
ИНФОРМАЦИЯ 

об устранении объектами контроля в I полугодии 2017 года 

нарушений и замечаний, выявленных Контрольно-счетной палатой 

Республики Карелия по результатам проведенных контрольных 

и экспертно-аналитических мероприятий 
 

 

 

В I полугодии 2017 года Контрольно-счетной палатой Республики Карелия (далее – 

Контрольно-счетная палата) проведено 6 контрольных мероприятий (в том числе 2 – в 

рамках внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета за 2016 год) и 

завершено одно экспертно-аналитическое мероприятие, по результатам которых всего 

внесено 5 представлений, в том числе: 

3 – в органы исполнительной власти Республики Карелия, 

1 – в бюджетное учреждение Республики Карелия, 

1 – в казенное учреждение Республики Карелия. 

В отчетном периоде на заседаниях коллегии Контрольно-счетной палаты регулярно 

рассматривалась информация аудиторов об устранении объектами контроля нарушений и 

выполнении предложений, изложенных в представлениях. 

По решению коллегии Контрольно-счетной палаты в I полугодии 2017 года снято с 

контроля одно контрольное мероприятие «Проверка выполнения представления, 

направленного в адрес Министерства по природопользованию и экологии Республики 

Карелия по результатам контрольного мероприятия «Проверка бюджетной отчетности 

Министерства по природопользованию и экологии Республики Карелия за 2015 год, 

исполнения отдельных положений Закона Республики Карелия от 18 декабря 2014 года 

№ 1851-ЗРК «О бюджете Республики Карелия на 2015 год и на плановый период 2016 и 

2017 годов» и соблюдения отдельных положений Федерального закона от 5 апреля 

2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» в 2015 году». 

Два экспертно-аналитических и десять контрольных мероприятий, по которым 

нарушения устранены не полностью или срок их устранения не наступил, на 

1 июля 2017 года остаются на контроле Контрольно-счетной палаты. 

 

В результате проделанной работы по устранению выявленных нарушений 

осуществлены следующие мероприятия. 

 

По контрольному мероприятию «Выборочная проверка ведения учета и управления 

имуществом, находящегося в государственной собственности Республики Карелия, 

Государственным комитетом Республики Карелия по управлению государственным 

имуществом и организации закупок в 2015 году и 9 месяцев 2016 года». 

1. Государственным комитетом Республики Карелия по управлению 

государственным имуществом и организации закупок: 

1.1. Представлены выписки из ЕГРП от 12.10.2016 по объекту «Административное 

здание с гостиничными номерами по адресу г. Петрозаводск, Лососинское шоссе, 7, 

данные по площади актуализированы. По остальным 13-ти объектам проводится работа 

по актуализации и регистрации сведений, предполагаемые сроки – июль 2017 года – 

январь 2018 года; 

1.2. Представлена выписка о включении в реестр государственного имущества 

Республики Карелия здание секционного дома № 21, расположенного по адресу 

г. Костомукша, пос. Звездный, д. 21, полученное от акционерного общества «Карельский 

окатыш» по договору безвозмездной передачи от 29.08.2016; 
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1.3. Представлены регистры бухгалтерского учета за I квартал 2017 года, 

подтверждающие отражение в бухгалтерском учете сумм пеней и штрафов по судебным 

решениям, вступившим в законную силу и не исполненным арендаторами в общем 

размере 1 503,8 тыс. рублей; 

1.4. Исправления в бухгалтерский учет, в части аналитического учета на 

забалансовых счетах 25 «Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)» и 

26 «Имущество, переданное в безвозмездное пользование», внесены частично 

(подтверждено регистрами бухгалтерского учета за I квартал 2017 года), требования по 

ведению аналитического учета будут полностью соблюдены по состоянию на 01.01.2018. 

2. Прокуратурой Республики Карелия имеющиеся в отчете о результатах 

контрольного мероприятия сведения общего характера о непринятии Комитетом мер 

административного принуждения при осуществлении своих полномочий будут 

использованы при дальнейшем осуществлении надзора.  

Решением коллегии контрольное мероприятие оставлено на контроле до полного 

устранения нарушений и замечаний. 

 

 

По контрольному мероприятию «Проверка эффективности использования средств 

бюджета Республики Карелия при строительстве 8-квартирного и  

10-квартирного жилых домов в с. Рыбрека Прионежского муниципального района». 

