

транспорту и связи Республики Карелия, утвержденным постановлением 

Правительства Республики Карелия от 23.10.2017 № 370-П, Минтранс РК является 

органом исполнительной власти Республики Карелия, проводящим государственную 

политику и осуществляющим функции в сфере дорожного хозяйства, транспорта и 

связи, а также осуществляющим функции в сфере разработки и реализации 

региональной политики в области организации дорожного движения на территории 

Республики Карелия в соответствии с государственной политикой Российской 

Федерации в области организации дорожного движения. 

Министерства в рамках установленных полномочий осуществляют разработку 

и реализацию региональных государственных программ (программ) и планов 

мероприятий,  проектов  в установленных сферах деятельности, а также 

осуществляют функции главного администратора доходов бюджета, главного 

администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного 

распорядителя и получателя средств бюджета Республики Карелия. 

Финансовое обеспечение деятельности министерств осуществляется за счет 

средств бюджета Республики Карелия. 

2. В соответствии с Уставом Петрозаводского городского округа, принятым 

Решением Петрозаводского городского Совета от 19.10.1999 № XXIII-XXVI/418 

(ред. от 24.11.2020, далее - Устав), Администрация является исполнительно-

распорядительным органом Петрозаводского городского округа. 

Администрация наделена полномочиями по решению вопросов местного 

значения и полномочиями для осуществления отдельных государственных 

полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными 

законами и законами Республики Карелия. Администрацией руководит Глава 

Петрозаводского городского округа на принципах единоначалия. Администрация 

обладает правами юридического лица. 

К полномочиям Администрации относятся в том числе: исполнение 

полномочий органов местного самоуправления Петрозаводского городского округа 

по решению вопросов местного значения Петрозаводского городского округа в 

соответствии с федеральными законами, нормативными правовыми актами 

Петрозаводского городского Совета; разработка и организация реализации 

концепций, планов и программ развития округа, утвержденных Петрозаводским 

городским Советом; разработка проекта местного бюджета; исполнение местного 

бюджета; контроль за использованием территорий и инфраструктуры округа; 
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управление муниципальной собственностью в соответствии с действующим 

законодательством; осуществление муниципального контроля в соответствии с 

федеральными законами, законами Республики Карелия, Уставом и нормативными 

правовыми актами органов местного самоуправления Петрозаводского городского 

округа; осуществление дорожной деятельности и полномочий в области 

использования автомобильных дорог местного значения, организация дорожного 

движения в границах Петрозаводского городского округа. 

Функции и полномочия подразделений Администрации, а также организация 

и порядок их деятельности определяются соответствующими положениями, 

утверждаемыми Главой Петрозаводского городского округа.  

Финансовое обеспечение деятельности Администрации осуществляется в 

соответствии с утвержденным Петрозаводским городским Советом бюджетом 

Петрозаводского городского округа. 

 

По результатам контрольного мероприятия установлено следующее. 

 

Цель 1. Оценить соблюдение объектами контрольного мероприятия 

порядка и условий предоставления и расходования из бюджета Республики 

Карелия субсидий бюджету Петрозаводского городского округа на реализацию 

мероприятий государственной программы Республики Карелия «Развитие 

транспортной системы» (в целях проектирования, ремонта и содержания 

автомобильных дорог общего пользования местного значения) и на подготовку 

к проведению Дня Республики Карелия в 2020 году.  

 

1.1. Проверка соблюдения объектами контрольного мероприятия 

требований Бюджетного кодекса Российской Федерации, иных нормативных 

правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, при  

предоставлении субсидий бюджету Петрозаводского городского округа. 

 

1.1.1. Предоставление субсидий на подготовку к проведению Дня Республики 

Карелия (далее – Субсидии на подготовку к проведению Дня РК) в 2019 году 

осуществлялось в рамках подпрограммы «Содействие развитию муниципальной 

службы, общественного самоуправления и иных форм осуществления местного 

самоуправления в Республике Карелия» Госпрограммы, утвержденной 

Постановлением №365-П. 

 В указанной государственной программе определены методика расчета и 

условия предоставления Субсидий местным бюджетам на подготовку к проведению 

Дня РК в соответствии с требованиями Условий предоставления и расходования 

субсидий местным бюджетам из бюджета Республики Карелия (далее – Условия 

предоставления субсидий), утвержденных постановлением Правительства 

Республики Карелия от 19.12.2017 № 452-П.  

В течение 2019 года в Госпрограмму, утвержденную Постановлением  

№365-П, вносились изменения, затрагивающие методику расчета и условия 

предоставления Субсидий на подготовку к проведению Дня РК, в том числе 

согласно постановлению Правительства Республики Карелия от 26.08.2019 № 331-П 

установлена доля средств местного бюджета, подлежащая направлению на 

финансовое обеспечение расходного обязательства, связанного с проведением 

праздничных мероприятий, в размере 10 процентов (в случае проведения 
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мероприятий в юбилейную дату и далее через каждые 25 лет) и в размере 1 процента 

(если стоимость работ, связанных с проведением мероприятий, превышает 500 млн. 

рублей). 

Подпунктом «в» пункта 2 Условий предоставления субсидий установлен 

запрет на перечисление субсидии в случае отсутствия на 1 сентября текущего 

финансового года (иную дату, установленную государственными программами 

Республики Карелия) документов, подтверждающих возникновение денежных 

обязательств. Госпрограммой, утвержденной Постановлением  

№365-П, определен срок представления документов, подтверждающих 

возникновение денежных обязательств, не позднее  

1 октября текущего финансового года. Администрацией были представлены 

соответствующие документы, составленные ранее 01.10.2019, что свидетельствует о 

соблюдение вышеуказанного условия. 

Предоставление Субсидий на подготовку к проведению Дня РК в 2020 году 

также осуществлялось в рамках Госпрограммы, утвержденной Постановлением 

№365-П.  

 В Госпрограмме, утвержденной Постановлением №365-П (в редакции от 

29.04.2020), определен порядок предоставления и распределения Субсидий на 

подготовку к проведению Дня РК в соответствии с требованиями Порядка 

определения и установления предельного уровня софинансирования Республикой 

Карелия (в процентах) объема расходного обязательства муниципального 

образования (далее – Порядок определения уровня софинансирования), 

утвержденного постановлением Правительства Республики Карелия от 27.01.2020 

№ 15-П, пункта 3 статьи 139 Бюджетного кодекса.  

Доля средств местного бюджета, подлежащая направлению на финансовое 

обеспечение соответствующего расходного обязательства, определена в размере, 

соответствующем редакции указанной государственной программы, действовавшей 

в 2019 году (10 процентов в случае проведения мероприятий в юбилейную дату и 

далее через каждые 25 лет и 1 процент, если стоимость работ, связанных с 

проведением мероприятий, превышает 500 млн. рублей). 

Подпунктом «б» пункта 4 Правил, устанавливающих общие требования к 

формированию, предоставлению и распределению субсидий из бюджета Республики 

Карелия местным бюджетам, утвержденным Постановлением № 15-П (далее – 

Правила предоставления субсидий), установлен запрет на перечисление субсидии в 

случае отсутствия на 1 сентября текущего финансового года (иную дату, 

установленную государственными программами Республики Карелия) документов, 

подтверждающих возникновение денежных обязательств. Государственной 

программой, утвержденной Постановлением №365-П, определен срок 

формирования документов, подтверждающих возникновение денежных 

обязательств, не позднее 1 октября текущего финансового года. Администрацией 

были представлены соответствующие документы, составленные ранее 01.10.2020, 

что свидетельствует о выполнении вышеуказанного условия. 

 

1.1.2. Предоставление субсидии на реализацию мероприятия «Ремонт 

объектов дорожного хозяйства (по отдельному плану) в г. Петрозаводске» 

осуществлялось в рамках Госпрограммы, утвержденной Постановлением №197-П. 

В соответствии со статьей 10 Закона Республики Карелия от 19.12.2019 

№ 2440-ЗРК «О бюджете Республики Карелия на 2020 год и на плановый период 
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2021 и 2022 годов» (далее – Закон о бюджете на 2020 год) в 2020-2022 годах 

бюджетам муниципальных образований предусматривалось предоставление 

субсидий на проектирование, ремонт и содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения.  

Распределение субсидий бюджетам муниципальных районов и городских 

округов на реализацию мероприятий государственной программы Республики 

Карелия «Развитие транспортной системы» (в целях проектирования, ремонта и 

содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения) на 2020 

год установлено в таблице 20 приложения 13 к Закону о бюджете на 2020 год 

(бюджету Петрозаводского городского округа предусмотрено 454 385,0 тыс. 

рублей). 

Подпунктом «б» пункта 4 Правил предоставления субсидий установлен 

запрет на перечисление субсидии в случае отсутствия на 1 сентября текущего 

финансового года (иную дату, установленную государственными программами 

Республики Карелия) документов, подтверждающих возникновение денежных 

обязательств. Указанные условия соблюдены Администрацией. 

Субсидия на реализацию мероприятий по подготовке к проведению Дня РК и 

субсидия на реализацию мероприятий на проектирование, ремонт и содержание 

автомобильных дорог общего пользования местного значения (далее – Субсидия на 

проектирование, ремонт  и содержание дорог) включены в Перечень субсидий 

бюджетам муниципальных образований, предоставляемых из бюджета Республики 

Карелия на 2020 год, утвержденный приложением 15 к Закону о бюджете на 2020 

год, что соответствует пункту 3 статьи 139 Бюджетного кодекса. 

 

1.2. Анализ соглашений о предоставлении субсидий бюджету 

Петрозаводского городского округа в целях софинансирования расходных 

обязательств Петрозаводского городского округа.  

 

1.2.1. Соглашение о предоставлении Субсидии на подготовку к проведению 

Дня РК заключено между Миннацем РК и Администрацией 15.02.2019 с 

соблюдением срока, установленного подпунктом «а» пункта 2 Условий 

предоставления субсидий. Дополнительные соглашения (от 16.07.2019 № 1, от 

24.10.2019 № 3) об увеличении суммы Субсидии на подготовку к проведению Дня 

РК заключались в трехнедельный срок с даты вступления в силу законов 

Республики Карелия о внесении изменений в Закон Республики Карелия от 

21.12.2018 № 2337-ЗРК «О бюджете Республики Карелия на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов» (далее – Закон о бюджете на 2019 год). 

Соглашением от 15.02.2019 установлены объем бюджетных ассигнований 

местного бюджета на исполнение расходного обязательства по подготовке к 

проведению Дня Республики Карелия и уровень софинансирования за счет бюджета 

Республики Карелия. Сведения об изменении указанных показателей представлены 

в таблице. 

  

https://login.consultant.ru/link/?rnd=F96565A0C6294E55CF2662795767CD2C&req=doc&base=RLAW904&n=596150&dst=103609&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000062978&REFDOC=597093&REFBASE=RLAW904&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D103609%3Bindex%3D63828&date=09.02.2021
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Соглашение от 

15.02.2019: 

Общий объем 

ассигнований на 

исполнение расходного 

обязательства, тыс. рублей 

Сумма 

субсидии, 

тыс. рублей 

Уровень софинансирования 

за счет бюджета 

Республики Карелия, % 

- в первоначальной 

редакции 
35 714,3 25 000,0 70,0 

- в редакции 

дополнительного 

соглашения  от 

16.07.2019 

177 780,0 160 000,0 90,0 

- в редакции 

дополнительного 

соглашения от 

24.10.2019 

188 880,0 170 000,0 90,0 

 

Уровень софинансирования за счет средств бюджета Республики Карелия 

установлен в первоначальной редакции Соглашения от 15.02.2019 в соответствии с 

Критериями отбора муниципальных образований для предоставления субсидий 

местным бюджетам из бюджета Республики Карелия, утвержденными 

постановлением Правительства Республики Карелия от 19.12.2017 № 452-П, а 

именно с учетом уровня расчетной бюджетной обеспеченности (в соответствии с 

данными официального сайта Министерства финансов Республики Карелия).  

В то же время дополнительным соглашением от 16.07.2019 уровень 

софинансирования за счет средств бюджета Республики Карелия был увеличен до 

90,0 процентов. При этом соответствующие изменения в методику расчета и условия 

предоставления Субсидии на подготовку к проведению Дня РК, определенные 

Госпрограммой, утвержденной Постановлением № 365-П, были внесены только 

26.08.2019.  

Таким образом, в период с 16.07.2019 по 25.08.2019 в Соглашении от 

15.02.2019 был установлен уровень софинансирования за счет средств бюджета 

Республики Карелия, не соответствующий Госпрограмме, утвержденной 

Постановлением №365-П, и Критериям отбора муниципальных образований для 

предоставления субсидий местным бюджетам из бюджета Республики Карелия, 

утвержденным постановлением Правительства Республики Карелия от 19.12.2017 

№ 452-П. 

По информации Миннаца РК несоответствие уровня софинансирования в 

Соглашении от 15.02.2019 и Госпрограмме, утвержденной Постановлением  

№ 365-П, связано с длительностью процедур внесения изменений в Госпрограмму.  

Показатель результативности исполнения мероприятий, в целях 

софинансирования которых предоставляется Субсидия на подготовку к проведению 

Дня РК, установлен в Соглашении от 15.02.2019 в соответствии с показателем 

результата 1.4.1.2.1 Госпрограммы, утвержденной Постановлением  

№ 365-П, что согласуется с подпунктом «а» пункта 2 Условий предоставления 

субсидий. Данный показатель («удельный вес реализованных мероприятий по 

подготовке к проведению Дня Республики Карелия от общего числа 

запланированных мероприятий») включен также в Перечень расходных 

обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении 

полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, в 
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целях софинансирования которых предоставляются субсидии из бюджета 

Республики Карелия, целевых показателей результативности предоставления 

субсидий и их значений на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, 

утвержденный постановлением Правительства Республики Карелия от 13.03.2019 

№ 109-П. Установленный Соглашением от 15.02.2019 показатель уточнен (в расчет 

включено выполнение только тех мероприятий, срок исполнения которых определен 

до 31.12.2019).  

При проверке соответствия Соглашения от 15.02.2019 Типовой форме 

соглашения о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета Республики 

Карелия, утвержденной приказом Министерства финансов Республики Карелия от 

16.01.2019 № 6, установлено отсутствие ряда обязательных положений, а именно: 

условия об уменьшении/отсутствии изменений размера субсидии в случае 

уменьшения/увеличения общего объема бюджетных ассигнований на финансовое 

обеспечение расходного обязательства; 

перечня мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляется 

субсидия (в форме приложения к соглашению). 

Состав мероприятий, связанных с подготовкой к проведению Дня Республики 

Карелия, и сроки их выполнения определены только в Плане мероприятий. 

Также установлено, что Соглашение от 15.02.2019 не в полной мере 

соответствует требованиям подпункта «а» пункта 2 Условий предоставления 

субсидий, так как в Соглашении от 15.02.2019 отсутствуют: 

порядок осуществления контроля за достижением целевых показателей; 

реквизиты муниципального нормативного правового акта, устанавливающего 

расходные обязательства муниципального образования, в целях софинансирования 

которых предоставляется субсидия; 

последствия несоблюдения установленного соглашением условия, 

определяющего объем бюджетных ассигнований местного бюджета на выполнение 

расходных обязательств муниципального образования, в целях софинансирования 

которых предоставлена субсидия. 

В Соглашение от 15.02.2019 включена обязанность Миннаца РК в срок  

до 1 апреля года, следующего за годом предоставления субсидии, рассчитать объем 

средств субсидии, подлежащий возврату из бюджета Петрозаводского городского 

округа, соответствующий 10 процентам объема средств, предусмотренного на год, в 

котором допущены нарушения обязательств, а также довести до Администрации 

уведомление об объеме средств, подлежащих возврату (подпункт «б» пункта 4.1.5). 

В соответствии с подпунктом «г» пункта 2 Условий предоставления субсидий 

данные требования распространяются на соглашения о предоставлении субсидий в 

целях строительства и реконструкции объектов муниципальной собственности. 

Кроме того, пунктом 4.3.4 Соглашения от 15.02.2019 установлена обязанность 

Администрации представлять отчет о достижении целевых показателей 1 раз в год, в 

то время как подпунктом «г» пункта 3 Условий предоставления субсидий 

определено, что данные отчеты должны представляться  органами местного 

самоуправления ежемесячно. 

 

1.2.2. Соглашение о предоставлении Субсидии на подготовку к проведению 

Дня РК в 2020 году заключено между Миннацем РК и Администрацией 24.10.2019 

за счет лимитов бюджетных обязательств планового периода. Изменения в Закон о 

бюджете на 2019 год, связанные с увеличением бюджетных ассигнований на 
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предоставление Субсидии на подготовку к проведению Дня РК, вступили в силу с 

14.09.2019.  

Таким образом, Соглашение от 24.10.2019 заключено с нарушением 

трехнедельного срока с даты вступления в силу изменений в закон о бюджете, 

установленного подпунктом «а» пункта 2 Условий предоставления субсидий. 

Соглашением от 24.10.2019 установлены объем бюджетных ассигнований 

местного бюджета на исполнение расходного обязательства по подготовке к 

проведению Дня Республики Карелия и уровень софинансирования за счет бюджета 

Республики Карелия. Сведения об изменении указанных показателей представлены 

в таблице. 
 

Соглашение от 

24.10.2019: 

Общий объем 

ассигнований на 

исполнение расходного 

обязательства, тыс. рублей 

Сумма 

Субсидии, 

тыс. рублей 

Уровень софинансирования 

за счет бюджета 

Республики Карелия, % 

- в первоначальной 

редакции 
1 01 01 01,1 1 000 000,0 99,0 

- в редакции 

дополнительного 

соглашения  от 

21.02.2020 

1 037 373,7 1 027 000,0 99,0 

 

Уровень софинансирования за счет  средств бюджета Республики Карелия 

установлен в Соглашении от 24.10.2019 в соответствии с пунктом 3 Порядка 

предоставления и распределения субсидии из бюджета Республики Карелия 

местным бюджетам на подготовку к проведению Дня Республики Карелия, 

утвержденного в рамках Госпрограммы, утвержденной Постановлением  

№ 365-П, что соответствует Условиям предоставления субсидий, Порядку 

определения уровня софинансирования, пункту 3 статьи 139 Бюджетного кодекса. 

Показатель результативности исполнения мероприятий, в целях 

софинансирования которых предоставляется Субсидия на подготовку к проведению 

Дня РК, установленный в Соглашении от 24.10.2019, аналогичен показателю, 

установленному в Соглашении от 15.02.2019. В наименовании уточнено, что при 

расчете показателя учитывается реализация мероприятий, срок выполнения которых 

определен до 31.12.2020. Показатель соответствует показателю результативности 

1.4.1.2.1, определенному в Госпрограмме, утвержденной Постановлением  

№ 365-П. 

При проверке соответствия Соглашения от 24.10.2019 Типовой форме 

соглашения о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета Республики 

Карелия, утвержденной приказом Министерства финансов Республики Карелия от 

16.01.2019 № 6, а также Типовой форме соглашения о предоставлении субсидии 

местному бюджету из бюджета Республики Карелия, утвержденной приказом 

Министерства финансов Республики Карелия от 23.12.2019 № 807, установлено 

отсутствие ряда обязательных положений, а именно: 

условия об уменьшении/отсутствии изменений размера субсидии в случае 

уменьшения/увеличения общего объема бюджетных ассигнований на финансовое 

обеспечение расходного обязательства; 

перечня мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляется 

субсидия (в форме приложения к соглашению). 
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Изменения, связанные с составом и сроками выполнения мероприятий по 

подготовке к проведению Дня Республики Карелия, в течение 2020 года отражались 

только в Плане мероприятий.  

Пунктом 4.3.4 Соглашения от 24.10.2019 установлена обязанность 

Администрации представлять отчет о достижении целевых показателей 1 раз в год, в 

то время как подпунктом «в» пункта 4 Правил предоставления субсидий 

определено, что данные отчеты должны представляться  органами местного 

самоуправления ежемесячно. 

Одним из условий предоставления Субсидии на подготовку к проведению 

Дня РК на 2020 год, согласно условиям Соглашения от 24.10.2019, является 

обеспечение соответствия заключенного Соглашения положениям постановления  

№ 452-П.  Действие постановления №452-П не распространяется на 

правоотношения, возникшие при формировании бюджетов муниципальных районов 

(городских округов), начиная с бюджетов на 2020 год и на плановый период 2021 и 

2022 годов (в связи с вступлением в силу Постановления № 15-П). 

Соответствующие изменения в Соглашение от 24.10.2019 года не вносились. 

 

1.2.3. Между Минтрансом РК и Администрацией заключено Соглашение от 

13.02.2020 № 13/20 (далее – Соглашение от 13.02.2020), предметом которого 

являлось предоставление из бюджета Республики Карелия бюджету 

Петрозаводского городского округа субсидии на софинансирование расходных 

обязательств Петрозаводского городского округа на проектирование, ремонт и 

содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в 

границах Петрозаводского городского округа. 

 Соглашение от 13.02.2020 заключено по Типовой форме, утвержденной 

приказом Министерства финансов Республики Карелия от 23.12.2019 № 807. 

Согласно подпункту «б» пункта 4 Правил предоставления субсидий, в случае 

распределения субсидий законом Республики Карелия о бюджете Республики 

Карелия на очередной финансовый год и на плановый период, соглашения 

заключаются в срок до 27 января текущего финансового года. 

Соглашение от 13.02.2020 заключено с нарушением срока, установленного 

подпунктом «б» пункта 4 Правил предоставления субсидий. 

Согласно представленной Минтрансом РК и Администрацией информации, 

проект Соглашения от 13.02.2020  был направлен в Администрацию для подписания 

09.01.2020 (проверке представлена копия электронного письма), Администрацией 

проект Соглашения согласован и направлен в Минтранс РК  14.01.2020.  

Анализ Соглашения от 13.02.2020 показал, что в процессе исполнения в него 4 

раза вносились изменения.  Данные приведены в таблице. 

