
Информация  

о результатах контрольного мероприятия  

«Проверка законности и результативности использования средств бюджета 

Республики Карелия, предоставленных в 2020 году Министерству 

здравоохранения Республики Карелия для погашения кредиторской 

задолженности, в том числе просроченной, сложившейся у учреждений, 

подведомственных Министерству здравоохранения Республики Карелия» 

 
Контрольное мероприятие проведено на основании постановления 

Законодательного Собрания Республики Карелия от 26.11.2020 № 1509-VI ЗС 

(подпункт 4 пункта 1), пункт 3.3 плана работы Контрольно-счетной палаты 

Республики Карелия на 2021 год. 

 

Объекты контрольного мероприятия:  

Министерство здравоохранения Республики Карелия (далее также – 

Министерство),  

государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики 

Карелия (ГБУЗ РК) «Беломорская центральная районная больница» (ГБУЗ РК 

«Беломорская ЦРБ»),  

ГБУЗ РК «Госпиталь для ветеранов войн»,  

ГБУЗ РК «Республиканский перинатальный центр» (ГБУЗ РК «РПЦ»),  

ГБУЗ РК «Калевальская центральная районная больница» (ГБУЗ РК 

«Калевальская ЦРБ»),  

ГБУЗ РК «Кемская центральная районная больница» (ГБУЗ РК «Кемская 

ЦРБ»),  

ГБУЗ РК «Лоухская центральная районная больница» (ГБУЗ РК «Лоухская 

ЦРБ»),  

ГБУЗ РК «Медвежьегорская центральная районная больница» (ГБУЗ РК 

«Медвежьегорская ЦРБ»),  

ГБУЗ РК «Олонецкая центральная районная больница» (ГБУЗ РК «Олонецкая 

ЦРБ»),  

ГБУЗ РК «Пряжинская центральная районная больница» (ГБУЗ РК 

«Пряжинская ЦРБ»),  

ГБУЗ РК «Питкярантская центральная районная больница» (ГБУЗ РК 

«Питкярантская ЦРБ»),  

ГБУЗ РК «Сортавальская центральная районная больница» (ГБУЗ РК 

«Сортавальская ЦРБ»),  

ГБУЗ РК «Суоярвская центральная районная больница» (ГБУЗ РК 

«Суоярвская ЦРБ»). 

 

Контрольное мероприятие проводилось в целях оценки соблюдения 

учреждениями здравоохранения Республики Карелия законности и 

результативности при использовании средств бюджета Республики Карелия, 

предоставленных в 2020 году Министерству здравоохранения Республики Карелия 

для погашения кредиторской задолженности, в том числе просроченной, 

сложившейся у государственных учреждений здравоохранения. 

 

Проверяемый период деятельности: 2020 год. 
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Краткие результаты и выводы контрольного мероприятия 

 

В целях погашения просроченной кредиторской задолженности учреждений 

здравоохранения Республики Карелия из бюджета Республики Карелия 

Министерству здравоохранения Республики Карелия в 2020 году были выделены 

бюджетные ассигнования в размере 130 040,1 тыс. рублей. 

Министерством было принято решение о предоставлении бюджетных средств 

для погашения просроченной кредиторской задолженности, имеющейся у 

государственных учреждений здравоохранения по состоянию на 1 января 2020 года. 

Субсидия на возмещение затрат, связанных с погашением просроченной 

кредиторской задолженности (далее – Субсидия) предоставлена 12 учреждениям 

здравоохранения республики. 

Субсидия была перечислена и израсходована учреждениями в полном объеме. 

Остатки Субсидии по состоянию на 01.01.2021 отсутствуют. При распределении 

Субсидии между учреждениями Министерством расчет и финансово-экономическое 

обоснование затрат были получены только от двух учреждений. 

 

Соглашения, заключенные Министерством с учреждениями здравоохранения, 

в целом соответствуют Типовой форме. Однако в них не определен порядок расчета 

размера субсидии с указанием информации, обосновывающей размер и источник ее 

получения, что предусмотрено Типовой формой соглашения. 

 

Министерством сроки перечисления Субсидии (в течение 10 рабочих дней 

после представления учреждением заявки по установленной форме) по заявкам 

учреждений соблюдены. Однако в заявках некоторых учреждений отсутствовали 

даты, что не позволило проверить соблюдение сроков перечисления Субсидии. 

 

Министерством в рамках исполнения заключенных соглашений о 

предоставлении целевых субсидий проверки использования средств Субсидии не 

проводились. 

 

По мнению Контрольно-счетной палаты, использованная форма отчета о 

произведенных расходах не позволяет в полной мере оценить результативность 

использования средств Субсидии, так как в нем отсутствует информация об 

израсходованных суммах Субсидии в разрезе направлений, а также не учтены 

показатели прироста просроченной кредиторской задолженности за первый квартал 

2020 года. 

 

Средства Субсидии направлялись на погашение просроченной кредиторской 

задолженности по государственным контрактам и договорам на приобретение 

товаров (работ, услуг), по уплате налогов и страховых взносов, по выплате 

компенсации расходов работников по оплате проезда к месту отдыха. 

Несмотря на то, что условиями соглашений о предоставлении целевых 

субсидий было предусмотрено их расходование на погашение кредиторской 

задолженности, являющейся просроченной на 01.01.2020, два учреждения за счет 

средств Субсидии оплатили кредиторскую задолженность, сформированную после 

01.01.2020, на общую сумму 383,2 тыс. рублей.  
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Восемь учреждений произвели за счет средств Субсидии оплату кредиторской 

задолженности, существовавшей по состоянию на 01.01.2020, но не являвшейся 

просроченной, на общую сумму 6 178,8 тыс. рублей. 