1. Министерством строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики 

Республики Карелия: 

1.1. приказом Министерства от 15.01.2016 № 3 «Об утверждении форм соглашений 

о предоставлении субсидий в рамках Адресной инвестиционной программы Республики 

Карелия» в форму соглашения включены целевые показатели результативности 

предоставления субсидий, предусмотрены меры, принимаемые Министерством, в случае 

недостижения получателем субсидий значений целевых показателей результативности, 

мероприятия по контролю за достижением целевых показателей результативности. Копия 

приказа представлена. 

Правительством Республики Карелия поручено Министерству усилить контроль за 

целевым и эффективным использованием субсидий, предоставляемых муниципальным 

образованиям на строительство и реконструкцию муниципальных объектов; 

1.2. издан приказ Министерства от 27.10.2016 № 281 «Об организации внутреннего 

финансового контроля и внутреннего финансового аудита в Министерстве строительства, 

жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия и в 

подведомственном министерству казенном учреждении» в целях реализации положений 

статьи 160
2-1 

Бюджетного кодекса Российской Федерации и Порядка осуществления 

главными распорядителями (распорядителями) средств бюджета Республики Карелия, 

главными администраторами (администраторами) доходов бюджета Республики Карелия, 

главными администраторами (администраторами) источников финансирования дефицита 

бюджета Республики Карелия внутреннего финансового контроля и внутреннего 

финансового аудита, утвержденного постановлением Правительства Республики Карелия 

от 11.03.2015 № 73-П; 

1.3. во исполнение приказа от 27.10.2016 № 281 «Об организации внутреннего 

финансового контроля и внутреннего финансового аудита в Министерстве строительства, 

жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия и в 

подведомственном министерству казенном учреждении» в каждом структурном 

подразделении Министерства разработаны карты внутреннего финансового контроля, а 

также Сводная карта внутреннего финансового контроля Министерства на 2016 год 

(информация направлена письмом от 16.11.2016); 
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1.4. замечания, отраженные в Отчете о результатах контрольного мероприятия, 

будут учитываться при формировании Адресной инвестиционной программы Республики 

Карелия. 

2. Администрацией Прионежского муниципального района: 

2.1. принято распоряжение от 14.04.2017 № 137-р «Об утверждении Положения об 

учетной политике Администрации Прионежского муниципального района на 2017 год»; 

2.2. утвержден Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи 

бюджета Прионежского муниципального района (постановлением № 1233 от 28.11.2016); 

2.3. внесены изменения в Положение о бюджетном процессе в Прионежском 

муниципальном районе в соответствии с решением Совета Прионежского 

муниципального района XXXI сессии III созыва от 14.02.2017 № 2; 

2.4. утвержден кассовый план исполнения бюджета Прионежского муниципального 

района на 2017 год, на январь, февраль 2017 года в соответствии с порядком составления и 

ведения кассового плана исполнения бюджета Прионежского района, утвержденного 

постановлением Администрации Прионежского муниципального района № 1046 от 

31.07.2015; 

2.5. утвержден Порядок осуществления внутреннего финансового контроля 

главным распорядителем (распорядителем) средств бюджета Прионежского 

муниципального района, главным администратором (администратором) доходов 

Прионежского муниципального района, источников финансирования дефицита бюджета 

Прионежского муниципального района (постановление № 29 от 17.01.2017); 

2.6. утвержден Порядок осуществления главным распорядителем (распорядителем) 

средств бюджета Прионежского муниципального района, главным администратором 

(администратором) доходов бюджета Прионежского муниципального района, главным 

администратором (администратором) источников финансирования дефицита бюджета 

Прионежского муниципального района внутреннего финансового аудита (постановление 

от 18.05.2017 № 549); 

2.7. утвержден Порядок отражения бюджетных ассигнований на осуществление 

бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной 

собственности Прионежского муниципального района (постановлением № 850 от 

04.08.2016); 

2.8. размещены результаты контрольных мероприятий на официальном сайте 

Прионежского муниципального района в соответствии с пунктом 9.4. постановления 

Администрации от 06.11.2014 № 2512 «Об утверждении порядка осуществления 

полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю Администрации 

Прионежского муниципального района».  

3. Администрацией Рыборецкого вепсского сельского поселения: 

3.1. направлено письмо в адрес Администрации Прионежского муниципального 

района об оказании консультативной и методической помощи в составлении исковых 

заявлений в Арбитражный суд Республики Карелия по расторжению муниципальных 

контрактов № 1аэф-13 и № 2аэф-14; 

3.2. муниципальные контракты будут расторгнуты и на официальном сайте 

zakupki.gov.ru будет размещена информация о расторжении муниципальных контрактов. 