 

Наименование 

Объем средств, 

предусмотренн
ый  

Соглашением 

(всего), в 
рублях 

В том числе средства субсидии из 

бюджета Республики Карелия, в 

рублях 

Сумма 

софинансиров

ания за счет 

бюджета 

Петрозаводско
го городского 

округа (ПГО) 

на 2020 год, в 
рублях 

Доля 

софинансирова

ния за счет 

бюджета ПГО 
к общей сумме 

Соглашения, в 

процентах  

Доля 

софинансирова

ния  за счет 
бюджета ПГО 

к сумме 

субсидии на 
2020 год, в 

процентах 

2020 год 2021 год 

1 2 3 4 5 6 7 

Соглашение 

№ 13/20 от 13.02.20, 

в том числе: 

571 428 600,00 400 000 000,00 Х 171 428 600,00 30,0 30,0 
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ремонт 

автомобильных 
дорог общего 

пользования 

местного значения 
населенных пунктов 

328 654 215,00 328 654 215,00 Х Х Х Х 

содержание 
автомобильных 

дорог общего 

пользования 
местного значения 

населенных пунктов 

242 774 385,00 71 345 785,00 Х 171 428 600,00 70,6 70,6 

Доп. соглашение 

№ 1 от 13.03.20, в 

том числе: 

676 288 200,00 485 499 000,00 Х 190 789 200,00 28,2 28,2 

ремонт 

автомобильных 
дорог общего 

пользования 

местного значения 
населенных пунктов 

331 654 215,00 331 654 215,00 Х Х Х Х 

содержание 
автомобильных 

дорог общего 

пользования 
местного значения 

населенных пунктов 

247 261 585,00 71 345 785,00 Х 175 915 800,00 71,1 71,1 

проектирование 
автомобильных 

дорог общего 

пользования 
местного значения 

населенных пунктов 

97 372 400,00 82 499 000,00 Х 14 873 400,00 15,3 15,3 

Доп. соглашение 

№ 2 от 24.07.2020. в 

том числе:  

824 260 200,00 504 399 000,00 129 072 000,00 190 789 200,00 23,1 27,4 

ремонт 
автомобильных 

дорог общего 

пользования 
местного значения 

населенных пунктов 

332 154 215,00 332 154 215,00 Х Х Х Х 

содержание 
автомобильных 

дорог общего 

пользования 
местного значения 

населенных пунктов 

246 761 585,00 70 845 785,00 Х 175 915 800,00 71,3 71,3 

проектирование 
автомобильных 

дорог общего 

пользования 
местного значения 

населенных пунктов 

97 372 400,00 82 499 000,00 Х 14 873 400,00 15,3 15,3 

капитальный ремонт 
автомобильных 

дорог общего 

пользования 
местного значения 

населенных пунктов 

147 972 000,00 18 900 000,00 129 072 000,00 Х Х Х 

Доп. соглашение 

№ 3 от 02.10.2020, в 

том числе: 

789 870 304,00 473 284 904,00 129 072 000,00 187 513 400,00 23,7 28,4 

ремонт 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 
местного значения 

населенных пунктов 

332 154 215,00 332 154 215,00 Х Х Х Х 

содержание 
автомобильных 

дорог общего 
пользования 

местного значения 

населенных пунктов 

243 488 489,00 67 572 689,00 Х 175 915 800,00 72,2 72,2 
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проектирование 

автомобильных 
дорог общего 

пользования 

местного значения 
населенных пунктов 

66 255 600,00 54 658 000,00 Х 11 597 600,00 17,5 17,5 

капитальный ремонт 
автомобильных 

дорог общего 

пользования 
местного значения 

населенных пунктов 

147 972 000,00 18 900 000,00 129 072 000,00 Х Х Х 

Доп. соглашение 

№ 4 от 10.11.2020, в 

том числе: 

770 970 304,00 454 384 904,00 129 072 000,00 187 513 400,00 24,3 29,2 

ремонт 

автомобильных 
дорог общего 

пользования 

местного значения 
населенных пунктов 

332 154 215,00 332 154 215,00 Х Х Х Х 

содержание 
автомобильных 

дорог общего 

пользования 
местного значения 

населенных пунктов 

243 488 489,00 67 572 689,00 Х 175 915 800,00 72,2 72,2 

проектирование 
автомобильных 

дорог общего 

пользования 
местного значения 

населенных пунктов 

66 255 600,00 54 658 000,00 Х 11 597 600,00 17,5 17,5 

капитальный ремонт 
автомобильных 

дорог общего 

пользования 
местного значения 

населенных пунктов 

129 072 000,00 Х 129 072 000,00 Х Х Х 

*- Информация о размере Субсидии на проектирование, ремонт  и содержание дорог, 

предоставляемой на софинансирование мероприятий, в разрезе объектов была отражена в Приложении № 1 

«Перечень мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия» к Соглашению 

(далее – Перечень мероприятий).  

 

По информации Минтранса РК Перечень мероприятий дополнялся новыми 

объектами в связи с образовавшейся экономией по результатам конкурентных 

процедур определения поставщиков.  

Контрольно-счетная палата отмечает, что Пунктами 3.3. и 3.3.1.1. Соглашения 

от 13.02.2020 № 13/20 не определен счет, открытый Управлению Федерального 

казначейства по Республике Карелия, и не определено, кем предоставляются в 

Управление Федерального казначейства по Республике Карелия платежные 

документы, связанные с исполнением расходных обязательств Администрации, в 

целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на проектирование, 

ремонт  и содержание дорог. Таким образом, Соглашение от 13.02.2020 № 13/20 не в 

полной мере соответствует  требованиям, установленным типовой формой 

соглашения (в части пунктов (сносок) 18, 19, 21 и 22 к форме типового соглашения, 

утвержденного приказом Министерства финансов Республики Карелия от 23.12.2019 

№ 807). 

Перечисление субсидии предусматривалось осуществлять в пределах сумм, 

необходимых для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств 

бюджета Республики Карелия, источником финансового обеспечения которых 

являлась Субсидия на проектирование, ремонт  и содержание дорог. 
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В соответствии с пунктом 3.3.3. Соглашения 13.02.2020 перечисление средств 

в бюджет муниципального образования осуществляется на основании заявки 

(заявок), предоставленных в Минтранс РК, о перечислении средств Субсидии на 

проектирование, ремонт и содержание дорог в соответствии с графиком 

перечисления (приложение № 2 к Соглашению от 13.02.2020).  

Контрольно-счетная палата отмечает, что мероприятие 45 «Капитальный 

ремонт мостового сооружения через р. Лососинка по ул. Маршала Мерецкова» 

(объем средств на указанное мероприятие предусмотрен в размере 129 072,0 тыс. 

рублей), запланированное к реализации в 2021 году, не соответствует условиям 

предоставления Субсидии на проектирование, ремонт  и содержание дорог, а именно 

проектированию, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования 

местного значения. Предметом Соглашения не является предоставление указанной 

субсидии непосредственно на проведение капитального ремонта автомобильных 

дорог общего пользования местного значения. 

 

1.3. Проверка правильности отражения в бюджете Петрозаводского 

городского округа бюджетных ассигнований на выполнение расходных 

обязательств, софинансирование которых осуществляется за счет субсидий 

бюджету Петрозаводского городского округа. 

 

1.3.1. Постановлением Администрации Петрозаводского городского округа от 

26.03.2019 № 671 (далее также – Постановление № 671)  установлены расходные 

обязательства Петрозаводского городского округа, связанные с предоставлением из 

бюджета Республики Карелия Субсидии на подготовку к проведению Дня РК в 2019 

году. Исполнение указанных расходных обязательств предусмотрено путем 

осуществления закупок товаров, работ и услуг для муниципальных нужд и 

предоставления субсидий муниципальным учреждениям на иные цели. 

Сведения об отражении в бюджете Петрозаводского городского округа 

бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств, связанных с 

подготовкой к проведению Дня Республики Карелия, на 2019 год представлены в 

таблице. 

(тыс. рублей) 

Показатель 

Реквизиты решений  о внесении изменений в Решение 

Петрозаводского городского Совета от 19.12.2018 

№ 28/20-421 «О бюджете Петрозаводского городского 

округа на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 

годов» 

Решение от 

27.02.2019  

№ 28/21-444 

Решение от 

18.09.2019  

№ 28/26-505 

Решение от 

22.11.2019 

№ 28/27-531 

Сумма доходов от предоставления 

субсидии из бюджета Республики 

Карелия 

25 000,0 160 000,0 170 000,0 

Объем бюджетных ассигнований на 

исполнение расходных обязательств, 

всего 

35 714,3 177 777,8 188 888,8 

Объем бюджетных ассигнований за 

счет субсидии из бюджета 

Республики Карелия 

25 000,0 160 000,0 170 000,0 

Объем бюджетных ассигнований за 

счет местного бюджета 
10 714,3 17 777,8 18 888,8 
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Уровень софинансирования 

расходных обязательств за счет 

бюджета Республики Карелия, % 

70,0 90,0  90,0 

 

Таким образом, сумма доходов от предоставления Субсидии на подготовку к 

проведению Дня РК и общий объем бюджетных ассигнований на исполнение 

расходных обязательств, отраженные в бюджете Петрозаводского городского 

округа, соответствуют условиям Соглашения от 15.02.2019. 

Доходы от предоставления Субсидии на подготовку к проведению Дня РК 

отражены в бюджете Петрозаводского городского округа по коду бюджетной 

классификации доходов 11120229999040000150 «Прочие субсидии бюджетам 

городских округов». Бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий по 

подготовке к проведению Дня Республики Карелия за счет субсидии из бюджета 

Республики Карелия отражены по коду направления расходов 43190 «Субсидия 

местным бюджетам на подготовку к проведению Дня Республики Карелия» в 

соответствии с Порядком применения целевых статей классификации расходов 

бюджета Республики Карелия и бюджета Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Республики Карелия, утвержденным приказом 

Министерства финансов Республики Карелия от 01.11.2018 № 510. 

Объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий по подготовке 

к проведению Дня Республики Карелия, отраженные в бюджете Петрозаводского 

городского округа, соответствуют данным уточненной сводной бюджетной росписи 

бюджета Петрозаводского городского округа на 2019 год и на плановый период 2020 

и 2021 годов, уточненной бюджетной росписи Администрации на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов. 

Получателем бюджетных средств в части финансирования мероприятий по 

подготовке к проведению Дня Республики Карелия в 2019 году являлась 

Администрация (188 888,8 тыс. рублей). 

 

1.3.2. Постановлением Администрации Петрозаводского городского округа от 

06.03.2020 № 620 (далее также – Постановление № 620) установлены расходные 

обязательства Петрозаводского городского округа, связанные с предоставлением из 

бюджета Республики Карелия Субсидии на подготовку к проведению Дня РК, в 2020 

году. Исполнение указанных расходных обязательств предусмотрено путем 

осуществления закупок товаров, работ и услуг для муниципальных нужд, 

предоставления субсидий муниципальным учреждениям на иные цели и субсидий 

юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям – производителям 

товаров, работ и услуг. 

Сведения об отражении в бюджете Петрозаводского городского округа 

бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств, связанных с 

подготовкой к проведению Дня Республики Карелия, на 2020 год представлены в 

таблице. 

(тыс. рублей) 

Показатель 

Решение Петрозаводского городского Совета от 

18.12.2019 № 28/28-536 «О бюджете Петрозаводского 

городского округа на 2020 год и на плановый период 2021 

и 2022 годов» 

первоначальная  

редакция 

Решение от 25.03.2020  

№ 28/30-589 

Сумма доходов от предоставления 1 000 000,0 1 027 000,0 
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субсидии из бюджета Республики 

Карелия 

Объем бюджетных ассигнований на 

исполнение расходных обязательств, 

всего 

1 010 101,1 1 037 373,7 

Объем бюджетных ассигнований за 

счет субсидии из бюджета 

Республики Карелия 

1 000 000,0 1 027 000,0 

Объем бюджетных ассигнований за 

счет местного бюджета 
10 101,1 10 373,7 

Уровень софинансирования 

расходных обязательств за счет 

бюджета Республики Карелия, % 

99,0 99,0 

 

Таким образом, сумма доходов от предоставления Субсидии на подготовку к 

проведению Дня РК и общий объем бюджетных ассигнований на исполнение 

расходных обязательств, отраженные в бюджете Петрозаводского городского 

округа, соответствуют условиям Соглашения от 24.10.2019. 

Доходы от предоставления Субсидии на подготовку к проведению Дня РК 

отражены в бюджете Петрозаводского городского округа по коду бюджетной 

классификации доходов 11120229999040000150 «Прочие субсидии бюджетам 

городских округов». Бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий по 

подготовке к проведению Дня Республики Карелия за счет субсидии из бюджета 

Республики Карелия отражены по коду направления расходов 43190 «Субсидия 

местным бюджетам на подготовку к проведению Дня Республики Карелия» в 

соответствии с Порядком применения целевых статей классификации расходов 

бюджета Республики Карелия и бюджета Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Республики Карелия, утвержденным приказом 

Министерства финансов Республики Карелия от 01.11.2019 № 658. 

Объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий по подготовке 

к проведению Дня Республики Карелия, отраженные в бюджете Петрозаводского 

городского округа, соответствуют данным уточненной сводной бюджетной росписи 

бюджета Петрозаводского городского округа на 2020 год и на плановый период 2021 

и 2022 годов, уточненной бюджетной росписи Администрации Петрозаводского 

городского округа на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов. 

Подробная информация о распределении бюджетного финансирования, 

предусмотренного на подготовку к проведению Дня Республики Карелия, в разрезе 

муниципальных программ и непрограммных направлений деятельности в 2019, 2020 

годах представлена в приложении № 2 к настоящему отчету.  

Получателями бюджетных средств в части финансирования мероприятий по 

подготовке к проведению Дня Республики Карелия в 2020 году являлись: 

Администрация (920 754,3 тыс. рублей); 

муниципальное казенное учреждение Петрозаводского городского округа 

«Петрозаводский центр учета имущества» (1 673,8 тыс. рублей); 

муниципальное казенное учреждение Петрозаводского городского округа 

«Хозяйственно-эксплуатационная служба» (305,0 тыс. рублей); 

муниципальное казенное учреждение Петрозаводского городского округа 

«Петроснаб» (8 664,1 тыс. рублей); 

муниципальное казенное учреждение Петрозаводского городского округа 

«Служба заказчика» (105 976,5 тыс. рублей). 
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1.3.3. Постановлением Администрации Петрозаводского городского округа  

от 15.07.2020 № 1877 установлены расходные обязательства Петрозаводского 

городского округа, связанные с предоставлением из бюджета Республики Карелия 

Субсидии на проектирование, ремонт и содержание дорог в 2020 году. Исполнение 

указанных расходных обязательств предусмотрено путем осуществления закупок 

товаров, работ и услуг для муниципальных нужд комитетом градостроительства и 

землепользования и комитетом жилищно-коммунального хозяйства. 

Доля средств местного бюджета, подлежащая направлению на финансовое 

обеспечение расходных обязательств, связанных с проектированием объектов 

муниципальной собственности в сфере дорожного хозяйства и содержанием 

автомобильных дорог общего пользования местного значения, за исключением 

расходных обязательств, связанных с разработкой проектной документации на 

строительство и реконструкцию объектов муниципальной собственности в сфере 

дорожного хозяйства, стоимость работ по строительству и реконструкции которых 

составляет более 100,0 млн. рублей, а также расходных обязательств, связанных с 

осуществлением мероприятий по капитальному ремонту, ремонту объектов 

муниципальной собственности в сфере дорожного хозяйства, определяется в 

соответствии с Порядком определения и установления предельного уровня 

софинансирования Республикой Карелия (в процентах) объема расходного 

обязательства муниципального образования, утвержденным  

Постановлением № 15-П. 

Доля средств местного бюджета, подлежащая направлению на финансовое 

обеспечение расходных обязательств, связанных с осуществлением мероприятий по 

капитальному ремонту и ремонту объектов муниципальной собственности в сфере 

дорожного хозяйства, определяется как разница между общим объемом бюджетных 

ассигнований, направляемых органами местного самоуправления на финансовое 

обеспечение расходного обязательства, и объемом средств на указанные цели из 

бюджета Республики Карелия для полного исполнения расходных обязательств 

муниципальных образований, в целях софинансирования которых предоставляются 

средства из бюджета Республики Карелия. 

Сведения об отражении в бюджете Петрозаводского городского округа 

бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств, связанных с 

проектированием, ремонтом и содержанием автомобильных дорог в рамках 

реализации мероприятий Государственной программы Республики Карелия 

«Развитие транспортной системы» в 2020 году, представлены в таблице. 

 
(тыс. рублей) 

Показатель 

Решение 

Петрозаводского 

городского Совета от 

18.12.2019 № 28/28-

536 «О бюджете 

Петрозаводского 

городского округа на 

2020 год и на 

плановый период 

2021 и 2022 годов» 

Реквизиты решений  о внесении изменений в Решение 

Петрозаводского городского Совета  

от 18.12.2019 №28/28-536  

Решение от 

25.03.2020  

№ 28/30-

589 

Решение от 

09.09.2020  

№ 28/33-622 

Решение от 

24.11.2020 

№ 28/34-

637 

Решение от 

18.12.2020 

№ 28/36-

668 

Сумма доходов от 

предоставления 

субсидии из бюджета 

Республики Карелия 

400 000,0 514 641,0 536 191,5 459 695,0 454 385,0 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=43B786B7138FC733514A8D0F6C530871&req=doc&base=RLAW904&n=597586&dst=100086&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=103557&REFDOC=596150&REFBASE=RLAW904&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D100086%3Bindex%3D520&date=14.03.2021


19 

 

Объем бюджетных 

ассигнований на 

исполнение расходных 

обязательств, всего 

517 428,6 705 861,2 727 492,1 647 208,4 641 898,4 

Объем бюджетных 

ассигнований за счет 

субсидии из бюджета 

Республики Карелия 

400 000,0 514 641,0 536 191,5 459 695,0 454 385,0 

Объем бюджетных 

ассигнований за счет 

местного бюджета 

171 428,6 191 220,0 191 300,6 187 513,4 187 513,4 

Уровень 

софинансирования 

расходных 

обязательств за счет 

бюджета Республики 

Карелия, % 

70,0 72,9 73,7 71,0 70,8 

 

Таким образом, сумма доходов от предоставления Субсидии на 

проектирование, ремонт  и содержание дорог и общий объем бюджетных 

ассигнований на исполнение расходных обязательств, отраженные в первоначальной 

редакции Решения Петрозаводского городского Совета  

от 18.12.2019 № 28/18-536 и в указанном решении в редакции Решения городского 

Совета от 18.12.2020 № 28/36-668 (окончательной редакции), соответствуют 

условиям Соглашения.  

В Решении Петрозаводского городского Совета от 18.12.2019 № 28/18-536  

в редакции Решения Петрозаводского городского Совета от 25.03.2020 № 28/30-589, 

Решения Петрозаводского городского Совета от 09.09.2020 № 28/33-622, Решения 

Петрозаводского городского Совета от 24.11.2020 № 28/34-637 общий объем 

бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств, сумма доходов от 

предоставления Субсидии на проектирование, ремонт  и содержание дорог, уровень 

софинансирования за счет средств бюджета Республики Карелия не соответствуют 

условиям Соглашения от 13.02.2020, поскольку данные показатели отражались в 

бюджете Петрозаводского городского округа в соответствии с показателями Закона 

о бюджете на 2020 год. 
(тыс. рублей) 

Показатель 

Соглашение 

в редакции 

от 13.03.2020 

Решение 

от 

25.03.2020 

№ 28/30-

589 

Соглашение 

в редакции 

от 24.07.2020 

Решение 

от 

09.09.2020 

№ 28/33-

622 

Соглашение 

в редакции 

от 02.10.2020 

Решение от 

24.11.2020 

№ 28/34-

637 

Сумма доходов от 

предоставления 

субсидии из бюджета 

Республики Карелия 

485 499,0 514 641,0 504 399,0 536 191,5 473 284,9 459 695,0 

Объем бюджетных 

ассигнований на 

исполнение 

расходных 

обязательств, всего 

676 288,2 705 861,2 695 188,2 727 492,1 660 798,3 647 208,4 

Уровень 

софинансирования 

расходных 

обязательств за счет 

бюджета Республики 

Карелия, % 

71,8 72,9 72,6 73,7 71,6 71,0 
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Из вышеизложенного следует, что в период с 25.03.2020 по 17.12.2020 были 

нарушены требования подпункта «в» пункта 4 Правил предоставления субсидий, 

согласно которому органы местного самоуправления обеспечивают отражение в 

местных бюджетах бюджетных ассигнований на исполнение расходных 

обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, в 

объемах, определенных соглашениями. 

Доходы от предоставления Субсидии на проектирование, ремонт и 

содержание дорог отражены в бюджете Петрозаводского городского округа по коду 

бюджетной классификации доходов 11120229999040000150 «Прочие субсидии 

бюджетам городских округов». Бюджетные ассигнования на реализацию 

мероприятий по проектированию, ремонту и содержанию автомобильных дорог за 

счет субсидии  из бюджета Республики Карелия отражены по коду направления 

расходов 43180 «Субсидия местным бюджетам на реализацию мероприятий 

государственной программы Республики Карелия «Развитие транспортной системы» 

в соответствии с Порядком применения целевых статей классификации расходов 

бюджета Республики Карелия и бюджета Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Республики Карелия, утвержденному приказом 

Министерства финансов Республики Карелия от 01.11.2019 № 658. 

Получателем бюджетных средств в части финансирования мероприятий по 

проектированию, ремонту и содержанию автомобильных дорог в рамках 

государственной программы Республики Карелия «Развитие транспортной системы» 

в 2020 году являлась Администрация. Сведения о соответствующих показателях 

бюджетной росписи Администрации представлены в таблице. 