ГБУЗ РК «Республиканский перинатальный центр» за счет средств Субсидии 

оплатило налог на имущество в сумме 30 040,1 тыс. рублей, срок уплаты которого 

наступал только в мае 2020 года. 

 

Министерством не в полной мере выполнялись требования о проверке 

документов, направляемых учреждениями в Министерство для принятия решения о 

перечислении Субсидии, на предмет соответствия кассовых расходов условиям 

предоставления Субсидии. Указанное привело к согласованию Министерством 

оплаты за счет средств Субсидии кредиторской задолженности, не отвечающей 

критериям, установленным в соглашениях о предоставлении целевых субсидий. 

 

Выборочная проверка соблюдения учреждениями требований Министерства, 

в части первоочередного погашения кредиторской задолженности по отдельным 

приоритетным расходам показала, что учреждениями не всегда данное требование 

выполнялось. При этом установленный Министерством перечень приоритетных 

расходов недостаточно детализирован, что могло вызвать затруднения при 

классификации расходов и формировании заявок на кассовый расход учреждениями. 

 

Получателями Субсидии допускались отдельные нарушения при ведении 

бухгалтерского учета и формировании отчетности. ГБУЗ РК «Республиканский 

перинатальный центр» осуществлена переплата налога на имущество за 2019 год на 

сумму 84,9 тыс. рублей. 

 

По состоянию на 01.01.2021 кредиторская задолженность всех учреждений 

здравоохранения Республики Карелия в целом составила 581 237,1 тыс. рублей. За 

2020 год произошло снижение на 51 357,3 тыс. рублей (или на 8,1 процента). 

Кредиторская задолженность за 2020 год за счет средств обязательного 

медицинского страхования снизилась на 14,6 процента.  

Просроченная кредиторская задолженность всех учреждений 

здравоохранения Республики Карелия, включая получателей Субсидии, по 

состоянию на 01.01.2021 составила 121 559,5 тыс. рублей, что ниже аналогичного 

показателя по состоянию на 01.01.2020 на 83 415,7 тыс. рублей, или на 

40,7 процента.  

Просроченная кредиторская задолженность за 2020 год снизилась за счет 

средств обязательного медицинского страхования на 40,5 процента.  

 

Из 12 учреждений, которые являлись получателями Субсидии, у 

5 учреждений кредиторская задолженность на конец проверяемого периода 

возросла. Наибольший рост отмечен у ГБУЗ РК «Госпиталь для ветеранов войн» (на 

19 797,7 тыс. рублей), ГБУЗ РК «Беломорская ЦРБ» (на 8 871,9 тыс. рублей). При 

этом просроченная кредиторская задолженность у этих учреждений сократилась на 

7 210,5 тыс. рублей и 10 056,1 тыс. рублей соответственно.  

У ГБУЗ РК «Олонецкая ЦРБ» кредиторская задолженность также возросла на 

8 780,7 тыс. рублей, в том числе просроченная на 11 337,1 тыс. рублей.  

 



4 

 

Наибольшее снижение кредиторской задолженности отмечено у: 

ГБУЗ «Медвежьегорская ЦРБ» (на 27 734,5 тыс. рублей, в том числе 

просроченной – на 24 276,5 тыс. рублей),  

ГБУЗ РК «Сортавальская ЦРБ» (на 19 098,2 тыс. рублей, в том числе 

просроченной – на 21 462,1 тыс. рублей),  

ГБУЗ РК «Питкярантская ЦРБ» (на 14 711,4 тыс. рублей, в том числе 

просроченной на 10 822,6 тыс. рублей). 

 

В целом у учреждений, получивших Субсидию, кредиторская задолженность 

на 01.01.2021 составила 288 272,6 тыс. рублей, в том числе просроченная 

111 793,0 тыс. рублей, из которой просроченная кредиторская задолженность за счет 

средств обязательного медицинского страхования составила 99,9 процента 

(111 667,6 тыс. рублей). 

 

По результатам контрольного мероприятия Контрольно-счетной палатой 

предложено: 

Министерству здравоохранения Республики Карелия:  

провести мероприятия по оценке просроченной кредиторской задолженности 

подведомственных учреждений здравоохранения, в том числе правильному ее 

отражению в бухгалтерском учете и отчетности, а также принять исчерпывающие 

меры по ее погашению (при наличии); 

осуществлять надлежащий контроль при проверке документов, направляемых 

учреждениями, на предмет соответствия кассовых расходов целям предоставления 

субсидий; 

предусматривать в соглашениях о предоставлении целевых субсидий 

отчетность о достижении целей предоставления субсидий; 

проводить мероприятия по контролю за соблюдением учреждениями целей и 

условий предоставления субсидий в форме плановых и внеплановых проверок.  

Учреждениям здравоохранения – объектам контрольного мероприятия:  
осуществить мероприятия, направленные на достоверное отражение в учете и 

отчетности просроченной кредиторской задолженности (при наличии), а также на ее 

погашение. 

ГБУЗ РК «Республиканский перинатальный центр»: 

урегулировать расчеты с Инспекцией ФНС по г. Петрозаводску по 

выявленной переплате налога на имущество за 2019 год на сумму 84,9 тыс. рублей. 

 

Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден постановлением 

решением Коллегии Контрольно-счетной палаты Республики Карелия от 29.09.2021 

№ 10 и направлен в Законодательное Собрание Республики Карелия, Главе 

Республики Карелия, в Министерство здравоохранения Республики Карелия и 

учреждения здравоохранения – объекты контрольного мероприятия.  

В адрес ГБУЗ РК «Республиканский перинатальный центр» внесено 

представление об устранении нарушений и недостатков. 

 

Аудитор  

Контрольно-счетной палаты 

Республики Карелия Д.А. Корняков 
 