Исковое заявление направлено в Арбитражный суд Республики Карелия по расторжению 

муниципальных контрактов № 1 аэф-13 и № 2 аэф-14 29.04.2017. Исковое заявление 

направлено в ООО «Спецстрой» по расторжению муниципальных контрактов № 1 аэф-13 

и № 2 аэф-14 29.04.2017; 

3.3. объявлен аукцион на продажу Объектов (извещение № 110417/1567280/01); 

3.4. осуществляется охрана Объектов, консервация Объектов не произведена; 

3.5. разработан проект Порядка составления, утверждения и ведения бюджетных 

смет казенных учреждений. После проверки Прокуратурой Прионежского района на 

коррупциогенный фактор данный порядок будет принят; 
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3.6. представлен годовой отчет об исполнении бюджета Рыборецкого вепсского 

сельского поселения за 2016 год в Контрольно-счетный комитет Прионежского 

муниципального района для проведения внешней проверки; 

3.7. проведена инвентаризация активов и обязательств перед составлением годовой 

бюджетной отчетности за 2016 год (в декабре 2016 года); 

3.8. принята к забалансовому учету на счете 10 «Обеспечение исполнения 

обязательств» сумма обеспечения исполнения обязательств в виде банковских гарантий в 

размере 2 805 783,00 рублей; 

3.9. утвержден административный регламент исполнения муниципальной функции 

внутреннего муниципального финансового контроля (постановление Администрации 

Рыборецкого вепсского сельского поселения от 27.12.2016 № 24). 

Решением коллегии контрольное мероприятие оставлено на контроле до полного 

устранения нарушений и замечаний. 

 

 

По контрольным мероприятиям «Проверка результативности (эффективности и 

экономности) использования средств бюджета Республики Карелия, предоставленных 

обществу с ограниченной ответственностью «Петербургтеплоэнерго» в 2013-2015 

годах» и «Проверка законности и результативности (эффективности) использования 

средств бюджета Республики Карелия, предоставленных Государственному комитету 

Республики Карелия по ценам и тарифам на компенсацию части потерь в доходах, 

связанных с государственным регулированием тарифов на отпускаемую потребителям 

тепловую энергию, в 2015 году».  

1. Министерством строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики 

Республики Карелия: 

1.1. направлены Акты приемки законченного строительством объекта приемочной 

комиссией (форма № КС-14) в адрес Государственного комитета Республики Карелия по 

управлению государственным имуществом и организации закупок; 

1.2. внесено изменение в государственную программу Республики Карелия 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами» 

в части показателя «соблюдение установленного предельного темпа роста платы граждан 

за коммунальные услуги» (постановление Правительства Республики Карелия от 

15.03.2017 № 88-П). 

2. Федеральной антимонопольной службой России направлено предписание в адрес 

Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам об исключении из 

состава тарифа расходов по агентским платежам на сумму 37,8 млн. рублей по ООО 

«Петербургтеплоэнерго» и на сумму 35,3 млн. рублей по ООО «Карелэнергоресурс», о 

перерасчете арендных платежей за 2013–2015 годы. Предписание исполнено. Кроме того, 

в ходе проверки Федеральной антимонопольной службы России Государственным 

комитетом Республики Карелия по ценам и тарифам самостоятельно исключены расходы 

ООО «Петербургтеплоэнерго» по ДМС в размере 5,5 млн. рублей. Соответствующие 

изменения внесены в постановление Государственного комитета Республики Карелия по 

ценам и тарифам по установлению тарифов на 2017 год. Уменьшен плановый объем 

субсидий ООО «Петербургтеплоэнерго» и ООО «Карелэнергоресурс» из бюджета 

Республики Карелия на 2017 год на сумму 72,6 млн. рублей. 
3. Прокуратурой Республики Карелия направленные материалы использованы при 

проведении надзорной проверки соблюдения законодательства о тарифном регулировании 

на 2016 год, в адрес Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам 

направлено предписание от 13.02.2017. Заместитель председателя Государственного 

комитета Республики Карелия по ценам и тарифам привлечен к дисциплинарной 

ответственности. 
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Решением коллегии контрольные мероприятия оставлены на контроле до полного 

устранения нарушений и замечаний. 