 
Код по бюджетной классификации Сумма, 

тыс. рублей 

Основное мероприятие «Приведение автомобильных дорог общего пользования 

местного значения в границах Петрозаводского городского округа к нормативному 

состоянию» муниципальной программы «Развитие транспортной системы 

Петрозаводского городского округа» 

620 624,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд 
561 838,9 

111 0409 0510143180 243 (код цели 24318) 7 470,0 

111 0409 0510143180 244 (код цели 24318) 378 453,1 

111 0409 05101S3180244 175 915,8 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 58 785,6 

111 0409 0510243180 411 (код цели 24340) 47 188,0 

111 0409 05102S3180 411 11 597,6 

Основное мероприятие «Обеспечение условий для снижения аварийности на 

автомобильных дорогах общего пользования местного значения в границах 

Петрозаводского городского округа» муниципальной программы «Развитие 

транспортной системы Петрозаводского городского округа» 

21 273,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд 
21 273,9 

111 0409 0520143180 244 (код цели 24318) 21 273,9 

ИТОГО 641 898,4 

 

Цель 2. Проверить соблюдение законодательства при использовании 

субсидий бюджету Петрозаводского городского округа и оценить 

эффективность использования субсидий бюджету Петрозаводского городского 

округа. 
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2.1 Проверка целевого использования субсидий бюджету Петрозаводского 

городского округа, включая проверку соблюдения требований ведения 

бухгалтерского (бюджетного) учета при использовании средств (выборочно). 

 

2.1.1. Реализация мероприятий по подготовке к проведению Дня Республики в 

2019-2020 годах осуществлялась в рамках муниципальных программ и 

непрограммных направлений деятельности. 

Основная доля общего объема финансового обеспечения мероприятий по 

подготовке к проведению Дня Республики в 2019-2020 годах предусмотрена в 

рамках муниципальной программы «Благоустройство и охрана окружающей среды 

Петрозаводского городского округа»: 

в 2019 году – 89,9 процента от общего объема финансирования Плана 

мероприятий; 

в 2020 году –  53,3 процента от общего объема финансирования Плана 

мероприятий. 

 В ходе контрольного мероприятия проведена выборочная проверка 

муниципальных контрактов и договоров, заключенных в целях реализации 

мероприятий по подготовке к проведению Дня Республики Карелия в 2020 году. 

 

2.1.1.1. Пункт 30 плана мероприятий «Установка детского игрового и 

спортивного оборудования на территориях общего пользования  Петрозаводского 

городского округа в г. Петрозаводске» 

 

Общий объем финансового обеспечения мероприятия «Установка детского 

игрового и спортивного оборудования на территориях общего пользования 

Петрозаводского городского округа в г. Петрозаводске» за счет средств Субсидии на 

подготовку к проведению Дня РК в соответствии с уточненной бюджетной 

росписью составил 18 424,6 тыс. рублей.  

Реализация мероприятия предусмотрена в рамках муниципальной программы 

«Благоустройство и охрана окружающей среды Петрозаводского городского округа» 

(код бюджетной классификации (далее – КБК) 05030640143190244)). 

Ответственным исполнителем мероприятия являлся комитет жилищно-

коммунального хозяйства. 

В рамках мероприятия Администрацией заключено 2 муниципальных 

контракта. 

1. Муниципальный контракт № 0806300011820000349 от 07.09.2020 на 

выполнение работ по установке детского игрового и спортивного оборудования в 

Бородинском сквере заключен по итогам электронного аукциона для субъектов 

малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих 

организаций с ООО «Либра». Цена контракта составила 10 279, 4 тыс. рублей. 

В ходе исполнения муниципального контракта (далее – контракт) 

подрядчиком нарушен срок выполнения работ, установленный пунктом 1.4 

контракта - до 15.10.2020. 

Экспертизой результатов выполненных работ по муниципальному контракту 

№ 0806300011820000349 от 07.09.2020, проведенной Администрацией 29.12.2020 

года, установлено, что подрядчиком не выполнены работы, предусмотренные 

условиями контракта, на общую сумму 948,0 тыс. рублей, в том числе работы по 
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устройству газона на сумму 750,0 тыс. рублей, а также работы по установке и 

монтажу оборудования на сумму 198,0 тыс. рублей (оборудования для устройства 

скейт-площадки и детской площадки для детей возрастом от 6 до 12 лет). 

В соответствии с частью 8 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013  

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон 

о контрактной системе), пунктом 1 статьи 450 Гражданского кодекса Российской 

Федерации и пунктом 5.4 контракта 31.12.2020 года сторонами подписано 

Соглашение о расторжении контракта. Согласно акту о приемке выполненных работ 

№ 1 от 29.12.2020, подписанному сторонами, на момент заключения соглашения о 

расторжении контракта подрядчиком выполнены работы по установке детского 

игрового и спортивного оборудования в Бородинском сквере на сумму 9 331,4 тыс. 

рублей. 

В соответствии с пунктом 6.8 контракта подрядчику начислен штраф за 

ненадлежащее исполнение обязательств по контракту в сумме 20,0 тыс. рублей, а 

также на основании пунктов 6.3 и 6.5 контракта подрядчику начислены пени за 

нарушение срока выполнения работ в размере 107,1 тыс. рублей.  

Оплата штрафа в сумме 15,0 тыс. рублей осуществлена по банковской 

гарантии, что подтверждается платежным поручением от 30.11.2020 № 640. 

Сумма оплаты, направленная подрядчику за выполненные работы по 

контракту, уменьшена на сумму неустойки (штрафа, пени) и составила 9 219,3 тыс. 

рублей. 

2.Муниципальный контракт № 0806300011820000412 от 06.10.2020, 

предметом которого является выполнение работ по благоустройству территорий 

общего пользования Петрозаводского городского округа, включая ремонт объектов 

внешнего благоустройства и установку детского игрового и спортивного 

оборудования, заключен по итогам электронного аукциона, признанного 

несостоявшимся, с ООО «Онего-Строй». Цена контракта составила 16 545,8 тыс. 

рублей. 

Дополнительным соглашением № 1 от 23.12.2020 в пункт 2.5 контракта 

№ 0806300011820000412 от 06.10.2020 внесены изменения, а именно добавлен 

второй источник финансового обеспечения. Таким образом, в рамках заключенного 

контракта предусмотрено выполнение работ за счет средств Субсидии на  

подготовку к проведению Дня РК и на реализацию мероприятий по формированию 

современной городской среды. 

В соответствии с дополнительным соглашением № 2 от 24.12.2020 сторонами 

принято решение об уменьшении объема работ, предусмотренных контрактом, на 7,6 

процентов, в связи с чем цена контракта составила 15 295,7 тыс. рублей.  

В рамках муниципального контракта № 0806300011820000412 от 06.10.2020 

выполнены работы, связанные с реализацией следующих пунктов Плана 

мероприятий: 

по пункту 2 Плана мероприятий «Ремонт, благоустройство территории 

Губернаторского сада в г. Петрозаводске» в сумме 175,9 тыс. рублей; 

по пункту 10 Плана мероприятий «Благоустройство галереи городов-

побратимов в г. Петрозаводске» в сумме 154,1 тыс. рублей; 

по пункту 11 Плана мероприятий «Ремонт объектов внешнего 

благоустройства, пешеходной инфраструктуры (лестничные спуски, пешеходные 

дорожки) в г. Петрозаводске» в сумме 3 787,3 тыс. рублей; 
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по пункту 27 Плана мероприятий «Ремонт городских фонтанов в г. 

Петрозаводске» в сумме 31,5 тыс. рублей; 

по пункту 30 Плана мероприятий «Установка детского игрового и спортивного 

оборудования на территориях общего пользования Петрозаводского городского 

округа в г. Петрозаводске» в сумме 9 093,2 тыс. рублей.  

Общий объем работ, выполненных в рамках контракта за счет средств 

Субсидии на подготовку к проведению Дня РК, составил 13 242,1 тыс. рублей. 

Кроме того, в рамках муниципального контракта № 0806300011820000412 от 

06.10.2020 выполнены работы по благоустройству территорий общего пользования 

Петрозаводского городского округа (парк Сулажгорского Кирпичного Завода, 

Соломенский парк, Приозерный парк, Новодревлянский сквер) за счет средств 

субсидии из бюджета Республики Карелия, предоставленных на реализацию 

мероприятий по формированию современной городской среды на сумму 2 053,6 тыс. 

рублей.  

В ходе исполнения контракта подрядчиком нарушен срок выполнения работ, 

установленный пунктом 1.3 контракта (до 30.11.2020). 

В соответствии с пунктом 6.8 контракта подрядчику начислен штраф за 

ненадлежащее исполнение по контракту в сумме 15,0 тыс. рублей и начислены пени 

за нарушение срока выполнения работ в соответствии с пунктами 6.3 и 6.5 контракта 

в размере 52,0 тыс. рублей.  

Сумма оплаты, направленная подрядчику за выполненные работы по 

контракту, уменьшена на сумму неустойки (штрафа, пени) и составила 15 228,7 тыс. 

рублей, в том числе 13 175,1 тыс. рублей за счет средств Субсидии на подготовку к 

проведению Дня РК и 2 053,6 тыс. рублей за счет средств субсидии на реализацию 

мероприятий по формированию современной городской среды. 

 

2.1.1.2. Пункт 39 плана мероприятий «Проведение ленд-арт-фестиваля в 

рамках проекта «Символы Карелии» с установкой арт-объектов в центральной 

части г. Петрозаводска» 

 

Общий объем финансового обеспечения мероприятия «Проведение ленд-арт-

фестиваля в рамках проекта «Символы Карелии» с установкой арт-объектов в 

центральной части г. Петрозаводска» за счет средств Субсидии на подготовку к 

проведению Дня РК в соответствии с уточненной бюджетной росписью по 

состоянию на 31.12.2020 составил 5 000,0 тыс. рублей.  

Реализация мероприятия предусмотрена в рамках муниципальной программы 

«Развитие туризма на территории Петрозаводского городского округа» (КБК 

05031300443190244). Ответственным исполнителем мероприятия являлся комитет 

жилищно-коммунального хозяйства. 

В целях реализации мероприятия «Проведение ленд-арт-фестиваля в рамках 

проекта «Символы Карелии» с установкой арт-объектов в центральной части  

г. Петрозаводска» Администрацией заключен 1 муниципальный контракт. 

Муниципальный контракт № 0806300011819000563 от 21.12.2019 предметом 

которого является «Выполнение работ по изготовлению и установке арт-объектов 

для проведения ленд-арт-фестиваля в целях реализации мероприятия по подготовке 

и проведению Дня Республики Карелия в 2020 году» заключен по итогам 

электронного аукциона, признанного несостоявшимся, с ООО «Онего-Строй». Цена 
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контракта составила 5 000,0 тыс. рублей. Срок окончания работ в соответствии с 

пунктом 1.3 контракта не позднее 25.12.2019.  

Согласно заключению о результатах экспертизы выполненных работ, 

проведенной Администрацией 17.01.2020, работы по контракту выполнены с 

нарушением срока и не в полном объеме.  

Подрядчиком не выполнены работы по установке арт-объекта «Шахматный 

стол» (2 штуки) на сумму 2,0 тыс. рублей.  

В соответствии с пунктами 6.3 и 6.5 контракта подрядчику начислены пени за 

нарушение срока выполнения работ в сумме 20,8 тыс. рублей. Сумма оплаты, 

направленная подрядчику в качестве оплаты за выполненные работы по контракту, 

уменьшена на сумму неустойки (пени) и составила 4 977,2 тыс. рублей. 

В соответствии с частью 8 статьи 95 Федерального закона о контрактной 

системе и пунктом 5.4 контракта, контракт расторгнут по соглашению сторон, 

дополнительное соглашение о расторжении муниципального контракта от 

21.12.2019 № 0806300011819000563 на выполнение работ по изготовлению и 

установке арт-объектов для проведения ленд-арт-фестиваля в целях реализации 

мероприятия по подготовке и проведению Дня Республики Карелия в 2020 году 

подписано сторонами 03.02.2020. 

 

2.1.1.3. Пункт 40 плана мероприятий «Молодежная сценическая площадка в 

створе просп. Ленина в г. Петрозаводске: подготовка к проведению праздничных 

мероприятий (приобретение звукового и светового оборудования и комплектующих 

к нему, светодиодных модулей для экрана с оборудованием для подвеса)» 

 

Общий объем финансового обеспечения мероприятия «Молодежная 

сценическая площадка в створе просп. Ленина в г. Петрозаводске: подготовка к 

проведению праздничных мероприятий (приобретение звукового и светового 

оборудования и комплектующих к нему, светодиодных модулей для экрана с 

оборудованием для подвеса)» за счет средств Субсидии на подготовку к проведению 

Дня РК в соответствии с уточненной бюджетной росписью по состоянию на 

31.12.2020 составил 1 931,1 тыс. рублей (КБК 08010300143190612).  

Реализация мероприятия предусмотрена в рамках муниципальной программы 

«Развитие сферы культуры Петрозаводского городского округа». Ответственным 

исполнителем мероприятия является комитет социального развития. 

В целях реализации мероприятия «Молодежная сценическая площадка в 

створе просп. Ленина в г. Петрозаводске: подготовка к проведению праздничных 

мероприятий (приобретение звукового и светового оборудования и комплектующих 

к нему, светодиодных модулей для экрана с оборудованием для подвеса)» между 

комитетом социального развития и Городским домом культуры заключено 

соглашение о предоставлении субсидии на подготовку к проведению Дня 

Республики Карелия № 4/9-24319 от 20.11.2019 года (далее – Соглашение № 4/9-

24319). 

Муниципальный контракт № 08063000118200000390001 от 13.03.2020, 

заказчиком которого является Городской дом культуры, заключен по итогам 

электронного аукциона для субъектов малого предпринимательства и социально 

ориентированных некоммерческих организаций с ООО «ОКНО-ТВ СЕВЕРО-

ЗАПАД». Цена контракта составила 1 931,1 тыс. рублей.  
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В рамках заключенного контракта предусмотрена поставка звукового 

оборудования в соответствии со спецификацией (приложение № 2 к контракту). 

Срок поставки осуществлен в соответствии с условиями контракта. 

 

2.1.1.4. Пункт 43 плана мероприятий «Обеспечение безопасности и 

организация обслуживания праздничных мероприятий в г. Петрозаводске (закупка 

мобильных ограждений, металлодетекторов, приобретение оборудования, 

обеспечение места проведения праздничных мероприятий туалетными кабинами)» 

 

 Объем финансового обеспечения реализации мероприятия «Обеспечение 

безопасности и организация обслуживания праздничных мероприятий в  

г. Петрозаводске (закупка мобильных ограждений, металлодетекторов, 

приобретение оборудования, обеспечение места проведения праздничных 

мероприятий туалетными кабинами)» в соответствии с уточненной бюджетной 

росписью составил 2 247,6 тыс. рублей, в том числе в рамках муниципальных 

программ: 

«Развитие сферы культуры Петрозаводского городского округа», 

ответственным исполнителем которой является комитет социального развития, в 

объеме 660,4 тыс. рублей (КБК 08010300143190612); 

«Защита населения Петрозаводского городского округа и его территории от 

чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности 

людей», ответственным исполнителем которой является управление по делам 

гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации (далее – 

управление ГО и ЧС), в объеме 1 587,3 тыс. рублей (КБК 0503 0420143190 244). 

В целях реализации мероприятия между комитетом социального развития и 

Городским домом культуры заключено соглашение о предоставлении субсидии на 

подготовку к проведению Дня Республики Карелия № 4/9-24319 от 20.11.2019. 

В 2020 году Городским домом культуры заключено 6 гражданско-правовых 

договоров в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона о 

контрактной системе на общую сумму 660,4 тыс. рублей. 

В целях реализации мероприятия «Обеспечение безопасности и организация 

обслуживания праздничных мероприятий в г. Петрозаводске (закупка мобильных 

ограждений, металлодетекторов, приобретение оборудования, обеспечение места 

проведения праздничных мероприятий туалетными кабинами)» Администрацией 

заключено 2 муниципальных контракта и 1 договор:  

Муниципальный контракт № 0806300011820000037 от 10.03.2020 на поставку 

мобильных металлических ограждений заключен с Индивидуальным 

предпринимателем Вечкановым С.Н., цена контракта составила 772,3 тыс. рублей. 

По итогам электронного аукциона снижение начальной (максимальной) цены 

контракта составило 50,5 процентов. Нарушений по применению антидемпинговых 

мер при заключении контрактов не выявлено. 

Муниципальный контракт № 0806300011820000038 от 13.03.2020 на поставку 

арочных металлодетекторов уличных заключен по итогам электронного аукциона 

для субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных 

некоммерческих организаций с ООО «Сервисный центр ЛНТ». Цена контракта 

составила 772,1 тыс. рублей. 

Договор № 001000202015100 от 06.04.2020 на поставку ручных 

металлодетекторов Блокпост РД-150 (10 штук) заключен в соответствии с пунктом 4 
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части 1 статьи 93 Федерального закона о контрактной системе с ООО «ТехКом». 

Цена договора составила 42,9 тыс. рублей.  

Товар поставлен в полном объеме, в установленный условиями заключенных 

контрактов и договора срок. 

Постановлением Администрации от 16.06.2020 № 1552 приобретенное 

имущество передано муниципальному казенному учреждению Петрозаводского 

городского округа «Петрозаводский центр учета имущества» для учета в составе 

муниципальной казны. 

 

2.1.1.5. Пункт 48 плана мероприятий «Новогоднее и световое оформление 

общественных территорий г. Петрозаводска, организация новогодней ярмарки и 

рождественских гуляний» 

 

Общий объем финансового обеспечения мероприятия «Новогоднее и световое 

оформление общественных территорий г. Петрозаводска, организация новогодней 

ярмарки и рождественских гуляний» за счет средств Субсидии на подготовку к 

проведению Дня РК в соответствии с уточненной бюджетной росписью по 

состоянию на 31.12.2020 составил 26 258,0 тыс. рублей, в том числе в рамках 

муниципальных программ: 

«Благоустройство и охрана окружающей среды Петрозаводского городского 

округа» в объеме 20 990,3 тыс. рублей (КБК 05030640143190244), ответственным 

исполнителем мероприятия является комитет жилищно-коммунального хозяйства; 

«Развитие туризма на территории Петрозаводского городского округа» в 

объеме 2 010,5 тыс. рублей (КБК 04121300143190244), ответственным исполнителем 

мероприятия является комитет экономического развития; 

«Развитие сферы культуры Петрозаводского городского округа» в объеме 

3 257,3 тыс. рублей (КБК 08010300143190612), ответственным исполнителем 

мероприятия является комитет социального развития. 

В рамках контрольного мероприятия выборочно рассмотрены следующие 

муниципальные контракты, заключенные Администрацией в целях реализации 

мероприятия: 

Муниципальный контракт № 0806300011820000613 от 14.12.2020 по поставке 

и установке световых конструкций и гирлянд для новогоднего оформления 

общественных территорий города Петрозаводска заключен Администрацией и 

Индивидуальным предпринимателем Хусаиновым А.Т. по итогам электронного 

аукциона для субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных 

некоммерческих организаций, признанного несостоявшимся в соответствии с 

частью 16 статьи 66  Федерального закона о контрактной системе, цена контракта 

составила 7 184,1 тыс. рублей. 

Муниципальный контракт № 0806300011820000601  от 11.12.2020 по поставке 

и установке световых конструкций и гирлянд для новогоднего оформления 

общественных территорий города Петрозаводска заключен Администрацией с ООО 

«Завод консолей» по итогам электронного аукциона для субъектов малого 

предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций, 

признанного несостоявшимся в соответствии с частью 16 статьи 66  Федерального 

закона о контрактной системе, цена контракта составила 6 294,9 тыс. рублей. 

Согласно заключениям по проведению экспертизы результатов выполненных 

работ по контрактам от 24.12.2020 поставка товара осуществлена поставщиками в 
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полном объеме в установленные сроки.  

Анализ заключения контрактов по итогам проведения конкурентных 

процедур при использовании Субсидии на  подготовку к проведению Дня РК, 

рассмотренных в рамках контрольного мероприятия, представлен в приложении № 3 

к настоящему отчету. 

 

2.1.1.6. Пункт 51 плана мероприятий «Поставка с установкой туалетных 

модулей-павильонов в г. Петрозаводске» 

 

Объем бюджетного финансирования мероприятия «Поставка с установкой 

туалетных модулей-павильонов в г. Петрозаводске» за счет средств Субсидии на 

подготовку к проведению Дня РК в соответствии с уточненной бюджетной 

росписью составил 6 000,0 тыс. рублей (КБК 0502 5500043190 244). 

 В рамках реализации мероприятия Администрацией заключен 

муниципальный контракт № 0806300011820000435 от 20.10.2020 «Поставка с 

установкой туалетных модулей-павильонов в г. Петрозаводске», с исполнителем 

ООО «АВС». Цена контракта составила 6 000,0 тыс. рублей.  

Согласно экспертизе результатов поставки от 23.12.2020, товар поставлен в 

соответствии со спецификацией в полном объеме с нарушением срока, 

установленного пунктом 3.1, на 20 дней. На основании требования Администрации 

от 22.12.2020 № 3.1.1-08-3844-УГХ-и поставщиком перечислена сумма начисленной 

неустойки (пени) в размере 17,9 тыс. рублей. 

Оплата по контракту перечислена поставщику в полном объеме 29.12.2020. 

В соответствии с пунктами 1.1, 1.3, 3.1, 4.1.1 контракта, в рамках 

заключенного контракта поставщиком осуществляется поставка туалетных модулей-

павильонов в количестве 4 штук с последующей установкой по заявкам Заказчика по 

адресам, указанным в заявке. 

В ходе проведения контрольного мероприятия совместно с представителем 

Администрации 25.01.2021 года произведен осмотр туалетных модулей-павильонов, 

по итогам которого установлено следующее. 

Фактически осуществлена поставка туалетных модулей-павильонов в 

количестве 4 штук, которые находятся на территории муниципального унитарного 

предприятия Петрозаводского городского округа «Петрозаводские энергетические 

системы» (далее – МУП «ПЭС») и не используются по назначению. Пандус 

(отделение МГН) и ступени для отделения М/Ж трех туалетных модулей-павильонов 

находятся на территории МУП «ПЭС» в разобранном виде. 

Согласно пояснениям Администрации, местом установки туалетных модулей-

павильонов (в количестве 4 штук) на период зимнего хранения Администрацией 

определена территория МУП «ПЭС». При приёмке товара поставщиком 

осуществлен монтаж ступеней и пандусов ко всем туалетным модулям-павильонам, 

после чего в целях обеспечения надлежащего хранения в зимний период 

конструкции разобраны и упакованы.  