 

 

По контрольному мероприятию «Проверка законности и результативности 

использования средств бюджета Республики Карелия, предоставленных 

Государственному казенному учреждению социальной защиты Республики Карелия 

«Центр социальной работы г. Петрозаводска» на финансовое обеспечение мер 

социальной поддержки ветеранам труда в соответствии с Законом Республики Карелия 

от 17 декабря 2004 года № 827-ЗРК «О социальной поддержке отдельных категорий 

граждан и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Республики 

Карелия» в истекшем периоде 2016 года». 

1. Результаты контрольного мероприятия рассмотрены на совещании при Первом 

заместителе Главы Республики Карелия – Премьер-министре Правительства Республики 

Карелия А.Е. Чепике. В ходе совещания приняты решения, согласно которым 

Министерству социальной защиты, труда и занятости Республики Карелия совместно с 

заинтересованными органами поручено проработать вопрос организации перехода на 

самостоятельный расчет компенсации расходов на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг государственными казенными учреждениями социальной защиты 

Республики Карелия – Центрами социальной работы городов и районов. 

2. Государственным казенным учреждением социальной защиты Республики 

Карелия «Центр социальной работы г. Петрозаводска»: 

2.1. утвержден план мероприятий по устранению нарушений и недостатков, 

выявленных в ходе проверки (приказ Учреждения от 05.04.2017 № 16), которым 

предусмотрено следующее: 

обсуждение акта расширенным составом администрации Учреждения с целью 

обеспечения устранения выявленных нарушений, 

доведение результатов проверки до специалистов Учреждения, 

возврат в бюджет Республики Карелия неправомерно выплаченных 3 700,5 рублей 

за приобретение топлива, 

подготовка служебной записки о разработке Порядка, определяющего условия, 

перечень, сроки и способ получения Учреждением от организаций, оказывающих ЖКУ и 

обеспечивающих получение ЖКУ, сведений для определения размера компенсации и 

сведений о гражданах, имеющих задолженность по оплате, а также включающего условия, 

сроки и способ представления впоследствии указанных сведений Исполнителю 

Контракта, 

направление в Администрацию Петрозаводского городского округа предложения о 

формировании реестра поставщиков твердого топлива и утверждению предельных 

розничных цен на все виды топлива, 

проведение проверки и анализа контрактов, заключенных за 2016 год, по вопросам 

нарушений и замечаний, установленных проверкой; 

2.2. объявлено замечание заместителю начальника Учреждения за допущенные 

недостатки в работе, повлекшие превышение сроков предоставления в Управление 

Федерального казначейства Республики Карелия сведений о принятых бюджетных 

обязательствах, возникших на основании заключенных государственных контрактов; 

2.3. объявлено замечание главному бухгалтеру Учреждения за недостатки в 

организации работы, повлекшие превышение доведенных лимитов бюджетных 

обязательств на сумму 2 971,12 рублей; 

2.4. объявлено замечание заведующей отделением по назначению субсидий за 

недостатки в работе, повлекшие необоснованное предоставление мер социальной 

поддержки с выплатой денежных средств. Денежные средства внесены в кассу 
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Учреждения в сумме 3 700,50 рублей (приходный ордер 72 от 18.04.2017, средства учтены 

по лицевому счету 04062023860 Учреждения 20.04.2017). 

3. Министерством социальной защиты, труда и занятости Республики Карелия: 

3.1. представлены пояснения по результатам рассмотрения отчета о результатах 

контрольного мероприятия; 

3.2. утвержден Порядок составления, утверждения и ведения бюджетных смет 

Аппарата Министерства и казенных учреждений, подведомственных Министерству 

(приказ от 12.12.2016 № 501-П), в соответствии с которым 30.12.2016 утверждены сметы 

казенных учреждений на 2017 год, в том числе и государственного казенного учреждения 

социальной защиты Республики Карелия «Центр социальной работы г. Петрозаводска. 

Решением коллегии контрольное мероприятие оставлено на контроле до полного 

устранения нарушений и замечаний. 

 

 

По контрольному мероприятию «Проверка выполнения представления, 

направленного в адрес Министерства по природопользованию и экологии Республики 

Карелия по результатам контрольного мероприятия «Проверка бюджетной 

отчетности Министерства по природопользованию и экологии Республики Карелия за 

2015 год, исполнения отдельных положений Закона Республики Карелия от 18 декабря 

2014 года № 1851-ЗРК «О бюджете Республики Карелия на 2015 год и на плановый 

период 2016 и 2017 годов» и соблюдения отдельных положений Федерального закона от 5 

апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в 2015 году».  