 

2.1.2. В ходе контрольного мероприятия в рамках выборочной проверки 

исполнения обязательств по отдельным контрактам (договорам), заключенным 

Администрацией, должностными лицами Контрольно-счетной палаты в присутствии 

представителей Администрации проведен контрольный осмотр отдельных объектов 

ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения 
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Петрозаводского городского округа, по результатам которого составлен акт 

контрольного осмотра от 12.02.2021. 

В ходе осмотра выборочно исследовано выполнение работ по следующим 

контрактам:  

1) муниципальный контракт № 0806300011820000098 от 20.04.2020 на 

поставку с установкой павильонов ожидания общественного транспорта на 

территории Петрозаводского городского округа, заключенного с ООО 

«СтройИндустрия-С»; 

2) муниципальный контракт № 0806300011820000128 от 20.05.2020 на 

выполнение работ по дооборудованию пешеходных переходов на территории 

Петрозаводского городского округа недостающими техническими средствами 

организации дорожного движения, заключенного с ООО «ОНЕГО-ДОРЗНАК»; 

3) муниципальный контракт № 0806300011820000342 от 24.08.2020 на 

выполнение работ по установке светофорных объектов типа Т.7 на территории 

Петрозаводского городского округа, заключенного с ООО «ОНЕГО-ДОРЗНАК; 

4) муниципальный контракт № 0806300011820000353 от 07.09.2020 на 

выполнение работ по устройству искусственных дорожных неровностей на 

автомобильных дорогах общего пользования местного значения Петрозаводского 

городского округа, заключенного с ООО «Альфадорстрой». 

Отклонения фактически выполненных работ от соответствующих данных, 

содержащихся в документах о приемке, не установлены.  

Анализ исполнения муниципального контракта от 25.08.2020 № 511-25081607 

на общую сумму 499,6 тыс. рублей (контракт на проведение контроля качества 

работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в 

границах Петрозаводского городского округа), заключенного между 

Администрацией и БУ РК «Дирекция по строительству Республики Карелия», 

показал следующее. 

В подтверждение выполненных и принятых работ в части отбора проб кернов 

из асфальтобетонных покрытий, определения толщины слоев, определения 

водонасыщения и коэффициентов уплотнения, оформленных актом о приемке 

выполненных работ от 23.12.2020 № 0333, были запрошены протоколы испытаний 

асфальтобетонных покрытий и дорожно-строительных материалов, которые 

представлены в количестве 111 штук. Протоколы оформлены с указанием объектов, 

на которых произведены отборы проб (107 штук), а также протоколы без указания 

объектов (4 штуки – испытания дорожно-строительных материалов).  

 В протоколах сформулированы выводы о толщине слоев асфальтобетонных 

покрытий, их смеси, коэффициентах уплотнения, процентах водонасыщения, о 

соответствии требованиям строительных правил и ГОСТов.  

Необходимо отметить, что при проведении контроля качества работ 

использовалась лаборатория контроля качества КУ РК «Управление автомобильных 

дорог Республики Карелия» (учреждения, подведомственного Минтрансу РК). 

Договоры (соглашения или иные документы) с третьими лицами – 

субподрядчиками в части использования БУ РК «Дирекция по строительству 

Республики Карелия» аккредитованной (аттестованной) лаборатории 

(лабораторного оборудования) проверке не представлены. Таким образом, не 

обоснован факт использования (условия использования) БУ РК «Дирекция по 

строительству Республики Карелия» лаборатории контроля качества КУ РК 
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«Управление автомобильных дорог Республики Карелия» в рамках муниципального 

контракта от 25.08.2020 № 511-25081607. 

В части аккредитованной (аттестованной) лаборатории (лабораторного 

оборудования), которая использовалась при проведении измерений для контроля 

качества работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного 

значения в границах Петрозаводского городского округа, проверке представлено 

заключение Федерального бюджетного учреждения «Государственный 

региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Республике 

Карелия» от 20.07.2018 № АД 382/18 (срок действия до 20.07.2021) о соблюдении 

условий для выполнения измерений в рассматриваемой проверкой области. 

 

2.1.3.  Проверка соблюдения требований ведения бухгалтерского 

(бюджетного) учета при использовании средств субсидий бюджету Петрозаводского 

городского округа. 

 

Субсидия на подготовку к проведению Дня РК 

 

2.1.3.1.  В нарушение требований, установленных пунктами 3, 11, 127 

Инструкции по применению Единого плана счетов бухгалтерского учета для 

органов государственной власти (государственных органов), органов местного 

самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, 

государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений, 

утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от  

01.12.2010 № 157н (далее - Инструкция № 157н), пунктом 31 Инструкции по 

применению Плана счетов бюджетного учета, утвержденной приказом Минфина 

России от 6 декабря 2010 № 162н (далее - Инструкция № 162н, Инструкция по 

применению Плана счетов бюджетного учета), в регистрах бюджетного учета не 

отражены по счету 010600000 «Вложения в нефинансовые активы» фактические 

затраты, связанные с выполнением муниципальных контрактов 

№ 0806300011820000349 от 07.09.2020, № 0806300011820000412 от 06.10.2020 в 

сумме 24 627,1 тыс. рублей (расчетная стоимость). 

2.1.3.2. Исходя из содержания пунктов 1.1, 1.2 контракта 

№ 0806300011820000349, пункта 1.1. контракта № 0806300011820000412, а также 

приложений, являющихся неотъемлемой частью указанных контрактов, в рамках 

заключенных контрактов предусмотрены работы по благоустройству общественных 

территорий, поставке и установке детского игрового оборудования, тренажеров, 

малых архитектурных форм, а также поставке оборудования без установки. 

Стоимость поставленного оборудования включена в цену контракта. 

Согласно данным бухгалтерского учета расходы по изготовлению и установке 

арт-объектов отнесены на статью 310 «Увеличение стоимости основных средств» 

классификации операций сектора государственного управления (далее – КОСГУ). 

Учет вложений в объекты нефинансовых активов в объеме фактических 

затрат при изготовлении арт-объектов в сумме 4 968,0 тыс. рублей в 2020 году 

осуществлялся на счете 010631000 «Вложения в основные средства - иное движимое 

имущество».  

Анализ представленных проверке документов показал, что установка арт-

объекта «Шахматный стол» (2 штуки) осуществлена подрядчиком ООО «Онего-

Строй» в декабре 2020 года в рамках муниципального контракта  

https://login.consultant.ru/link/?rnd=1D53CA5A60B47F5D29AC3721889E2E9B&req=doc&base=LAW&n=364484&dst=10510&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100073&REFDOC=366701&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D10510%3Bindex%3D130&date=28.02.2021
https://login.consultant.ru/link/?rnd=1D53CA5A60B47F5D29AC3721889E2E9B&req=doc&base=LAW&n=364484&dst=102132&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100073&REFDOC=366701&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D102132%3Bindex%3D130&date=28.02.2021
https://login.consultant.ru/link/?rnd=1D53CA5A60B47F5D29AC3721889E2E9B&req=doc&base=LAW&n=364484&dst=10614&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100073&REFDOC=366701&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D10614%3Bindex%3D130&date=28.02.2021
consultantplus://offline/ref=D3FA163EB3992C5993D263FB9938A5243023DBC246168A610B6DC78706A6D5BF0A37193BDA24F68E559D1A2CC37AE092E0F4F661AFEC2262dF20H
consultantplus://offline/ref=7532C2991CD610440E79BD757CE8DD594AE745C9933DAD31B4FE7E8BBDB88FE1C66915B670535C74CA9863E1C7B5C35D5E7A667B0B38708Ci731I
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№ 0806300011820000412 от 06.10.2020 по выполнению работ по благоустройству 

территорий общего пользования Петрозаводского городского округа, включая 

ремонт объектов внешнего благоустройства и установку детского игрового и 

спортивного оборудования. 

Стоимость работ по установке арт-объекта «Шахматный стол» (2 штуки) 

составила 20,0 тыс. рублей. По информации Администрации, хранение арт-объекта 

«Шахматный стол» (2 штуки) с момента поставки до момента установки в 

установленном месте осуществлялось на МУП «ПЭС».  

Постановление Администрации о передаче имущества, приобретенного в 

рамках муниципального контракта № 0806300011820000412 от 06.10.2020 МУП 

«ПЭС», отсутствует. 

2.1.3.3. Согласно данным бухгалтерского учета приобретенное в рамках 

контракта № 08063000118200000390001 от 13.03.2020 звуковое оборудование 

принято к учету в сумме 1 931,1 тыс. рублей, присвоены инвентарные номера, учет 

ведется по счету 010124000 «Машины и оборудование – особо ценное движимое 

имущество учреждения». 

2.1.3.4. Постановление Администрации о передаче движимого имущества 

МУП «ПЭС», приобретенного в рамках муниципального контракта  

№ 0806300011820000435 от 20.10.2020, на момент проведения проверки отсутствует. 

Согласно данным бухгалтерского учета комитета жилищно-коммунального 

хозяйства, учет вложений в объекты нефинансовых активов в объеме фактических 

затрат на поставку туалетных модулей-павильонов в сумме 6 000,0 тыс. рублей в 

2020 году осуществлялся на счете 010631000 «Вложения в основные средства – иное 

движимое имущество».  

На момент проверки, имущество (имущественные комплексы), приобретенное 

в рамках муниципальных контрактов, расчетная стоимость которых составляет 

49 074,1 тыс. рублей, не переведено в состав муниципальной казны Петрозаводского 

городского округа».  

По информации, полученной от Администрации, в настоящее время 

проводится работа по включению в состав муниципальной казны имущества, 

приобретенного в рамках рассматриваемых муниципальных контрактов, в том числе 

по реализованным в 2020 году проектам благоустройства общественных территорий 

Петрозаводского городского округа. Комитетом жилищно-коммунального хозяйства 

в адрес комитета экономического развития 08.02.2021 года направлен перечень 

имущества для подготовки постановления Администрации о передаче имущества 

для учета в составе муниципальной казны Петрозаводского городского округа.  

 

Субсидия на проектирование, ремонт и содержание дорог 

 

2.1.3.5. Согласно положению об учетной политике Администрации, 

утвержденному распоряжением Администрации от 11.10.2019 № 153-р, ведение 

бюджетного учета Администрации с 01.01.2020 по 31.03.2020 осуществлялось тремя 

учреждениями (по соглашению с комитетами и аппаратом Администрации) и двумя 

управлениями комитетов Администрации. 

В соответствии с постановлением Администрации от 16.04.2020 № 986, на 

основании соглашения от 28.04.2020 № 5 полномочия по ведению бюджетного 

учета, включая составление и представление бюджетной отчетности, переданы 

Администрацией муниципальному казенному учреждению Петрозаводского 
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городского округа «Центр бухгалтерского обслуживания» (далее – МКУ ПГО 

«ЦБО») с 01.04.2020.  

Распоряжением Администрации от 23.10.2020 № 177-р утверждена Единая 

учетная политика для целей централизованного бухгалтерского учета (далее – 

Единая учетная политика), распространяющая действие на все субъекты 

централизации с 01.01.2020. Формирование единой учетной политики соответствует 

требованиям пункта 7 Федерального стандарта бухгалтерского учета для 

организаций государственного сектора «Учетная политика, оценочные значения и 

ошибки», утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации 

от 30.12.2017 № 274н (далее – ФСБУ «Учетная политика»).  

2.1.3.6. Основные положения учетной политики размещены на официальном 

сайте Администрации по ссылке http://budget.petrozavodsk-

mo.ru/portal/Show/Content/10547082?ItemId=328, что соответствует пункту 9 ФСБУ 

«Учетная политика». 
Контрольно-счетная палата отмечает, что пунктом 12 ФСБУ «Учетная 

политика» утвержден исчерпывающий перечень случаев изменения учетной 

политики. При этом разделом 6 Единой учетной политики предусмотрены 

дополнительные случаи изменения учетной политики (предложения субъектов 

централизации и МКУ ПГО «ЦБО» по совершенствованию методов ведения учета). 

В случая содержания в таких предложениях новых способов ведения бухгалтерского 

учета, изменения в учетную политику могут быть внесены на основании подпункта 

«б» пункта 12 ФСБУ «Учетная политика». В иных случаях внесение изменений в 

учетную политику будет противоречить пункту 12 ФСБУ «Учетная политика».    

2.1.3.7. При проведении контрольного мероприятия установлено (по данным 

МКУ ПГО «ЦБО»), что автомобильные дороги общего пользования местного 

значения учтены на балансе МКУ ПГО «ПЦУИ» (код по ОКВЭД согласно выписке 

из ЕГРЮЛ – 69.20.2 «Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского 

учета»). В связи с этим сведения о наличии и движении автомобильных дорог на 

счетах бюджетного учета 101 «Основные средства», 108 «Нефинансовые активы 

имущества казны» Администрации отсутствуют. 

2.1.3.8. По результатам выборочной проверки соблюдения Порядка 

применения классификации операций сектора государственного управления, 

утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 

29.11.2017 № 209н (далее – Порядок применения КОСГУ), установлено, что расходы 

по приобретению павильонов ожидания общественного транспорта; расходы по 

оплате работ по разработке проектной документации по объекту «Капитальный 

ремонт мостового сооружения через р. Неглинка по ул. Антикайнена в 

г. Петрозаводске»; расходы по оплате работ по разработке проектной документации 

по объекту «Строительство (продление) пр. Комсомольского до II транспортного 

полукольца в г. Петрозаводске»; расходы по оплате работ по разработке проектной 

документации по объекту «Реконструкция ул. Куйбышева от пр. Ленина до наб. 

Варкауса в г. Петрозаводске, 0,8 км» отражены по кодам классификации операций 

сектора государственного управления в соответствии с разделом II Порядка 

применения КОСГУ. В бюджетном учете расходы по приобретению павильонов 

ожидания общественного транспорта, разработке проектной документации по 

объектам, связанным со строительством и реконструкцией, отнесены на увеличение 

вложений в нефинансовые активы (счет бюджетного учета 106). По информации 
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МКУ ПГО «ЦБО», данные вложения впоследствии подлежат передаче МКУ ПГО 

«ПЦУИ». 

2.1.3.9. При проверке отражения в учете принимаемых обязательств 

установлены расхождения между датами признания в учете принимаемых 

обязательств, принятых обязательств по результатам конкурентных процедур 

определения поставщика и датами подтверждающих возникновение обязательств 

документов (по 9 муниципальным контрактам).  

Согласно пункту 141.1 Инструкции по применению Плана счетов бюджетного 

учета, по кредиту счета 502.07 отражаются суммы обязательств, принимаемых при 

размещении в единой информационной системе извещений об осуществлении 

закупок. Таким образом, отражение в учете принимаемых обязательств в дату, 

отличную от даты размещения соответствующего извещения, не соответствует 

пункту 141.1 Инструкции по применению Плана счетов бюджетного учета. 

В соответствии с пунктом 2.2 приложения 2 к письму Министерства финансов 

Российской Федерации от 07.04.2015 № 02-07-07/19450 принятие обязательств по 

результатам закупки конкурентным способом осуществляется в дату подписания 

контракта. Из этого следует, что в бюджетном учете Администрации 

несвоевременно отражены сведения о принятии обязательств по муниципальным 

контрактам, заключенным по результатам конкурентных процедур определения 

поставщика. 

2.1.3.10. В нарушение пункта 140 Инструкции по применению Плана счетов 

бюджетного учета в бюджетном учете Администрации по состоянию на 01.01.2021 

не отражены сведения о расторжении муниципальных контрактов 

№ 0806300011820000088 от 13.03.2020, № 0806300011820000098 от 18.03.2020 и 

№ 0806300011820000342 от 05.08.2020. 

В соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета для 

организаций государственного сектора «События после отчетной даты», 

утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 

30.12.2017 № 275н (далее – ФСБУ «События после отчетной даты»), к событиям, 

подтверждающим условия деятельности, относится в том числе завершение после 

отчетной даты процесса оформления существенных условий сделки, который был 

инициирован в отчетном периоде. Согласно пункту 8 ФСБУ «Событие после 

отчетной даты» события, подтверждающие условия деятельности, отражаются в 

бухгалтерском учете последним днем отчетного периода. Отсюда следует, что 

вступление в силу решения об одностороннем отказе от исполнения 

муниципального контракта № 0806300011820000088 с 01.01.2021 относится к 

событиям после отчетной даты, подтверждающим условия деятельности, и 

подлежит отражению в бухгалтерском учете 2020 года. 

Таким образом, по состоянию на 01.01.2021 в бюджетном учете 

Администрации завышен показатель неисполненных бюджетных обязательств (по 

счету 502.11 «Принятые обязательства») на общую сумму 6 355,3 тыс. рублей, в том 

числе: 

в сумме, соответствующей цене муниципального контракта  

№ 0806300011820000088 от 13.03.2020 – 4 730,0 тыс. рублей; 

в сумме, соответствующей неисполненным обязательствам поставщика по 

муниципальному контракту № 0806300011820000098 от 18.03.2020 –  

696,0 тыс. рублей; 
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в сумме, соответствующей неисполненным обязательствам поставщика по 

муниципальному контракту № 0806300011820000342 от 05.08.2020 –  

929,3 тыс. рублей. 

Данное нарушение оказывает влияние на показатели бюджетной отчетности 

Администрации за 2020 год (приложение к Пояснительной записке по ф. 0503175 

«Сведения о принятых и неисполненных обязательствах получателя бюджетных 

средств»), при этом, не оказывает влияния на информацию об активах, 

обязательствах и финансовом результате. 

2.1.3.11. При проведении контрольного мероприятия установлено, что в МКУ 

ПГО «ЦБО» отсутствуют данные о банковских гарантиях, выданных в качестве 

обеспечения исполнения контрактов. В результате в бюджетном учете 2020 года на 

забалансовом счете 10 «Обеспечение исполнения обязательств» не были отражены 

сведения о банковских гарантиях (в части обеспечения исполнения муниципальных 

контрактов, заключенных за счет средств Субсидии на проектирование, ремонт  и 

содержание дорог) по 9 муниципальным контрактам на сумму 118 354,2 тыс. рублей, 

что является нарушением пункта 351 Инструкции 157н.  

С учетом того, что по итогам 2020 года все указанные муниципальные 

контракты исполнены либо расторгнуты, в том числе с учетом требований ФСБУ 

«События после отчетной даты», по состоянию на 01.01.2021 на счете 10 

«Обеспечение исполнения обязательств» стоимость указанных банковских гарантий 

учету не подлежит. Из этого следует, что данное нарушение не оказывает влияния 

на показатели бюджетной отчетности за 2020 год. 

Контрольно-счетная палата также отмечает, что пунктом 87 графика 

документооборота, являющегося приложением к Единой учетной политике, 

определено, что субъект централизации направляет банковские гарантии в МКУ 

ПГО «ЦБО» не позднее одного рабочего дня после получения. Таким образом, 

Администрацией неоднократно нарушались требования данного пункта в течение 

2020 года, в результате чего создавались риски искажения данных бюджетной 

отчетности. 

 

2.2. Оценка полноты и своевременности финансирования мероприятий за 

счет средств субсидий бюджету Петрозаводского городского округа. 

 

2.2.1.1. В соответствии с Законом о бюджете на 2019 год (в редакции от 

26.12.2019), Миннацу РК были утверждены бюджетные ассигнования на 

предоставление Субсидии на подготовку к проведению Дня РК на 2019 год в сумме 

198 500,0 тыс. рублей, в том числе бюджету Петрозаводского городского округа – в 

сумме 170 000,0 тыс. рублей, и на плановый период 2020 года в сумме 1 000 000,0 

тыс. рублей, подлежащие перечислению в бюджет Петрозаводского городского 

округа в полном объеме. 

Сведения об объемах финансирования расходных обязательств, связанных с 

предоставлением Субсидии на подготовку к проведению Дня РК, на 2019 год 

представлены в таблице. 
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(тыс. рублей) 

Показатель Закон о бюджете на 

2019 год   

(ред. от 26.12.2019) 

Сводная бюджетная 

роспись бюджета 

Республики Карелия 

по состоянию на 

01.01.2020 

Уточненная бюджетная роспись 

Миннаца РК по состоянию на 

01.01.2020 

Код бюджетной 

классификации 
83314031540243190520 

83314031540243190521 

код цели 24319 

Сумма, тыс. рублей: 

-всего 
198 500,0 198 500,0 198 500,0 

-в т. ч. бюджет 

Петрозаводского 

городского округа 

170 000,0 х 170 000,0 

 

В соответствии с приказом Министерства финансов Республики Карелия от 

29.12.2018 № 686 операциям со средствами бюджета Республики Карелия, 

связанным с предоставлением Субсидии на подготовку к проведению Дня РК, 

присвоен аналитический код цели 24319. 

Во исполнение распоряжения Правительства Республики Карелия от 

26.12.2018 № 870р-П, утверждающего перечень межбюджетных трансфертов из 

бюджета Республики Карелия местным бюджетам, предоставление которых в 2019 

году осуществляется в пределах сумм, необходимых для оплаты денежных 

обязательств по расходам получателей средств местных бюджетов, источником 

финансового обеспечения которых являются данные межбюджетные трансферты, 

приказом Миннаца РК от 01.02.2019 № 27 полномочия получателя бюджетных 

средств по перечислению Субсидии на подготовку к проведению Дня РК переданы 

Миннацем РК Управлению Федерального казначейства по Республике Карелия. 

Лимиты бюджетных обязательств по предоставлению Субсидии на 

подготовку к проведению Дня РК бюджету Петрозаводского городского округа на 

2019 год доведены на лицевой счет получателя бюджетных средств по переданным 

полномочиям № 14062833020 в полном объеме (170 000,0 тыс. рублей). 

Объем средств субсидии, поступившей в бюджет Петрозаводского городского 

округа из бюджета Республики Карелия в 2019 году на реализацию мероприятий по 

подготовке и проведению Дня Республики Карелия в 2020 году, составил 152 366,9 

тыс. рублей.  

В целях реализации Плана мероприятий в 2019 году заключены и исполнены 25 

муниципальных контрактов с применением конкурентных способов, и 83 договора 

на общую сумму 169 296,6 тыс. рублей, что составило 89,6 процента от 

запланировано объема финансирования, в том числе за счет средств бюджета 

Республики Карелия на сумму 152 366,9 тыс. рублей.  

Комитетом социального развития в 2019 году перечислена субсидия на 

подготовку к проведению Дня Республики Карелия в 2020 году муниципальным 

учреждениям Петрозаводского городского округа на основании заключенных 

соглашений в сумме 11 096,0 тыс. рублей. 

В ходе анализа Отчета об исполнении бюджета за 2019 год (форма 05003117) 

установлено нарушение пункта 3 Постановления № 671, а именно средства 

Субсидии на подготовку к проведению Дня РК в сумме 600,0 тыс. рублей 

перечислены комитетом социального развития муниципальным учреждениям на 

финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ). В соответствии с пояснениями, предоставленными 

Администрацией, средства субсидии в целях организации новогодней ярмарки и 
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рождественских гуляний, предусмотренных пунктом 48 плана мероприятий в 

объеме 600,0 тыс. рублей, перечислены на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания на 2019 год муниципальному бюджетному учреждению 

культуры Петрозаводского городского округа «Городской дом культуры» (далее - 

Городской дом культуры), основным видом деятельности которого является 

организация и проведение культурно-массовых мероприятий.  

 

2.2.1.2. В соответствии с Законом о бюджете на 2020 год, в редакции от 

11.12.2020, Миннацу РК были утверждены бюджетные ассигнования на 

предоставление Субсидии на подготовку к проведению Дня РК на 2020 год в сумме 

1 052 000,0 тыс. рублей, в том числе бюджету Петрозаводского городского округа – 

в сумме 1 027 000,0 тыс. рублей. Сведения об объемах финансирования расходных 

обязательств, связанных  с предоставлением Субсидии на подготовку к проведению 

Дня РК, на 2020 год представлены в таблице. 

 
(тыс. рублей) 

Показатель Закон о бюджете на 

2020 год   

(ред. от 11.12.2020) 

Сводная бюджетная 

роспись бюджета 

Республики Карелия 

по состоянию на 

01.01.2021 

Уточненная бюджетная роспись 

Миннаца РК по состоянию на 

01.01.2021 

Код бюджетной 

классификации 
83314031540243190520 

83314031540243190523 

код цели 24319 

Сумма, тыс. рублей: 

-всего 
1 052 000,0 1 052 000,0 1 052 000,0 

-в т. ч. бюджет 

Петрозаводского 

городского округа 

1 027 000,0 х 1 027 000,0 

 

В соответствии с приказом Министерства финансов Республики Карелия от 

29.12.2018 № 686 операциям со средствами бюджета Республики Карелия, 

связанным с предоставлением Субсидии на подготовку к проведению Дня РК, 

присвоен аналитический код цели 24319. 

Во исполнение распоряжения Правительства Республики Карелия от 

28.12.2019 № 941р-П, утверждающего перечень межбюджетных трансфертов из 

бюджета Республики Карелия местным бюджетам, предоставление которых 

осуществляется в пределах сумм, необходимых для оплаты денежных обязательств 

по расходам получателей средств местных бюджетов, источником финансового 

обеспечения которых являются данные межбюджетные трансферты, приказом 

Миннаца РК от 09.01.2020 № 3 полномочия получателя бюджетных средств по 

перечислению Субсидии на подготовку к проведению Дня РК переданы Миннацем 

РК Управлению Федерального казначейства по Республике Карелия. 

Лимиты бюджетных обязательств по предоставлению Субсидии на 

подготовку к проведению Дня РК бюджету Петрозаводского городского округа на 

2020 год доведены на лицевой счет получателя бюджетных средств по переданным 

полномочиям № 14062833020 в полном объеме (1 027 000,0 тыс. рублей). 

Объем средств субсидии, поступивший в бюджет Петрозаводского городского 

округа в 2020 году из бюджета Республики Карелия на реализацию мероприятий по 

подготовке к проведению Дня Республики Карелия в 2020 году, составил 966 081,8 

тыс. рублей. Остаток Субсидии на подготовку к проведению Дня РК, 

предусмотренной Соглашением от 24.10.2019 в объеме 60 918,2 тыс. рублей, в 2020 
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году из бюджета Республики Карелия не перечислялся в связи с отсутствием 

заявленной потребности Администрации. 

В целях реализации Плана мероприятий в 2020 году (по состоянию на 

01.01.2021) заключены муниципальные контракты и договоры на общую сумму 

972 288,1 тыс. рублей, что составляет 93,7 процентов от установленных плановых 

значений, в том числе за счет средств бюджета Республики Карелия в сумме 

961 914,4 тыс. рублей или 93,7 процентов от объема предоставленной субсидии. 

При этом общий объем средств, направленный поставщикам в качестве 

оплаты за оказанные услуги (выполненные работы, поставленные товары) в 2020 

году составил 889 664,1 тыс. рублей или 85,8 процентов от установленных плановых 

значений, в том числе за счет средств бюджета Республики Карелия в сумме 

879 290,4 тыс. рублей или 85,6 процентов от объема предоставленной субсидии. 

Общий объем субсидии, перечисленной комитетом социального развития 

муниципальным учреждениям в целях реализации мероприятий по подготовке к 

празднованию Дня Республики Карелия в 2020 году, составил 108 829,7 тыс. рублей. 

По состоянию на 01.01.2021 года объем средств, направленный муниципальными 

учреждениями поставщикам в качестве оплаты за оказанные услуги (выполненные 

работы, поставленные товары), составил 22 038,3 тыс. рублей.  

Согласно предоставленным уведомлениям о неиспользованных остатках 

целевой субсидии (по состоянию на 01.01.2021) муниципальными учреждениями 

подтверждена потребность в сложившемся на начало 2021 года остатке в размере 

86 791,4 тыс. рублей на цели, предусмотренные заключенными соглашениями, в том 

числе по мероприятиям: 

пункт 37 плана мероприятий «Укладка искусственного покрытия и покрытия 

легкоатлетических дорожек, установка ограждения, проведение мероприятий по 

антитеррористической защищенности на территории парковой зоны поймы  

р. Лососинки, используемой для организации тренировочного процесса 

муниципальным бюджетным учреждением Петрозаводского городского округа 

«Спортивная школа № 7» (стадион «Юность»)» в сумме 59 840,3 тыс. рублей, или 

99,0 процентов объема предоставленной субсидии; 

пункт 47 плана мероприятий «Содержание территорий в г. Петрозаводске 

(объектов внешнего благоустройства и дорожно-мостового хозяйства), 

оборудование контейнерных площадок, демонтаж построек, сараев, гаражей, 

рекламных конструкций и вывесок, ликвидация несанкционированных свалок, снос 

аварийных деревьев» в сумме 5 546,0 тыс. рублей, или 39,7 процентов объема 

предоставленной субсидии; 

пункт 53 плана мероприятий «Повышение энергетической эффективности в 

образовательных учреждениях Петрозаводского городского округа (замена оконных 

блоков и дверных блоков, ремонт инженерных сетей, ремонт, фасадов, ремонт 

кровель и др.)»  в сумме 21 405,1 тыс. рублей или 99,8 процентов объема 

предоставленной субсидии. 

Анализ кассовых расходов за счет средств Субсидии на подготовку к 

проведению Дня Республики Карелия в 2019-2020 годах представлен в приложении 

№ 4 к настоящему отчету.  

Подробная информация об исполнении плана мероприятий по подготовке и 

проведению празднования Дня Республики Карелия в 2020 году представлена в 

приложении № 5 к настоящему отчету. 
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2.2.2. В соответствии с Законом о бюджете на 2020 год, в редакции от 

11.12.2020, Минтрансу РК были утверждены бюджетные ассигнования на 

предоставление Субсидии на проектирование, ремонт и содержание дорог на 2020 

год в общей сумме 704 935,4 тыс. рублей, в том числе бюджету Петрозаводского 

городского округа – в сумме 454 385,0 тыс. рублей. Сведения об объемах 

финансирования расходных обязательств, связанных с предоставлением Субсидии 

на проектирование, ремонт и содержание дорог, на 2020 год представлены в 

таблице. 
(тыс. рублей) 

Показатель Закон о бюджете 

на 2020 год  (ред. 

от 11.12.2020) 

Сводная бюджетная 

роспись бюджета 

Республики Карелия 

по состоянию на 

01.01.2021 

Уточненная бюджетная 

роспись Министерства 

по состоянию на 

01.01.2021 

Код бюджетной классификации 

(капитальный ремонт, ремонт и 

содержание автомобильных дорог 

общего пользования регионального 

или межмуниципального значения) 

82604091110143180520 
82604091110143180521 

код цели 24318 

Сумма, тыс. рублей 652 977,4 652 977,4 652 977,4 

Код бюджетной классификации 

(строительство и реконструкция 

автомобильных дорог, мостовых 

сооружений на автомобильных 

дорогах общего пользования 

регионального или 

межмуниципального значения) 

82604091110243180520 
82604091110243180522 

код цели 24340 

Сумма, тыс. рублей 51 958,0 51 958,0 51 958,0 

Общая сумма субсидии, тыс. 

рублей 
704 935,4 704 935,4 704 935,4 

Распределено бюджету 

Петрозаводского городского 

округа, тыс. рублей 

454 385,0 х 454 385,0 

в том числе:  

-на капитальный ремонт, ремонт и 

содержание автомобильных дорог 

х х 407 197,0 

-на строительство и 

реконструкцию автомобильных 

дорог и мостовых сооружений 

х х 47 188,0 

 

В соответствии с приказом Министерства финансов Республики Карелия  

от 29.12.2018 № 686 операциям со средствами бюджета Республики Карелия, 

связанным с предоставлением Субсидии на проектирование, ремонт и содержание 

дорог, присвоены следующие аналитические коды цели: 

по расходам в целях содержания и ремонта дорог – 24318; 

по расходам в целях разработки проектно-сметной документации на 

строительство и реконструкцию автомобильных дорог и мостовых сооружений – 

24340. 

Контрольно-счетная палата отмечает, что в первоначально утвержденной 

бюджетной росписи расходов Минтранса РК отсутствует указание на аналитический 

код цели, что не соответствует пункту 6 Порядка составления и ведения бюджетных 

росписей главных распорядителей средств бюджета Республики Карелия, 

утвержденного приказом Министерства финансов Республики Карелия от 12.10.2012 

№ 383. 
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В 2020 году изменения в бюджетную роспись расходов и лимиты бюджетных 

обязательств Минтранса РК вносились, в том числе, в соответствии с 

распоряжениями Правительства Республики Карелия о внесении изменений в 

Адресную инвестиционную программу Республики Карелия на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов. 

В соответствии с пунктами 10 и 12 Порядка составления и ведения сводной 

бюджетной росписи бюджета Республики Карелия, утвержденного приказом 

Министерства финансов Республики Карелия от 12.10.2012 № 383, лимиты 

бюджетных обязательств по расходам на строительство и реконструкцию 

автомобильных дорог утверждаются на основании утвержденного распределения 

средств на реализацию адресной инвестиционной программы. 

Контрольно-счетная палата отмечает наличие несоответствий между 

объектами, включенными в Адресную инвестиционную программу Республики 

Карелия на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов (далее – АИП РК), и 

объектами, отраженными в Соглашении от 13.02.2020. Таким образом, в течение 

2020 года Соглашение от 13.02.2020 не в полной мере соответствовало перечню 

объектов АИП РК, на финансирование строительства и реконструкции которых 

были утверждены лимиты бюджетных обязательств, связанные с предоставлением 

Субсидии на проектирование, ремонт и содержание дорог. 

Во исполнение распоряжения Правительства Республики Карелия  

от 28.12.2019 № 941р-П, утверждающего перечень межбюджетных трансфертов из 

бюджета Республики Карелия местным бюджетам, предоставление которых 

осуществляется в пределах сумм, необходимых для оплаты денежных обязательств 

по расходам получателей средств местных бюджетов, источником финансового 

обеспечения которых являются данные межбюджетные трансферты, приказом 

Минтранса РК от 30.12.2019 № 353 полномочия получателя бюджетных средств по 

перечислению Субсидии местным бюджетам на проектирование, ремонт и 

содержание дорог переданы Минтрансом РК Управлению Федерального 

казначейства по Республике Карелия. 

Лимиты бюджетных обязательств по предоставлению Субсидии на 

проектирование, ремонт и содержание дорог бюджету Петрозаводского городского 

округа на 2020 год доведены на лицевой счет получателя бюджетных средств по 

переданным полномочиям № 14062826020 в полном объеме (454 380,0 тыс. рублей). 

Сведения об освоении бюджетных средств на предоставление  Субсидии на 

проектирование, ремонт и содержание дорог (по данным отчета о состоянии 

лицевого счета № 14062826020) представлены в таблице. 
(тыс. рублей) 

КБК Доведено 

лимитов 

бюджетных 

обязательств 

Доведено предельных 

объемов 

финансирования 

Принято 

бюджетных 

обязательств 

Принято 

денежных 

обязательств 

Кассовый 

расход 

826040911101 

43180521 

(КЦ 24318) 

407 197,0 359 583,6 407 196,9 359 583,6 359 583,6 

826040911102 

43180522 

(КЦ 24340) 

47 188,0 23 271,5 47 188,0 23 271,5 23 271,5 

ВСЕГО 454 385,0 382 855,1 454 384,9 382 855,1 382 855,1 

 

Из приведенных выше данных следует, что Соглашение 13.02.2020 заключено 

на сумму, соответствующую сумме доведенных лимитов бюджетных обязательств, 
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предельные объемы финансирования были доведены в соответствии с суммой 

принятых денежных обязательств. По состоянию на 01.01.2021 неисполненные 

денежные обязательства отсутствуют. В целом степень освоения лимитов 

бюджетных обязательств на предоставление Субсидии на  проектирование, ремонт  

и содержание дорог составила 84,3 процента, в том числе по расходам на ремонт и 

содержание автомобильных дорог – 88,3 процента, по расходам на разработку 

проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию автомобильных 

дорог – 49,3 процента. Неиспользованный остаток средств Субсидии на  

проектирование, ремонт  и содержание дорог по состоянию на 01.01.2021 

отсутствует. 

Общая сумма перечисленных средств в бюджет Петрозаводского городского 

округа в 2020 году в рамках Соглашения от 13.02.2020 составила 382 855,1 тыс. 

рублей, в полном объеме представленных заявок. Информация о заявках и их 

финансовом обеспечении представлена в таблице.  
Заявка Профинансировано 

№ письма 

Администрации 
Дата Сумма (рубли) Подрядчик № п.п., дата 

Сумма 

(рубли) 

05-13-466-КГЗ-и 15.07.20 7 470 000,00 ООО «Альянс Групп» 35207 от 21.07.20 7 470 000,00 

95/3.1.3-08/УДХ-и 24.07.20 248 360,64 

БУ РК «Дирекция по 

строительству объектов 

социальной, транспортной и 
инженерной инфраструктуры 

Республики Карелия» (далее - 
БУ РК «Дирекция по 

строительству Республики 

Карелия») 133939 от 31.07.20 248 360,64 

3.1.2-08-2332-УГХ-и 14.08.20 1 200 000,00 

ООО КЦИП «Алгоритм» 293361 от 20.08.20 
293362 от 20.08.20 

301476 от 21.08.20 1 200 000,00 

3.1.3-08-2518-УГХ-и 08.09.20 563 143,46 

БУ РК «Дирекция по 
строительству Республики 

Карелия» 500162 от 14.09.20 563 143,46 

3.1.2-08-2758-УГХ-и 21.09.20 279 450,00 ООО «ОНЕГО-ДОРЗНАК» 653897 от 30.09.20 279 450,00 

б/н 02.10.20 23 249 149,00 ООО «Кондопожское ДРСУ» 796612 от 15.10.20 23 249 149,00 

5.3.06-3713-УАГ-и 13.10.20 23 271 458,00 

ООО «Институт 

Транснефтегазпроект» и ООО 

«Альянс Групп» 62948 от 05.11.20 23 271 458,00 

3.1.3-08-267-УДХ-и 14.10.20 41 624 741,00 ООО "Кондопожское ДРСУ" 856473 от 23.10.20 41 624 741,00 

3.1.3-08-270-УДХ-и 15.10.20 452 941,72 

БУ РК «Дирекция по 
строительству Республики 

Карелия» 849946 от 22.10.20 ч/о 452 941,72 

3.1.2-08-269-УДХ-и 15.10.20 2 274 485,14 ООО "ОНЕГО-ДОРЗНАК" 880571 от 27.10.20 2 274 485,14 

3.1.3-08-271-УДХ-и 15.10.20 2 798 291,50 ИП Мосоян Р.В. 849946 от 22.10.20 ч/о 2 798 291,50 

3.1.3-08-378-УДХ-и 10.11.20 96 561,30 

БУ РК «Дирекция по 

строительству Республики 
Карелия» 303579 от 30.11.20 96 561,30 

б/н 01.12.20 474 136,08 

БУ РК «Дирекция по 

строительству Республики 

Карелия» 423153 от 10.12.20 474 136,08 

3.1.2-08-3725-УДХ-и 09.12.20 198 463,20 

МУП Петрозаводские 

энергетические системы 470355 от 15.12.20 198 463,20 

3.1.2-08-3724-УДХ-и 09.12.20 600 000,00 ООО КЦИП «Алгоритм» 504067 от 17.12.20 ч/о 600 000,00 

3.1.3-08-409-УДХ-и 11.12.20 2 440 520,00 ООО «Альфадорстрой» 572353 от 23.12.20 ч/о 2 440 520,00 

3.1.3-08-407-УДХ-и 11.12.20 85 768 633,00 

ООО «Кондопожское ДРСУ» 504067 от 17.12.20 ч/о 
521939 от 18.12.20 85 768 633,00 

3.1.2-08-465-УДХ-и 18.12.20 5 743 513,20 ООО «ОНЕГО-ДОРЗНАК» 702116 от 29.12.20 5 743 513,20 

3.1.3-08-462-УДХ-и 18.12.20 178 720 455,00 

ООО «Кондопожское ДРСУ» 572353 от 23.12.20 ч/о 

638616 от 26.12.20 178 720 455,00 

3.1.3-08-476-УДХ-и 21.12.20 2 149 200,00 ООО «Альфадорстрой» 620909 от 25.12.20 2 149 200,00 

3.1.3-08-504-УДХ-и 24.12.20 1 607 601,84 

БУ РК «Дирекция по 
строительству Республики 

Карелия» 

712258 от 30.12.20  

752573 от 31.12.20 1 607 601,84 

3.1.2-08-517-УДХ-и 25.12.20 1 624 000,00 ООО «СтройИндустрия-С» 730901 от 30.12.20 1 624 000,00 

Итого: 382 855 104,08     382 855 104,08 
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Соглашением не урегулированы сроки доведения Минтрансом РК предельных 

объемов финансирования при получении заявок от Администрации. Вместе с этим, 

учитывая отсутствие неисполненных денежных обязательств по состоянию на 

01.01.2021, можно сделать вывод о своевременном перечислении Субсидии на  

проектирование, ремонт  и содержание дорог в бюджет Петрозаводского городского 

округа в 2020 году.  

В 2020 году получателем средств Субсидии на проектирование, ремонт и 

содержание дорог являлась Администрация. Сведения об освоении средств 

Администрацией (по данным лицевого счета получателя бюджетных средств 

№ 03063006930) Субсидии на проектирование, ремонт  и содержание дорог 

представлены в таблице. 
(тыс. рублей) 

Наименование 

мероприятий 

Доведено 

лимитов 

бюджетных 

обязательств 

Доведено 

предельных 

объемов 

финансирования 

Принято 

бюджетных 

обязательств 

Принято 

денежных 

обязательств 

Кассовый 

расход 

Капитальный ремонт 

автомобильных дорог 
7 470,0 7 470,0 7 470,0 7 470,0 7 470,0 

Ремонт и содержание 

автомобильных дорог 
399 727,0 352 113,6 358 468,9 352 113,6 352 113,6 

Всего средства субсидии 

на капитальный ремонт, 

ремонт и содержание 

автомобильных дорог 

407 197,0 359 583,6 365 938,9 359 583,6 359 583,6 

Средства местного 

бюджета, направленные 

на капитальный ремонт, 

ремонт и содержание 

автомобильных дорог 

175 915,8 175 915,8 175 915,8 175 915,8 175 915,8 

Средства субсидии на 

разработку проектно-

сметной документации 

на строительство и 

реконструкцию 

автомобильных дорог 

47 188,0 23 271,5 23 271,5 23 271,5 23 271,5 

Средства местного 

бюджета, направленные 

на  разработку проектно-

сметной документации 

на строительство и 

реконструкцию 

автомобильных дорог 

11 597,6 8 846,8 8 846,8 8 846,8 8 846,8 

Средства субсидии всего 454 385,0 382 855,1 389 210,4 382 855,1 382 855,1 

Средства местного 

бюджета всего 
187 513,4 184 762,6 184 762,6 184 762,6 184 762,6 

Итого на исполнение 

расходного 

обязательства 

641 898,4 567 617,7 573 973,0 567 617,7 567 617,7 

 

Сумма неиспользованных средств Субсидии на проектирование, ремонт  и 

содержание дорог составила 71 529,9 тыс. рублей, в том числе по расходам на 

содержание и ремонт автомобильных дорог – 47 613,3 тыс. рублей, по расходам на 

разработку проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию 

автомобильных дорог – 23 916,0 тыс. рублей. Причины неполного использования 

средств Субсидии на ремонт и содержание автомобильных дорог:  
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размещение извещений с начальной (максимальной) ценой ниже, чем 

определено в Соглашении от 13.02.2020, экономия по результатам конкурентных 

способов определения поставщика (38 958,4 тыс. рублей);  

неполное исполнение подрядчиками обязательств по заключенным 

контрактам (1 625,3 тыс. рублей);  

расторжение контрактов в одностороннем порядке по инициативе заказчика в 

связи с неисполнением подрядчиками обязательств (7 029,5 тыс. рублей). 

В части разработки проектно-сметной документации на строительство и 

реконструкцию автомобильных дорог в 2020 году не были произведены расходы в 

отношении следующих объектов: 

«Реконструкция ул. Хейкконена в г. Петрозаводске» (4 116,0 тыс. рублей); 

«Строительство Лососинского шоссе от ул. Попова до второго транспортного 

полукольца в жилом районе «Древлянка II» (общегородская магистраль № 1) в г. 

Петрозаводске» (19 800,0 тыс. рублей).  

Согласно информации, представленной Администрацией, по объекту 

«Строительство Лососинского шоссе от ул. Попова до второго транспортного 

полукольца в жилом районе «Древлянка II» (общегородская магистраль № 1) в 

г. Петрозаводске» был заключен муниципальный контракт, срок действия которого 

истек в 2019 году. Проектно-сметная документация разработана, получено 

положительное заключение АУ РК «Карелгосэкспертиза», при этом принять 

указанные работы не представляется возможным в связи с отказом в продлении 

срока действия контракта по решению Арбитражного суда Республики Карелия. 

Вопрос об исполнении сторонами обязательств по данному муниципальному 

контракту будет рассматриваться в судебном порядке. 

По объекту  «Реконструкция ул. Хейкконена в г. Петрозаводске» был также 

заключен муниципальный контракт, срок действия которого по решению 

Арбитражного суда Республики Карелия был продлен до 31.12.2020. Проектная 

документация разработана, при этом заключение АУ РК «Карелгосэкспертиза» 

будет получено в феврале-марте 2021 года. Вопрос об исполнении сторонами 

обязательств по данному муниципальному контракту будет рассматриваться в 

судебном порядке. 

Сведения о плановых и фактических (кассовых) расходах Администрации 

Петрозаводского городского округа в разрезе мероприятий представлены в 

приложении 6 к настоящему отчету. 

Уведомлениями по расчетам между бюджетами от 18.01.2021 № 5/111 и 

№ 6/111 Минтранс РК подтвердил зачет расходов, произведенных Администрацией 

за счет Субсидии на проектирование, ремонт и содержание дорог, в том числе в 

сумме 359 583,6 тыс. рублей (по расходам на ремонт и содержание автомобильных 

дорог) и в сумме 23 271,5 тыс. рублей (по расходам на разработку проектно-сметной 

документации на строительство и реконструкцию автомобильных дорог). 

Контрольно-счетная палата отмечает, что Администрацией в рамках условий 

заключенных контрактов (договоров) производились удержания с сумм принятых у 

подрядчиков работ на основании выставленных требований об уплате пени или 

штрафов за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств, 

предусмотренных контрактами (договорами). Данные перечисления производились 

на регулярной основе после письменных согласий со стороны подрядных 

организаций. Перечисления осуществлялись на лицевой счет 04063006930 (лицевой 

счет администратора доходов бюджета). Общая сумма удержаний составила 
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3 942 223,37 рублей или 1,03 процента от общей суммы перечисленных средств в 

бюджет Петрозаводского городского округа в 2020 году в рамках Соглашения от 

13.02.2020.  

Информация о расходах, в целях софинансирования которых предоставлена 

Субсидия на проектирование, ремонт  и содержание дорог (в разрезе объектов), 

приведена в приложении 7 к настоящему отчету.  

В соответствии с отчетом о расходах бюджета Петрозаводского городского 

округа, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на  

проектирование, ремонт  и содержание дорог, остаток средств указанной субсидии 

по состоянию на 01.01.2021 отсутствует. Заявки Администрации исполнены в 

полном объеме без учета удержаний. Возвратов в бюджет Республики Карелия 

средств Субсидии на  проектирование, ремонт  и содержание дорог не 

производилось.  

 

2.3. Оценка соблюдения требований законодательства при 

осуществлении закупок товаров, работ и услуг, связанных с использованием 

субсидий бюджету Петрозаводского городского округа (выборочно). 

 

В ходе контрольного мероприятия проведена выборочная проверка 

муниципальных контрактов и договоров, в части выполнения требований 

Федерального закона о контрактной системе при осуществлении закупок в рамках 

исполнения соглашений о предоставлении субсидий из бюджета Республики 

Карелия в бюджет Петрозаводского городского округа. 

2.3.1. В ходе анализа выполнения требований Федерального закона о 

контрактной системе выявлены нарушения в сфере закупок при использовании 

Субсидии на подготовку к проведению Дня РК: 

В нарушение части 3 статьи 103 Федерального закона о контрактной системе и 

Порядка ведения реестра контрактов информация об изменении, исполнении, 

расторжении контракта, о начислении неустоек направлена в УФК с нарушением 

срока по следующим муниципальным контрактам: 

муниципальный контракт № 0806300011820000349 от 07.09.2020;  

муниципальный контракт № 0806300011820000412 от 06.10.2020;  

муниципальный контракт № 0806300011819000563 от 21.12.2019;  

муниципальный контракт № 08063000118200000390001 от 13.03.2020; 

муниципальный контракт № 0806300011820000037 от 10.03.2020;  

муниципальный контракт № 0806300011820000038 от 13.03.2020;  

муниципальный контракт № 0806300011820000601 от 11.12.2020;   

муниципальный контракт № 0806300011820000613 от 14.12.2020;  

муниципальный контракт № 0806300011820000435 от 20.10.2020.  

В нарушение части 2 статьи 103 Федерального закона о контрактной системе в 

ЕИС не размещена информация о цене за единицу, стоимости товаров, работ, 

технических характеристиках, сроках выполнения отдельных этапов работ: 

муниципальный контракт № 0806300011820000349 от 07.09.2020; 

муниципальный контракт № 0806300011820000412 от 06.10.2020; 

муниципальный контракт № 0806300011819000563 от 21.12.2019; 

муниципальный контракт № 0806300011820000037 от 10.03.2020; 

муниципальный контракт № 0806300011820000038 от 13.03.2020; 

муниципальный контракт № 0806300011820000601 от 11.12.2020; 
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муниципальный контракт № 0806300011820000613 от 14.12.2020;  

муниципальный контракт № 0806300011820000435 от 20.10.2020. 

Муниципальные контракты, рассматриваемые в рамках контрольного 

мероприятия, приложения к ним, являющиеся неотъемлемой частью контрактов, 

размещенные в ЕИС, не содержат информации о дате заключения контракта. 

В нарушение пункта 1 части 13 статьи 34 Федерального закона о контрактной 

системе в муниципальный контракт № 0806300011820000038 от 13.03.2020 на 

поставку арочных металлодетекторов уличных не включено обязательное условие о 

сроке оплаты. 

В ходе анализа муниципального контракта № 0806300011820000412 от 

06.10.2020 установлено, что в нарушение части 1 статьи 95 Федерального закона о 

контрактной системе: 

увеличена цена товара (работы, услуги) на 10,0 тыс. рублей, или на 7,94 

процента по отдельным позициям ведомости объема работ, без изменения объема 

при заключении дополнительного соглашения от 24.12.2020 № 2 к контракту (в 

рамках выполнения работ «Благоустройство территорий общего пользования 

Петрозаводского городского округа (Соломенский парк, парк Сулажгорского 

кирпичного завода, Приозерный, Новодревлянковский)»; 

при заключении дополнительного соглашения от 24.12.2020 № 2 допущено 

изменение количества товара, объема работ или услуг более чем на 10,0 процентов 

по позициям ведомости объёмов работ; 

раздел «Благоустройство территории общего пользования Петрозаводского 

городского округа (на Каменноборской аллее)» приложения  № 2 к дополнительному 

соглашению № 2 от 24.12.2020 дополнен позицией «Установка тренажера» в 

количестве 10 штук. Согласно акту о приемке выполненных работ № 2 от 24.12.2020 

цена позиции «Установка тренажера» в количестве 10 штук составила 50,0 тыс. 

рублей. 

Кроме того, установлено несоответствие информации по видам работ, 

содержащейся в техническом задании, ведомости объема работ, в акте приемки 

(экспертизы), акте приемки работ.  

Анализ исполнения муниципальных контрактов, рассмотренных в рамках 

контрольного мероприятия, при использовании Субсидии на подготовку к 

проведению Дня РК приведен в приложении № 8 к настоящему отчету. 

 

2.3.2. По результатам проверки выполнения требований Федерального закона 

о контрактной системе при использовании Субсидии на проектирование, ремонт и 

содержание дорог установлено следующее. 

2.3.2.1. Положение о контрактной службе утверждено постановлением 

Администрации от 25.02.2014 № 855 в соответствии с Типовым положением 

(регламентом) о контрактной службе, утвержденным приказом Министерства 

экономического развития Российской Федерации от 29.10.2013 № 631. Контрольно-

счетная палата отмечает, что с 27.11.2020 вступил в силу приказ Министерства 

финансов Российской Федерации от 31.07.2020 № 158н об утверждении нового 

типового положения о контрактной службе, в связи с чем положение о контрактной 

службе Администрации подлежит актуализации. 

2.3.2.2. В 2020 году за счет средств Субсидии на проектирование, ремонт и 

содержание дорог проведено 13 конкурентных процедур определения поставщика – 
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электронных аукционов, из них по результатам 4 электронных аукционов не был 

определен победитель, 3 электронных аукциона признаны несостоявшимися.  

Краткая информация о проведенных конкурентных процедурах определения 

поставщика представлена в таблице. 

 

Реквизиты 

извещения 
Объект закупки 

Начальная 

(максимальная) 

цена контракта, 

тыс. рублей 

Результат определения поставщика 

Реквизиты 

муниципального 

контракта 

Наименование 

победителя 

Цена 

контракта, 

тыс. 

рублей 

№ 0806300011

820000086 от 

10.03.2020 

Ремонт, устранение 

деформаций и повреждений 

автомобильных дорог 

367 000,0 

№ 080630001182

0000086 от 

01.06.2020 

ООО 

«Кондопожское 

ДРСУ» 

367 000,0 

№ 0806300011

820000088 от 

13.03.2020 

Замена пешеходных 

ограждений на ул. Чапаева 8 987,6 

№ 080630001182

0000088 от 

21.04.2020 

ООО «ТОР» 4 730,0 

№ 0806300011

820000098 от 

18.03.2020 

Поставка с установкой 

павильонов ожидания 

общественного транспорта 

3 000,0 

№ 080630001182

0000098 от 

20.04.2020 

ООО 

«СтройИндуст-

рия-С» 

2 320,0 

№ 0806300011

820000128 от 

14.04.2020 

Дооборудование 

пешеходных переходов 

недостающими 

техническими средствами 

организации дорожного 

движения 

3 898,7 

№ 080630001182

0000128 от 

20.05.2020 

ООО «ОНЕГО-

ДОРЗНАК» 
2 274,5 

№ 0806300011

820000255 от 

16.06.2020 

Восстановление дорожной 

одежды, конструктивных 

частей и элементов 

обустройства площадки для 

остановки и стоянки 

автомобилей в районе ГБУЗ 

РК «Детская 

республиканская больница» 

3 000,0 

№ 080630001182

0000255 от 

07.07.2020 

ИП Мосоян Р. С. 2 775,0 

№ 0806300011

820000342 от 

05.08.2020 

Установка светофорных 

объектов типа Т.7 6 672,8 

№ 080630001182

0000342 от 

24.08.2020 

ООО «ОНЕГО-

ДОРЗНАК» 
6 672,8 

№ 0806300011

820000353 от 

17.08.2020 

Устройство искусственных 

дорожных неровностей 3 298,0 

№ 080630001182

0000353 от 

07.09.2020 

ООО 

«Альфадор-

строй» 

2 440,5 

№ 0806300011

820000400 от 

04.09.2020 

Установка пешеходных 

ограждений на 

автомобильных дорогах 

2 498,0 

№ 080630001182

0000400 от 

28.09.2020 

ООО «ТОР» 1 825,0 

№ 0806300011

820000413 от 

16.09.2020 

Капитальный ремонт 

мостового сооружения 

через р. Лососинка по ул. 

Маршала Мерецкова 

312 904,9* 

Электронный аукцион не состоялся, не было 

подано ни одной заявки 

№ 0806300011

820000429 от 

18.09.2020 

Восстановление дорожной 

одежды и конструктивных 

частей тротуаров по ул. 

Ватутина от ул. 

Пархоменко до ул. 

Мичуринской 

2 354,1 

№ 080630001182

0000429 от 

09.10.2020 

ООО 

«Альфадор-

строй» 

2 354,1 

№ 0806300011

820000437 от 

01.10.2020 

Капитальный ремонт 

мостового сооружения 

через р. Лососинка по ул. 

Маршала Мерецкова 

312 904,9* 

Электронный аукцион не состоялся, не было 

подано ни одной заявки 

№ 0806300011

820000520 от 

23.10.2020 

312 904,9* 

Электронный аукцион не состоялся, единственный 

участник признан несоответствующим 

требованиям 

№ 0806300011

820000638 от 

27.11.2020 

312 904,9* 

Электронный аукцион аннулирован по 

предписанию Карельского УФАС от 14.12.2020 

№ 010/06/105-922/2020 

*в том числе за счет Субсидии на проектирование, ремонт и содержание дорог (в рамках лимитов бюджетных 

обязательств на плановый период 2021 года) – 124 004,9 тыс. рублей 

 

Снижение начальных (максимальных) цен по результатам конкурентных 

процедур определения поставщика составило 8 317,2 тыс. рублей. 
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Способом закупки у единственного поставщика по пункту 4 части 1 статьи 93 

Федерального закона о контрактной системе Администрацией заключено 20 

контрактов на общую сумму 5 720,7 тыс. рублей. Ограничения по цене одного 

контракта, установленные пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона о 

контрактной системе, соблюдены.  

2.3.2.3. Объектом закупки № 0806300011820000342 является установка 

светофорных объектов типа Т.7 на территории Петрозаводского городского округа. 

В соответствии с документацией об электронном аукционе при обосновании 

начальной (максимальной) цены контракта применялся проектно-сметный метод. 

Согласно пункту 10 Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и 

содержанию автомобильных дорог, утвержденной приказом Министерства 

транспорта Российской Федерации от 16.11.2012 № 402, работы по установке 

светофорных объектов относятся к мероприятиям по содержанию автомобильных 

дорог. Также данное мероприятие отнесено к содержанию автомобильных дорог в 

соответствии с условиями Соглашения.  

Согласно пункту 1 части 9 статьи 22 Федерального закона о контрактной 

системе проектно-сметный метод обоснования начальной (максимальной) цены 

контракта применяется при закупке работ по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства и осуществляется 

на основании проектной документации. Таким образом, Администрацией 

Петрозаводского городского округа неправомерно применен проектно-сметный 

метод обоснования начальной (максимальной) цены контракта при закупке работ по 

установке светофорных объектов типа Т.7. 

2.3.2.4. При проверке извещений, документации об электронном аукционе 

выявлены следующие недостатки: 

в документации об электронном аукционе № 0806300011820000086 

некорректно указано дополнительное требование к участникам закупки, 

установленное в соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 04.02.2015 № 99, а именно требуется наличие за последние 3 года до 

даты подачи заявки на участие в закупке одного контракта на выполнение работ по 

строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального 

строительства, в том числе линейного объекта (постановлением Правительства 

Российской Федерации от 04.02.2015 № 99 предусмотрено наличие контракта в 

отношении линейного объекта); 

в документации об электронном аукционе № 0806300011820000255 при 

указании требований к материалам, используемым для выполнения работ, указана 

ссылка на недействующий стандарт ГОСТ 3634-99 (утратил силу с 01.06.2020); 

в извещениях о проведении электронных аукционов № 0806300011820000086, 

0806300011820000128, 0806300011820000098 не указан источник финансирования, 

что не соответствует пункту 2 статьи 42 Федерального закона о контрактной 

системе; 

в документации об электронном аукционе № 0806300011820000429 источник 

финансирования указан не в полном объеме (отсутствует указания на средства 

субсидии из бюджета Республики Карелия). 

2.3.2.5. При проверке проектов муниципальных контрактов, являющихся 

неотъемлемой частью документации о закупке, установлено следующее: 

в проекте муниципального контракта – приложении к документации об 

электронном аукционе № 0806300011820000086 отсутствует обязанность 
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поставщика осуществлять расчеты, связанные с исполнением обязательств по 

контракту на отдельном счете, открытом в банке, осуществляющем банковское 

сопровождение контракта, а также обязанность заказчика оплачивать выполненные 

работы на отдельный счет, что не соответствует подпунктам «а» и «в» пункта 6 

Правил осуществления банковского сопровождения контрактов, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 20.09.2014 № 963; 

в проекте муниципального контракта (приложении к документации об 

электронном аукционе № 0806300011820000098) отсутствуют обязательные условия 

контракта, определенные пунктом 1 части 13 статьи 34 Федерального закона о 

контрактной системе, а именно не указаны срок и порядок оплаты поставляемых 

товаров (сведения о наличии либо отсутствии аванса). 

2.3.2.6. Сведения о банковских гарантиях, выданных в качестве обеспечения 

гарантийных обязательств по муниципальным контрактам № 0806300011820000429, 

№ 0806300011820000353, представлены в таблице. 

 
Реквизиты 

муниципального 

контракта 

Срок гарантийных 

обязательств 

Дата 

подписания 

акта о 

приемке 

Реквизиты банковской 

гарантии 

Срок 

действия 

банковской 

гарантии 

№ 0806300011820

000429 от 

09.10.2020 

Пункт 5.2 контракта: 

срок гарантии – 48 

месяцев с даты 

подписания акта о 

приемке 

21.12.2020 банковская гарантия АО КБ 

«Модульбанк» 

 от 18.11.2020  

№ 47061 ЕЭТП-2020 

18.11.2020-

31.12.2024 

№ 0806300011820

000353 от 

07.09.2020 

пункт 5.2 контракта: срок 

гарантии – 12 месяцев с 

даты подписания акта о 

приемке 

07.12.2020 банковская гарантия ПАО 

«Сбербанк России»  

от 26.11.2020 

№ 20/0044/AST/ММБ/252705 

30.11.2020-

31.12.2021 

Частью 3 статьи 96 Федерального закона о контрактной системе 

предусмотрено, что срок действия банковской гарантии должен превышать 

предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть 

обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на один месяц. Таким 

образом, срок действия банковских гарантий, выданных в качестве обеспечения 

гарантийных обязательств по муниципальному контракту № 0806300011820000429, 

должен быть установлен до 20.01.2025 включительно, по муниципальному 

контракту № 0806300011820000353 – до 06.01.2022 включительно. 

Следует отметить, что подрядчиком ООО «Альфадорстрой» было направлено 

гарантийное письмо в адрес Администрации Петрозаводского городского округа от 

26.11.2020 № 20/11-41 о предоставлении обеспечения гарантийных обязательств на 

срок, превышающий срок действия выданной банковской гарантии, в случае 

приемки работ по муниципальному контракту № 0806300011820000353 от 

07.09.2020 после начала срока действия банковской гарантии.  

В отношении обеспечения гарантийных обязательств по муниципальному 

контракту № 0806300011820000429 от 09.10.2020 гарантийное письмо подрядчиком 

не направлялось. По данным Администрации Петрозаводского городского округа 

требование об увеличении срока банковской гарантии будет направлено по мере 

истечения срока действия представленной банковской гарантии. 

Таким образом, на момент проведения контрольного мероприятия срок 

действия обеспечения гарантийных обязательств по указанным контрактам меньше 

срока, установленного частью 3 статьи 96 Федерального закона о контрактной 

системе.  
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2.3.2.7. Администрацией было направлено в адрес ООО «Кондопожское 

ДРСУ» требование от 08.09.2020 № 3.1.3-08-2520-УГХ-и об уплате штрафа за 

ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных муниципальным 

контрактом № 0806300011820000086 от 01.06.2020, в связи с выявленными в ходе 

осмотра 03.09.2020 фактами несоответствия качества работ и использованных 

материалов условиям контракта. Сумма штрафа определена в размере 1 835,0 тыс. 

рублей. С учетом изменений, внесенных в муниципальный контракт 

№ 0806300011820000086 от 01.06.2020 дополнительным соглашением от 24.08.2020 

№ 2, цена контракта была снижена до 358 100,3 тыс. рублей, соответственно размер 

штрафа за ненадлежащее исполнение подрядчиком обязательств (0,5 процента от 

цены контракта) был снижен до 1 790,5 тыс. рублей. Таким образом, на дату 

составления требования условиями контракта был предусмотрен штраф в сумме 

1 790,5 тыс. рублей, сумма штрафа, предъявленного ООО «Кондопожское ДРСУ», 

завышена на 44,5 тыс. рублей. 

2.3.2.8. В соответствии с изменениями, внесенными в муниципальный 

контракт № 0806300011820000086 от 01.06.2020 в ходе исполнения 

(дополнительные соглашения от 24.08.2020 № 2, от 16.10.2020 № 3, от 03.12.2020 

№ 4, от 11.12.2020 № 5, от 14.12.2020 № 6), цена контракта была уменьшена с 

367 000,0 тыс. рублей до 329 363,0 тыс. рублей. Таким образом, цена контракта была 

уменьшена на 10,3 процента (более чем на 10 процентов), что не соответствует 

подпункту «б» пункта 1 части 1 статьи 95 Федерального закона о контрактной 

системе.  

2.3.2.9. По результатам выборочной проверки установлено, что 

Администрацией нарушен срок размещения в ЕИС сведений о расторжении 

муниципального контракта № 0806300011820000400 от 28.09.2020, установленный 

частью 12 статьи 95 Федерального закона о контрактной системе (в течение 3 

рабочих дней после принятия решения о расторжении). Решение об одностороннем 

отказе от исполнения контракта от 04.12.2020 № 3.1.2.-08-3668-УГХ-и размещено в 

ЕИС 11.12.2020, в то время как срок размещения в соответствии с Федеральным 

законом о контрактной системе установлен до 09.12.2020. 

2.3.2.10. В 2020 году Администрацией Петрозаводского городского округа 

также осуществлялась оплата за счет средств Субсидии на проектирование, ремонт и 

содержание дорог муниципальных контрактов, заключенных в 2018 году: 

муниципальный контракт от 24.09.2018 № 0806300011818000247-1 на 

выполнение работ по разработке проектной документации по объекту 

«Реконструкция ул. Куйбышева от пр. Ленина до наб. Варкауса в г. Петрозаводске, 

0,8 км», срок выполнения работ и срок действия продлены в соответствии с 

дополнительным соглашением от 24.08.2020 на основании решения Арбитражного 

суда Республики Карелия от 24.07.2020 по делу № А26-3252/2020; 

муниципальный контракт от 28.09.2018 № 0806300011818000280-1 на 

выполнение работ по разработке проектной документации по объекту 

«Строительство (продление) пр. Комсомольского до II транспортного полукольца в 

г. Петрозаводске», срок оплаты и срок действия продлены в соответствии с 

дополнительным соглашением от 20.10.2020 № 1 на основании решения 

Арбитражного суда Республики Карелия от 06.03.2020 по делу № А26-12003/2019; 

муниципальный контракт от 04.06.2018 № 0806300011818000147 на 

выполнение работ по разработке проектной документации по объекту «Капитальный 

ремонт мостового сооружения через р. Неглинка по  
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ул. Антикайнена в г. Петрозаводске», срок выполнения работ и срок действия 

контракта продлены в соответствии с дополнительным соглашением от 28.01.2020 

№ 1 на основании решения Арбитражного суда Республики Карелия от 05.12.2019 

по делу № А26-13812/2018. 

2.3.2.11. В части результативности произведенных закупок Контрольно-

счетная палата отмечает следующее. В связи с неисполнением подрядчиком 

обязательств в полном объеме по муниципальному контракту 

№ 0806300011820000098 от 20.04.2020, а также расторжением в одностороннем 

порядке муниципальных контрактов № 0806300011820000088 от 21.04.2020, 

№ 0806300011820000098 от 28.09.2020 не выполнены следующие показатели 

результативности использования Субсидии на проектирование, ремонт и 

содержание дорог: 

«протяженность установленных дорожных ограждений» (план – 4 250 пог. м, 

факт – 0 пог. м); 

«количество автопавильонов» (план – 20 шт., факт – 14 шт.); 

«протяженность установленных дорожных ограждений» (план – 1 000 пог. м, 

факт – 0 пог. м). 

Также следует отметить, что закупка работ по капитальному ремонту 

мостового сооружения через р. Лососинка по ул. Маршала Мерецкова  

(по мероприятиям за счет средств Субсидии на проектирование, ремонт и 

содержание дорог, запланированным на 2021 год) не была осуществлена по причине 

несоответствия проектной документации объекту закупки (решение Карельского 

УФАС от 16.12.2020 по делу №010/06/105-922/2020).  

 

2.4. Оценка результативности (эффективности) использования субсидий 

бюджету Петрозаводского городского округа. 

 

2.4.1. Первоначально утвержденный План мероприятий содержал 20 

мероприятий со сроком исполнения преимущественно до 01.11.2019 общей 

стоимостью 160 000,0 тыс. рублей. В 2019 году в План мероприятий вносились 2 

изменения: распоряжением Правительства Республики Карелия от 15.10.2019 

№ 722р-П в части добавления новых мероприятий со сроком исполнения в 2020 

году, распоряжением Правительства Республики Карелия от 28.12.2019 № 943р-П в 

части продления срока исполнения ряда мероприятий, в том числе на 2020 год.  

По состоянию на 01.01.2020 Планом мероприятий было предусмотрено 

завершение выполнения в 2019 году 15 мероприятий общей стоимостью 94 200,0 

тыс. рублей. 

Согласно отчету о достижении значений показателей результативности по 

состоянию на 01.01.2020, Администрацией обеспечено выполнение 100 процентов 

мероприятий, запланированных на 2019 год. По данным отчета о расходах, в целях 

софинансирования которых предоставляется Субсидия на подготовку к проведению 

Дня РК, по состоянию на 01.01.2020 осуществлялось выполнение 18 мероприятий 

общей стоимостью 152 366,9 тыс. рублей, в том числе 13 мероприятий, 

запланированных на 2019 год, в сумме 90 749,7 тыс. рублей.  

Сумма израсходованных средств бюджета Республики Карелия, отраженная в 

отчете о расходах, соответствует сумме предельных объемов финансирования 

оплаты денежных обязательств, доведенных Миннацем РК по заявкам 

Администрации. В соответствии с отчетом о состоянии лицевого счета получателя 
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бюджетных средств № 03063006930 Администрации по состоянию на 01.01.2020 

объем средств местного бюджета на исполнение расходных обязательств составил 

16 929,7 тыс. рублей, что составляет 10 процентов от общего объема ассигнований 

на исполнение расходных обязательств и соответствует уровню софинансирования, 

установленному Соглашением от 15.02.2019. 

Уведомлением по расчетам между бюджетами от 31.01.2020 № 8 Миннац РК 

подтвердил зачет расходов, произведенных за счет Субсидии на подготовку к 

проведению Дня РК, в сумме 152 366,9 тыс. рублей. 

Следует отметить, что вышеуказанные отчеты не отражают факта исполнения 

мероприятий (выполнения работ, оказания услуг), в частности, в случае 

перечисления субсидий муниципальным учреждениям на иные цели.  

2.4.2. В 2020 году в План мероприятий изменения вносились 6 раз, в том 

числе распоряжением Правительства Республики Карелия от 19.03.2020 № 167р-П 

(перенос сроков отдельных мероприятий, уточнение наименований и стоимости 

работ), распоряжением Правительства Республики Карелия от 22.05.2020 № 308р-П 

(продление срока большей части мероприятий до 01.11.2020, исключение 

показателей стоимости работ), распоряжением Правительства Республики Карелия 

от 16.07.2020 № 478р-П (продление срока ряда мероприятий, включение новых 

мероприятий), распоряжением Правительства Республики Карелия от 02.12.2020 

№ 872р-П (продление на 2021 год срока реализации одного мероприятия), 

распоряжением Правительства Республики Карелия от 18.12.2020 № 950р-П 

(продление срока реализации большинства мероприятий, из них 3 мероприятий до 

2021 года).  

Сведения о переносе сроков выполнения мероприятий на 2021 год 

представлены в таблице. 

 

Пункт 

Плана 

мероп-

риятий 

Мероприятие 

Первона-

чальный 

срок 

реализа-

ции 

Срок 

реализаци

и с учетом 

переноса 

Обоснование  

переноса срока 

29 

Ремонт, модернизация, реконструкция объек

тов наружного освещения, в том числе на те

рритории образовательных учреждений, и т

роллейбусной контактной сети в г. Петрозав
одске 

01.11.2020 01.09.2021 

письмо Администрации 

Петрозаводского городского 

округа от 26.11.2020 № 01-14-

2093-Аа-и о продлении срока 

реализации, без указания 

обоснования 

37 

Укладка искусственного покрытия и покрыт

ия легкоатлетических дорожек, установка ог

раждения, проведение мероприятий по анти

террористической защищенности на террито

рии парковой зоны поймы р. Лососинки, исп

ользуемой для организации тренировочного 

процесса муниципальным бюджетным учре

ждением Петрозаводского городского округ

а «Спортивная школа № 7» (стадион «Юнос
ть») 

31.12.2020 31.10.2021 

письмо Администрации 

Петрозаводского городского 

округа от 19.11.2020 № 02-15-

3179-КСР-и о невозможности 

завершить работы в срок в связи 

с включением поставщика 

необходимых товаров в реестр 

недобросовестных поставщиков 

и расторжением контракта в 

одностороннем порядке, а также 

с учетом сезонности 

выполняемых работ 

48 

Новогоднее и световое оформление обществ

енных территорий г. Петрозаводска, организ

ация новогодней ярмарки и рождественских 
гуляний 

28.02.2020 31.01.2021 

письмо Администрации 

Петрозаводского городского 

округа от 20.11.2020 № 4.1.4-04-

2858-КФ-и о направлении 

экономии средств субсидии на 

проведение Рождественской 

ярмарки и Рождественских 

гуляний с 24.12.2020 по 

10.01.2021 в рамках мероприятия 



50 

 

53 

Повышение энергетической эффективности 

в образовательных учреждениях Петрозавод

ского городского округа (замена оконных и 

дверных блоков, ремонт инженерных сетей, 
ремонт фасадов, ремонт кровель и др.) 

31.08.2021 

письмо Администрации 

Петрозаводского городского 

округа от 25.11.2020 № 02-15-

3244-КСР-и о включении 

данного мероприятия в План 

мероприятий, возможности 

заключения контрактов в 2020 

году со сроком исполнения в 

2021 году 

 

По информации, предоставленной Администрацией, значительное влияние на 

необходимость продления срока реализации мероприятий оказало введение на 

территории Республики Карелия противоэпидемиологических мероприятий в связи 

с распространением коронавирусной инфекции, нарушение поставщиками сроков 

поставки, выполнения работ по заключенным муниципальным контрактам 

(договорам).  
По состоянию на 01.01.2021 Планом мероприятий было предусмотрено 

завершение выполнения в 2020 году 41 мероприятия, из них одного мероприятия за 

счет средств Субсидии на проектирование, ремонт и содержание дорог.  

Согласно отчету о достижении значений показателей результативности по 

состоянию на 01.01.2021, Администрацией обеспечено выполнение 98 процентов 

мероприятий, запланированных на 2020 год.  По данным отчета о расходах, в целях 

софинансирования которых предоставляется Субсидия на подготовку к проведению 

Дня РК, по состоянию на 01.01.2021 осуществлялось выполнение 44 мероприятий 

общей стоимостью 966 081,7 тыс. рублей, в том числе 4 мероприятий со сроком 

выполнения в 2021 году в сумме 152 363,0 тыс. рублей. По 26 мероприятиям 

бюджетные средства израсходованы в полном объеме. Также следует отметить, что 

137 785,3 тыс. рублей было направлено на реализацию 5 мероприятий, которые 

изначально планировалось завершить в 2019 году.  

Миннацем РК доведены предельные объемы финансирования оплаты 

денежных обязательств за счет средств Субсидии на подготовку к проведению Дня 

РК на 2020 год согласно заявкам Администрации в сумме 966 518,3 тыс. рублей. 

Разница между суммой доведенных предельных объемов финансирования и суммой 

денежных обязательств в размере 436,6 тыс. рублей является суммой Субсидии на 

подготовку к проведению Дня РК, по которой Администрацией не были 

осуществлены кассовые расходы при наличии документов, подтверждающих 

возникновение денежных обязательств. 

В соответствии с отчетами о состоянии лицевого счета получателя 

бюджетных средств Администрации, муниципального казенного учреждения 

Петрозаводского городского округа «Хозяйственно-эксплуатационная служба», 

муниципального казенного учреждения Петрозаводского городского округа 

«Петрозаводский центр учета имущества», муниципального казенного учреждения 

Петрозаводского городского округа «Петроснаб», муниципального казенного 

учреждения Петрозаводского городского округа «Служба заказчика» по состоянию 

на 01.01.2021 объем средств местного бюджета на исполнение расходных 

обязательств составил 10 373,7 тыс. рублей, что составляет 1,1 процента от общего 

объема ассигнований на исполнение расходных обязательств и соответствует 

уровню софинансирования, установленному Соглашением от 24.10.2019. 

Уведомлением по расчетам между бюджетами от 31.01.2021 № 5 Миннац РК 

подтвердил зачет расходов, произведенных за счет Субсидии на подготовку к 

проведению Дня РК, в сумме 966 081,7 тыс. рублей. 



51 

 

Следует отметить, что вышеуказанные отчеты не отражают факта исполнения 

мероприятий (выполнения работ, оказания услуг). 

Поскольку срок выполнения части мероприятий был перенесен на 2021 год, 

установленный в Соглашении от 24.10.2019 показатель результативности 

(«удельный вес реализованных мероприятий по подготовке к проведению Дня 

Республики Карелия от общего числа запланированных мероприятий, срок 

реализации по которым определен до 31.12.2020») не отражает в полном объеме 

результаты использования всей суммы субсидии. При произведенных кассовых 

расходах конечная цель предоставления Субсидии на подготовку к проведению Дня 

РК (выполнение Плана мероприятий) не достигнута. В Соглашении от 24.10.2019 не 

урегулированы вопросы отчетности по исполнению мероприятий, срок исполнения 

которых перенесен на 2021 год, в результате на настоящий момент не приняты меры 

по осуществлению в 2021 году контроля за фактическим исполнением мероприятий, 

что повышает риски их невыполнения.   

Таким образом, по состоянию на 01.01.2021 часть Субсидии на подготовку к 

проведению Дня РК, отнесенная к невыполненным мероприятиям, срок исполнения 

которых перенесен на 2021 год, использована неэффективно. 

По информации Миннаца РК, представленной акту проверки,  в 2021 году 

Миннац РК продолжит осуществление контроля за исполнением Плана 

мероприятий по подготовке и проведению празднования Дня Республики Карелия в 

2020 году. 

 

2.5.2 В 2020 году расходы Администрации на реализацию мероприятий 

государственной программы Республики Карелия «Развитие транспортной системы» 

(в целях проектирования, ремонта и содержания автомобильных дорог общего 

пользования местного значения) за счет средств Субсидии на проектирование, 

ремонт  и содержание дорог составили  382 855,1 тыс. рублей или 84,3 процента от 

предусмотренных Соглашением (454 384,9 тыс. рублей).  

Согласно данным отчета о расходах бюджета Петрозаводского городского 

округа расходы составили 184 762,6 тыс. рублей или 98,5 процента от 

предусмотренных Соглашением (187 513,4  тыс. рублей), в том числе: 

- работы по разработке проектной документации по двум объектам 

строительства 8 846,8 тыс. рублей; 

- работы по текущему содержанию объектов дорожно-мостового хозяйства и 

обеспечению безопасности дорожного движения в границах Петрозаводского 

городского округа 175 915,8 тыс. рублей.  

В первоначальной редакции Соглашения было запланировано к выполнению 

39 мероприятий. В процессе реализации мероприятий количество мероприятий, 

запланированных на 2020 год, составило 44 (перечень дополнялся новыми 

объектами в связи с образовавшейся экономией по результатам конкурентных 

процедур определения поставщиков и ввиду расторжения отдельных контрактов 

(договоров)), 1 мероприятие запланировано на 2021 год.  

Согласно данным отчета о достижении значений показателей 

результативности по форме согласно приложению № 5 к Соглашению от 13.02.2020 

на 01.01.2021 из 45 мероприятий 9 мероприятий выполнено без отклонений, 33 

мероприятия – с отклонениями, 2 мероприятия не выполнено, 1 мероприятие 

перенесено на 2021 год.  
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Неисполнение показателей по двум мероприятиям связано с неисполнением 

подрядными организациями своих обязательств по муниципальным контрактам, 

которое  повлекло их расторжение.  

Из мероприятий, выполненных с отклонениями от установленных показателей 

результативности, по 31 мероприятию отклонения связаны с выполнением работ 

исходя из фактической потребности в проведении ремонтных работ на объектах и из 

их технико-эксплуатационного состояния, в том числе:  

- ремонт тротуаров (15 мероприятий);    

- ремонт автомобильных дорог (14 мероприятий); 

- восстановление дорожной одежды, конструктивных частей и элементов 

обустройства площадки для остановки и стоянки автомобилей (1 мероприятие); 

- выполнение работ по восстановлению дорожной одежды и конструктивных 

частей тротуаров по ул. Ватутина от ул. Пархоменко до ул. Мичуринской в 

г. Петрозаводске (1 мероприятие). 

По мероприятию «поставка с установкой павильонов ожидания 

общественного транспорта на территории Петрозаводского городского округа» из 20 

павильонов установлено 14 павильонов, контракт расторгнут по соглашению сторон, 

оплата произведена по факту выполненных работ. В соответствии с условиями 

муниципального контракта от 20.04.2020 № 0806300011820000098 местом поставки 

товара являлась Республика Карелия, улично-дорожная сеть Петрозаводского 

городского округа. Поставка с последующей сборкой и установкой товара 

осуществляется по заявкам заказчика по адресам, указанным в заявках.  

Проверке были представлены заявки на поставку павильонов ожидания 

(заявка № 1, заявка № 2, корректировка заявок). В части павильонов, установка 

которых не произведена (в том числе по «ул. Луначарского» - в районе д. 9 по  

ул. Луначарского; «Республиканская больница» - в районе д. 7 по Лососинскому 

шоссе; «пл. Гагарина» - в районе д. 37 по проспекту Ленина; «ул. Гоголя» - в районе 

д. 3 по ул. Антикайнена; «ул. Еремеева» - в районе д. 26 по ул. Кирова; «Дом мод» - 

в районе пересечения Муезерской и Суоярвской улиц), со стороны Администрации 

даны письменные пояснения от 05.03.2021, в которых отмечено, что павильоны 

установлены в рамках иного договора в 2021 году за счет средств бюджета 

Петрозаводского городского округа в целях обеспечения безопасности и 

комфортных условий для пассажиров и пользователей автодорог. 

По мероприятию «проектирование автомобильных дорог общего пользования 

местного значения» работы находятся в стадии выполнения. Получено 4 из 5 

положительных заключений государственной экспертизы.  

В ходе проверки Минтрансом РК сообщено о достижении значений целевых 

показателей в части ремонта автомобильных дорог местного значения и покрытия 

тротуаров вдоль данных дорог на территории г. Петрозаводска в рамках Соглашения 

от 13.02.2020.  

Кроме того, сообщено, что при подготовке планов ремонтных работ (по 

предварительной оценке) в 2020 году за счет выделенных средств Субсидии на 

проектирование, ремонт  и содержание дорог Администрацией планировалось 

выполнить ремонт автомобильных дорог местного значения общей протяженностью 

8,34 км на площади 90 923 м
2
 и ремонт покрытия тротуаров общей протяженностью 

9,64 км на площади 81 100 м
2
. Фактически выполнен ремонт автомобильных дорог 

общей протяженностью 8,41 км на площади 81 691 м
2
 и ремонт покрытия тротуаров 

общей протяженностью 16,5 км на площади 73 792 м
2
. Отмечено, что на выполнение 
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указанных работ были направлены средства Субсидии на проектирование, ремонт  и 

содержание дорог в размере 287 738,237 тыс. рублей вместо запланированных 

325 654,215 тыс. рублей. Указанные в информации Минтрансом РК факты 

подтверждены проверкой. Недостижение отдельных целевых показателей связано с 

фактически выполненными и принятыми ремонтными работами. 

Информация о достижении значений показателей по состоянию на 01.01.2021 

приведена в приложении 9 к настоящему отчету.  

 

Следует отметить, что постановлением Правительства Республики Карелия от 

18.12.2020 № 609-П внесены изменения в Правила предоставления субсидий, 

приостанавливающие до 01.01.2022 действия положений об осуществлении 

главными распорядителями средств бюджета Республики Карелия анализа 

выполнения целевых показателей и анализа выполнения условия, определяющего 

объем бюджетных ассигнований местного бюджета на выполнение расходных 

обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, и 

соответственно приостановлены положения о расчете суммы субсидии, подлежащей 

возврату в бюджет Республики Карелия в случае невыполнения указанных выше 

условий.  

 

Анализ результатов проверок других государственных органов по теме 

контрольного мероприятия, включая информацию по результатам их рассмотрения 

показал, что 2020 году Контрольно-счетной палатой Петрозаводского городского 

округа проведено экспертно-аналитического мероприятие «Анализ использования 

бюджетных средств, направленных на подготовку и проведение празднования Дня 

Республики Карелия в 2020 году» (заключение от 17.11.2020). По результатам 

экспертно-аналитического мероприятия сделаны выводы о низком проценте 

исполнения мероприятий по подготовке и проведению празднования Дня 

Республики Карелия в 2020 году по состоянию на 01.10.2020 и 

о риске неисполнения Плана мероприятий. Кроме того, были установлены 

нарушения сроков выполнения работ подрядными организациями.  

 

Выводы по Цели 1.  

 

1. В Соглашении о предоставлении Субсидии на подготовку к проведению 

Дня РК от 15.02.2019  отсутствовал ряд обязательных положений, установленных 

типовой формой соглашения, утвержденной приказом Министерства финансов 

Республики Карелия от 16.01.2019 № 6, и подпунктом «а» пункта 2, подпунктом «г» 

пункта 3 Условий предоставления субсидий (в части порядка осуществления 

контроля за достижением целевых показателей; реквизитов муниципального 

нормативного правового акта, устанавливающего расходные обязательства 

муниципального образования, в целях софинансирования которых предоставляется 

субсидия; последствий несоблюдения установленного соглашением условия, 

определяющего объем бюджетных ассигнований местного бюджета на выполнение 

расходных обязательств муниципального образования, в целях софинансирования 

которых предоставлена субсидия, а также периодичности представления отчета 

органом местного самоуправления соответственно). 

2. Соглашение о предоставлении Субсидии на подготовку к проведению Дня 

РК от 24.10.2019 заключено с нарушением срока, установленного подпунктом «а» 
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пункта 2 Условий предоставления субсидий. Кроме того, в данном соглашении 

отсутствовал ряд обязательных положений, установленных типовой формой 

соглашения, утвержденной приказами Министерства финансов Республики Карелия 

от 16.01.2019 № 6 и от 23.12.2019 № 807 (в части условия об 

уменьшении/отсутствии изменений размера субсидии в случае 

уменьшения/увеличения общего объема бюджетных ассигнований на финансовое 

обеспечение расходного обязательства; перечня мероприятий, в целях 

софинансирования которых предоставляется субсидия (в форме приложения к 

соглашению)). 

3. Соглашение о предоставлении Субсидии на  проектирование, ремонт и 

содержание дорог от 13.02.2020 заключено с нарушением срока, установленного 

пунктом 4 Правил предоставления субсидий, а также не в полной мере 

соответствует типовой форме соглашения, утвержденной приказом Министерства 

финансов Республики Карелия от 23.12.2019 № 807 (не определен счет, открытый 

Управлению Федерального казначейства по Республике Карелия, и не определено, 

кем предоставляются в Управление Федерального казначейства по Республике 

Карелия платежные документы, связанные с исполнением расходных обязательств 

Администрации). 

4. В первоначально утвержденной бюджетной росписи расходов Минтранса 

РК на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов отсутствовало указание на 

аналитический код цели, что не соответствует пункту 6 Порядка составления и 

ведения бюджетных росписей главных распорядителей средств бюджета Республики 

Карелия, утвержденного приказом Министерства финансов Республики Карелия от 

12.10.2012 № 383. 

5. В Решениях Петрозаводского городского Совета о бюджете 

Петрозаводского городского округа на 2020 год (Решение от 18.12.2019 № 28/18-536 

в редакции Решений от 25.03.2020 № 28/30-589, от 09.09.2020 № 28/33-622, от 

24.11.2020 № 28/34-637) общий объем бюджетных ассигнований на исполнение 

расходных обязательств, сумма доходов от предоставления Субсидии на 

проектирование, ремонт  и содержание дорог, уровень софинансирования за счет 

средств бюджета Республики Карелия не соответствуют условиям Соглашения от 

13.02.2020, что недопустимо согласно подпункту «в» пункта 4 Правил 

предоставления субсидий. 

 

Выводы по Цели 2.  

 

1. В нарушение требований, установленных пунктами 3, 11, 127 Инструкции  

№ 157н, пунктом 31 Инструкции № 162н, в регистрах бюджетного учета 

Администрации не отражены по счету 010600000 «Вложения в нефинансовые 

активы» фактические затраты, связанные с исполнением муниципальных контрактов 

№ 0806300011820000349 от 07.09.2020, № 0806300011820000412 от 06.10.2020, 

заключенных за счет средств Субсидии на подготовку к проведению Дня РК, в 

сумме 24 627,1 тыс. рублей. 

2. Имущество, приобретенное по муниципальным контрактам 

№ 0806300011820000349 от 07.09.2020, № 0806300011820000412 от 06.10.2020, 

 № 0806300011819000563 от 21.12.2019; 0806300011820000613 от 14.12.2020,  

№ 0806300011820000601 от 11.12.2020, № 0806300011820000435 от 20.10.2020, 
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https://login.consultant.ru/link/?rnd=1D53CA5A60B47F5D29AC3721889E2E9B&req=doc&base=LAW&n=364484&dst=10614&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100073&REFDOC=366701&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D10614%3Bindex%3D130&date=28.02.2021
consultantplus://offline/ref=D3FA163EB3992C5993D263FB9938A5243023DBC246168A610B6DC78706A6D5BF0A37193BDA24F68E559D1A2CC37AE092E0F4F661AFEC2262dF20H
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заключенным за счет Субсидии на подготовку к проведению Дня РК, не переведено 

в состав муниципальной казны Петрозаводского городского округа.  

3. При проверке отражения в учете принимаемых обязательств установлены 

расхождения между датами признания в учете принимаемых обязательств, принятых 

обязательств по результатам конкурентных процедур определения поставщика и 

датами подтверждающих возникновение обязательств документов по 9 

муниципальным контрактам, заключенным за счет Субсидии на проектирование, 

ремонт и содержание дорог.  

4. В нарушение пункта 140 Инструкции по применению Плана счетов 

бюджетного учета в бюджетном учете Администрации по состоянию на 01.01.2021 

не отражены сведения о расторжении муниципальных контрактов 

№ 0806300011820000088 от 13.03.2020, № 0806300011820000098 от 18.03.2020 и 

№ 0806300011820000342 от 05.08.2020, заключенных за счет Субсидии на 

проектирование, ремонт и содержание дорог. В результате по состоянию на 

01.01.2021 в бюджетном учете Администрации завышен показатель неисполненных 

бюджетных обязательств (по счету 502.11 «Принятые обязательства») на общую 

сумму 6 355,3 тыс. рублей. Данное нарушение оказывает влияние на показатели 

бюджетной отчетности Администрации за 2020 год (приложение к Пояснительной 

записке по ф. 0503175 «Сведения о принятых и неисполненных обязательствах 

получателя бюджетных средств»), при этом не оказывает влияния на информацию 

об активах, обязательствах и финансовом результате. 

5. В бюджетном учете 2020 года на забалансовом счете 10 «Обеспечение 

исполнения обязательств» не были отражены сведения о банковских гарантиях (в 

части обеспечения исполнения муниципальных контрактов, заключенных за счет 

Субсидии на проектирование, ремонт и содержание дорог) по 9 муниципальным 

контрактам на сумму 118 354,2 тыс. рублей, что является нарушением пункта 351 

Инструкции 157н.  

6. Администрацией в течение 2020 года неоднократно нарушались требования 

пункта 87 графика документооборота, являющегося приложением к Единой учетной 

политике, которым определено, что субъект централизации направляет банковские 

гарантии в МКУ ПГО «ЦБО» не позднее одного рабочего дня после получения, в 

результате чего создавались риски искажения данных бюджетной отчетности. 

7. Средства Субсидии на подготовку к проведению Дня РК в сумме 600,0 тыс. 

рублей в 2019 году перечислены комитетом социального развития Администрации 

городскому дому культуры на финансовое обеспечение муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг, что не было предусмотрено пунктом 3 

Постановления №671. 

8. Общая сумма экономии по результатам состоявшихся электронных 

аукционов на проведение работ, поставку товаров при заключении муниципальных 

контрактов за счет средств Субсидии на подготовку к проведению Дня РК составила 

3 969,1 тыс. рублей (в части контрактов, рассмотренных в ходе контрольного 

мероприятия). Снижение начальных (максимальных) цен по результатам 

конкурентных процедур определения поставщика за счет Субсидии на 

проектирование, ремонт и содержание дорог составило 8 317,2 тыс. рублей.  

9. В ходе анализа выполнения требований Федерального закона о контрактной 

системе выявлены следующие нарушения в сфере закупок при использовании 

Субсидии на подготовку к проведению Дня Республики Карелия: 
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несвоевременное направление для включения в реестр контрактов, 

заключенных заказчиками, информации об исполнении, изменении, расторжении 

муниципальных контрактов; 

направление информации для включения в реестр контрактов, заключенных 

заказчиками, не в полном объеме; 

отсутствие в муниципальном контракте обязательного условия о сроке оплаты 

поставленного товара; 

несоблюдение ограничений по изменению количества товаров, объема работ, 

услуг, а также цены товаров, работ, услуг по отдельным позициям ведомости объема 

работ; 

несоответствие информации, содержащейся в техническом задании, данным 

ведомости объема работ, акта экспертизы, акта приемки; 

выявлены нарушения условий контрактов и договоров в части соблюдения 

сроков выполнения работ. 

10. При проверке соблюдения требований Федерального закона о контрактной 

системе при использовании средств Субсидии на проектирование, ремонт и 

содержание дорог выявлены следующие нарушения: 

неправомерное применение проектно-сметного метода при обосновании 

начальной (максимальной) цены контракта на выполнение работ по содержанию 

автомобильных дорог; 

некорректное указание дополнительных требований к участникам закупки в 

документации об электронном аукционе; 

отсутствие (неполное включение) в документацию о закупке сведений об 

источнике финансирования; 

отсутствие в муниципальном контракте обязательного условия о сроке оплаты 

поставленного товара; 

неполное включение в муниципальный контракт обязанностей заказчика и 

поставщика, связанных с банковским сопровождением контракта; 

некорректное определение суммы штрафа за неисполнение поставщиком 

обязанностей по муниципальному контракту; 

несоблюдение ограничений по изменению цены контракта; 

несвоевременное направление для включения в реестр контрактов, 

заключенных заказчиками, информации о расторжении муниципального контракта. 

11. Администрацией проводилась претензионная работа с поставщиками, 

подрядчиками, нарушившими условия муниципальных контрактов. Сумма штрафов, 

пеней, неустоек, взысканных Администрацией в 2020 году с поставщиков, 

подрядчиков за ненадлежащее выполнение условий контрактов за счет средств 

Субсидии на подготовку к проведению Дня РК (рассматриваемых в рамках 

контрольного мероприятия) составила 232,8 тыс. рублей. Сумма штрафов, пеней и 

неустоек по муниципальным контрактам, заключенным за счет средств Субсидии на 

проектирование, ремонт и содержание дорог, составила в 2020 году 3 942,2 тыс. 

рублей. 

12. Согласно отчету о достижении значений показателей результативности 

использования Субсидии на подготовку к проведению Дня РК по состоянию на 

01.01.2020, Администрацией обеспечено выполнение 100 процентов мероприятий, 

запланированных на 2019 год. По данным отчета о расходах, в целях 

софинансирования которых предоставляется субсидия, по состоянию на 01.01.2020 

осуществлялось выполнение 19 мероприятий общей стоимостью 152 366,9 тыс. 



57 

 

рублей, в том числе 15 мероприятий, запланированных на 2019 год, в сумме 90 749,7 

тыс. рублей.  

Уведомлением по расчетам между бюджетами Миннац РК подтвердил зачет 

расходов, произведенных за счет Субсидии на подготовку к проведению Дня РК, в 

сумме 152 366,9 тыс. рублей. 

13. По состоянию на 01.01.2021 Планом мероприятий было предусмотрено 

завершение выполнения в 2020 году 41 мероприятия, в том числе  одного 

мероприятия за счет средств Субсидии на проектирование, ремонт и содержание 

дорог.  

Согласно отчету о достижении значений показателей результативности 

использования Субсидии на подготовку к проведению Дня РК по состоянию на 

01.01.2021, Администрацией обеспечено выполнение 98 процентов мероприятий, 

запланированных на 2020 год.   

По данным отчета о расходах, в целях софинансирования которых 

предоставляется субсидия, по состоянию на 01.01.2021 осуществлялось выполнение 

44 мероприятий общей стоимостью 966 081,7 тыс. рублей, в том числе 4 

мероприятий со сроком выполнения в 2021 году в сумме 152 363,0 тыс. рублей. По 

26 мероприятиям бюджетные средства израсходованы в полном объеме. Также 

следует отметить, что 137 785,3 тыс. рублей было направлено на реализацию 5 

мероприятий, которые изначально планировалось завершить в 2019 году.  

Уведомлением по расчетам между бюджетами Миннац РК подтвердил зачет 

расходов, произведенных за счет Субсидии на подготовку к проведению Дня РК, в 

сумме 966 081,7 тыс. рублей. 

Следует отметить, что вышеуказанные отчеты не отражают факта исполнения 

мероприятий (выполнения работ, оказания услуг), в частности, в случае 

перечисления субсидий муниципальным учреждениям на иные цели.  

14. Поскольку срок выполнения отдельных пунктов Плана мероприятий был 

перенесен на 2021 год, установленный в Соглашении от 24.10.2019 показатель 

результативности («удельный вес реализованных мероприятий по подготовке к 

проведению Дня Республики Карелия от общего числа запланированных 

мероприятий, срок реализации по которым определен до 31.12.2020») не отражает в 

полном объеме результаты использования всей суммы Субсидии на подготовку к 

проведению Дня РК.  

15. В Соглашении от 24.10.2019 не урегулированы вопросы отчетности по 

исполнению мероприятий, срок исполнения которых перенесен на 2021 год. В 

результате на настоящий момент отсутствует механизм осуществления в 2021 году 

контроля за фактическим исполнением этих мероприятий, что повышает риски их 

невыполнения.   

16. Средства Субсидии на подготовку к проведению Дня РК в размере 

86 791,4 тыс. рублей в 2020 году перечислены Администрацией муниципальным 

бюджетным учреждениям в качестве целевых субсидий, при этом данные средства 

не были направлены учреждениями поставщикам товаров, работ и услуг. В 

результате по состоянию на 01.01.2021 произведены кассовые расходы, при этом  

конечная цель предоставления субсидии (выполнение Плана мероприятий) не 

достигнута, что свидетельствует о неэффективном использовании данных средств. 

17. Согласно данным отчета о достижении значений показателей 

результативности использования Субсидии на проектирование, ремонт и 

содержание дорог по состоянию на 01.01.2021 из 45 мероприятий 9 мероприятий 
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выполнено без отклонений, 33 мероприятия – с отклонениями, 2 мероприятия не 

выполнено, 1 мероприятие перенесено на 2021 год.  

Уведомлениями по расчетам между бюджетами Минтранс РК подтвердил 

зачет расходов, произведенных Администрацией за счет Субсидии на 

проектирование, ремонт и содержание дорог, в том числе в сумме 359 583,6 тыс. 

рублей (по расходам на ремонт и содержание автомобильных дорог) и в сумме 

23 271,5 тыс. рублей (по расходам на разработку проектно-сметной документации на 

строительство и реконструкцию автомобильных дорог). 

18. При подготовке планов ремонтных работ (по предварительной оценке) в 

2020 году за счет средств Субсидии на проектирование, ремонт  и содержание дорог 

Администрацией планировалось выполнить ремонт автомобильных дорог местного 

значения общей протяженностью 8,34 км на площади 90 923 м2 и ремонт покрытия 

тротуаров общей протяженностью 9,64 км на площади 81 100 м2.  

Фактически выполнен ремонт автомобильных дорог общей протяженностью 

8,41 км на площади 81 691 м2 и ремонт покрытия тротуаров общей протяженностью 

16,5 км на площади 73 792 м2. На выполнение указанных работ были направлены 

средства Субсидии на проектирование, ремонт  и содержание дорог в размере 

287 738,237 тыс. рублей вместо запланированных 325 654,215 тыс. рублей. 

19. В связи с неисполнением подрядчиком обязательств в полном объеме по 

муниципальному контракту № 0806300011820000098 от 20.04.2020, а также 

расторжением в одностороннем порядке муниципальных контрактов 

№ 0806300011820000088 от 21.04.2020, № 0806300011820000098 от 28.09.2020 не 

выполнены следующие показатели результативности использования Субсидии на 

проектирование, ремонт и содержание дорог: 

«протяженность установленных дорожных ограждений» (план – 4 250 пог. м, 

факт – 0 пог. м); 

«количество автопавильонов» (план – 20 шт., факт – 14 шт.); 

«протяженность установленных дорожных ограждений» (план – 1 000 пог. м, 

факт – 0 пог. м). 

По информации Администрации 6 павильонов установлены в 2021 году за 

счет средств бюджета Петрозаводского городского округа. 

20. Закупка работ по капитальному ремонту мостового сооружения через  

р. Лососинка по ул. Маршала Мерецкова (по мероприятиям, запланированным на 

2021 год) не была осуществлена по причине несоответствия проектной 

документации объекту закупки.  

21. По мероприятию «проектирование автомобильных дорог общего 

пользования местного значения» работы находятся в стадии выполнения. Получено 

4 из 5 положительных заключений государственной экспертизы.  

22. В соответствии с изменениями, внесенными в Правила предоставления 

субсидий постановлением Правительства Республики Карелия от 18.12.2020 № 609-

П, до 01.01.2022 приостановлено действие положений об осуществлении главными 

распорядителями средств бюджета Республики Карелия анализа выполнения 

целевых показателей и анализа выполнения условия, определяющего объем 

бюджетных ассигнований местного бюджета на выполнение расходных 

обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, и 

соответственно приостановлены положения о расчете суммы субсидии, подлежащей 

возврату в бюджет Республики Карелия в случае невыполнения указанных выше 
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условий. С учетом изложенного, в 2021 году не требуется осуществление Миннацем 

РК и Минтрансом РК анализа выполнения указанных выше условий. 

 

Возражения или замечания руководителей или иных уполномоченных 

должностных лиц объектов контрольного мероприятия на результаты 

контрольного мероприятия.  

1. Акт по результатам контрольного мероприятия на объекте: Министерство 

национальной и региональной политики Республики Карелия, от 03.03.2021.  Акт 

подписан с пояснениями от 10.02.2021 (исх. № 1105/11-16/МРН-и). Представленные 

пояснения при подготовке отчета и частично учтены.  

2. Акт по результатам контрольного мероприятия на объекте: Министерство 

по дорожному хозяйству, транспорту и связи Республики Карелия, от 04.03.2021. 

Акт подписан с пояснениями от 12.02.2021 №2006/12-82/МДХЕиС. Представленные 

пояснения рассмотрены при подготовке отчета.  

3. Акт по результатам контрольного мероприятия на объекте: Администрация 

Петрозаводского городского округа, от 04.03.2021. Акт подписан с пояснениями от 

15.03.2021 №240/3.3.1-07/УЭФ-и. Представленные пояснения рассмотрены при 

подготовке отчета и частично учтены.  

 

Предложения. 

 

1. Администрации Петрозаводского городского округа: 

1.1. Обеспечить принятие к учету имущества (имущественных комплексов), 

приобретенного (созданного) в рамках муниципальных контрактов  

№ 0806300011820000349 от 07.09.2020; № 0806300011820000412 от 06.10.2020 

(расчетная стоимость 24 627,1 тыс. рублей).  

1.2. Обеспечить учет имущества, приобретенного в рамках муниципальных 

контрактов № 0806300011820000349 от 07.09.2020,  № 0806300011820000412 от 

06.10.2020, № 0806300011819000563 от 21.12.2019; 0806300011820000613 от 

14.12.2020, № 0806300011820000601 от 11.12.2020, № 0806300011820000435 от 

20.10.2020, в составе муниципальной казны Петрозаводского городского округа. 

1.3. Провести инвентаризацию имущества, приобретенного (созданного) в 

рамках реализации плана мероприятий по подготовке и проведению Дня Республики 

Карелия. 

1.4. Обеспечить надлежащее соблюдение требований законодательства 

Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд. 

1.5. Обеспечить контроль за целевым использованием средств Субсидии на 

подготовку к проведению Дня РК и за выполнением пунктов Плана мероприятий, 

срок исполнения которых перенесен на 2021 год. 

1.6. Продолжить ведение претензионной работы, а также усилить контроль за 

соблюдением поставщиками, подрядчиками исполнения условий контрактов, 

договоров. 

1.7. Обеспечить соответствие общего объема бюджетных ассигнований на 

исполнение расходных обязательств, в целях софинансирования которых 

предоставляются субсидии из бюджета Республики Карелия, условиям 

соответствующих соглашений. 
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1.8. Принять необходимые меры по организации взаимодействия с МКУ ПГО 

«ЦБО» с целью своевременной передачи первичных документов для осуществления 

бюджетного учета, в том числе банковских гарантий, соглашений о расторжении 

муниципальных контрактов, извещений об осуществлении закупок, муниципальных 

контрактов. Обеспечить соблюдение утвержденного графика документооборота.  

1.9. Обеспечить подписание соглашений о предоставлении субсидий из 

бюджета Республики Карелия в установленные Правилами предоставления 

субсидий сроки. 

 

2. Министерству национальной и региональной политики Республики 

Карелия: 

2.1. Обеспечить контроль за выполнением пунктов Плана мероприятий, срок 

исполнения которых перенесен на 2021 год. 

2.2. Учесть замечания в части несоответствия соглашений о предоставлении 

субсидий местным бюджетам типовой форме, утвержденной Министерством 

финансов Республики Карелия. Обеспечить соблюдение сроков заключения 

соглашений о предоставлении субсидий местным бюджетам. 

 

3. Министерству по дорожному хозяйству, транспорту и связи Республики 

Карелия: 

3.1. Обеспечить утверждение бюджетной росписи в соответствии с приказом 

Министерства финансов Республики Карелия от 12.10.2012 № 383. 

3.2. В целях снижения возможных отклонений фактических значений 

показателей результативности использования Субсидии на проектирование, ремонт 

и содержание дорог (протяженность и площадь объектов) от плановых проводить 

уточнение данных показателей при формировании соглашений о предоставлении 

данной субсидии.  

3.3. Обеспечить подписание соглашений о предоставлении субсидий из 

бюджета Республики Карелия в установленные Правилами предоставления 

субсидий сроки. 

 

4. Направить Отчет о результатах контрольного мероприятия «Проверка 

законности и результативности использования средств бюджета Республики 

Карелия, предоставленных в виде субсидий бюджету Петрозаводского городского 

округа на реализацию мероприятий государственной программы Республики 

Карелия «Развитие транспортной системы» (в целях проектирования, ремонта и 

содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения) и на 

подготовку к проведению Дня Республики Карелия в 2020 году» в адрес: 

Законодательного Собрания Республики Карелия, 

Главы Республики Карелия,  

Министерства по дорожному хозяйству, транспорту и связи Республики 

Карелия, 

Министерства национальной и региональной политики Республики Карелия, 

Администрации Петрозаводского городского округа, 

Контрольно-счетной палаты Петрозаводского городского округа. 
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5. Направить представления об устранении нарушений и недостатков в адрес: 

Министерства по дорожному хозяйству, транспорту и связи Республики 

Карелия, 

Министерства национальной и региональной политики Республики Карелия, 

Администрации Петрозаводского городского округа. 

 

6. Информировать о результатах контрольного мероприятия Прокуратуру 

Республики Карелия. 

 

Приложения к Отчету: 

 

1. Приложение 1 «Перечень использованных (изученных) нормативных 

правовых актов», на 2 листах;  

2. Приложение 2 «Анализ распределения бюджетного финансирования на 

подготовку и проведение Дня Республики Карелия по программным и 

непрограммным направлениям в 2019, 2020 годах», на 1 листе; 

3. Приложение 3 «Анализ заключения контрактов по итогам проведения 

конкурентных процедур при использовании Субсидии на  подготовку к проведению 

Дня РК, рассмотренных в рамках контрольного мероприятия», на 1 листе; 

4. Приложение 4 «Анализ кассовых расходов за счет средств Субсидии на 

подготовку к проведению Дня Республики Карелия в 2019-2020 годах», на 3 листах; 

5. Приложение 5 «Анализ исполнения плана мероприятий по подготовке и 

проведению празднования дня Республики Карелия в 2020 году» на 4 листах; 

6. Приложение 6 «Анализ плановых и кассовых расходов бюджета 

Петрозаводского городского округа на исполнение расходных обязательств, в целях 

софинансирования которых предоставлена субсидия на реализацию мероприятий 

Государственной программы Республики Карелия «Развитие транспортной 

системы»  (в разрезе мероприятий) за 2020 год» на 2 листах; 

7. Приложение 7 «Информация о расходах, в целях софинансирования 

которых предоставлена субсидия на реализацию мероприятий Государственной 

программы Республики Карелия «Развитие транспортной системы» (в целях 

проектирования, ремонта и содержания автомобильных дорог)» на 2 листах; 

8. Приложение 8 «Анализ исполнения муниципальных контрактов, 

рассмотренных в рамках контрольного мероприятия, при использовании Субсидии 

на подготовку к проведению Дня РК» на 2 листах; 

9. Приложение 9 «Информация о достижении значений показателей по 

состоянию на 01.01.2021» на 1 листе. 

 

 

Аудитор  

Контрольно-счетной палаты 

Республики Карелия Д.А. Корняков 
 

 