Министерством по природопользованию и экологии Республики Карелия: 

1. отражена кредиторская задолженность ООО «Коэнсаари» в сумме 5 066,3 тыс. 

рублей в регистрах бухгалтерского учета и бюджетной отчетности Министерства за 2016 

год (представлена карточка счета 205.21 и регистр «Расчеты с лесопользователями» по 

расчетам с ООО «Коэнсаари» за 2016 год, подтверждено данными бюджетной отчетности 

Министерства за 2016 год); 

2. утверждены состав и план работы комиссии Министерства по внутреннему 

финансовому контролю на 2017 год (приказы от 31.01.2017 № 144, 145).  

Решением коллегии от 27 июня 2017 года контрольное мероприятие снято с 

контроля. 

 

 

По контрольному мероприятию «Проверка результативности (эффективности) 

использования средств бюджета Республики Карелия, предоставленных Бюджетному 

природоохранному рекреационному учреждению Республики Карелия «Дирекция особо 

охраняемых природных территорий регионального значения Республики Карелия» за 

2015-2016 годы». 

1. Бюджетным природоохранным рекреационным учреждением Республики 

Карелия «Дирекция особо охраняемых природных территорий регионального значения 

Республики Карелия»: 

1.1. утвержден План по устранению нарушений и недостатков (приказ от 

31.03.2017 № 16); 

1.2. с сотрудниками учреждения проведена разъяснительная беседа по результатам 

контрольного мероприятия (протокол от 25.04.2017);  

1.3. главному бухгалтеру объявлено замечание (приказ от 06.04.2017 № 18); 

1.4. план финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год составлен в 

соответствии с приказом Минфина России от 28.07.2010 № 81н; 

1.5 нормативы затрат на оказание услуг, выполнение работ на 2017 год рассчитаны 

в соответствии с Порядком определения нормативных затрат на выполнение работ 
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государственными бюджетными учреждениями, подведомственными Министерству по 

природопользованию и экологии Республики Карелия, утвержденным приказом 

Министерства по природопользованию и экологии Республики Карелия от 08.11.2016 

№ 2043.  

Значения нормативных затрат на выполнение работ и значения нормативов на 

содержание имущества бюджетного учреждения рассчитаны отдельно; 

1.6. отражены дополнительные исправительные записи в бюджетном учете по 

постановке на счет 4.401.50.226 «Расходы будущих периодов» суммы по приобретению 

программного комплекса в размере 40,0 тыс. рублей в апреле 2017 года. 

Дополнительными бухгалтерскими записями указанный программный комплекс отражен 

на забалансовом счете 01 «Имущество, полученное в пользование»; 

1.7. представлены копии документов, подтверждающих правомерность 

расходования бюджетных средств на сумму 551 238,90 рублей (на оплату расходов по 

отоплению, электроснабжению, содержанию и капитальному ремонту помещений, 

расположенных по адресу: г. Сортавала, п. Валаам, ул. Центральная, д. 20); 

1.8. представлены Акты установки аншлагов (информационных щитов, знаков) № 1 

от 23.03.2017, № 3 от 10.06.2017 об установке Информационных щитов «Свалка мусора 

запрещена» в количестве 4 штук на территориях ООПТ ПЗ «Заозерский» и 

ПЗ «Муромский»; 

1.9. направлено письмо в адрес Министра по природопользованию и экологии 

Республики Карелия с просьбой внести изменения в Ведомственный перечень работ на 

2017 год и в Государственное задание на 2017 год, в части дополнения услугой «Выдача 

разрешений на добычу охотничьих ресурсов на ООПТ регионального значения» (№ 91 от 

21.04.2017); 

1.10. создана комиссия по внутреннему финансовому контролю (приказ от 

17.03.2017 № 14), утвержден план контрольных мероприятий на 2017 год. Представлен 

Протокол от 10.04.2017 № 1 заседания комиссии по внутреннему финансовому контролю; 

1.11. проверен состав опубликованной информации о государственном задании, 

недостающие документы опубликованы в соответствии с пунктом 5.9.2 Требований к 

порядку формирования структурированной информации об учреждении и электронных 

копий документов, размещаемых на официальном сайте в сети Интернет, утвержденных 

приказом Казначейства России от 15.02.2012 № 72; 

1.12. опубликованы изменения плана финансово-хозяйственной деятельности за 

2015 год от 31.12.2015, государственное задание от 07.07.2015, изменения плана 

финансово-хозяйственной деятельности на 2016 год, к публикациям прикреплены 

соответствующие сканированные копии документов; 

1.13. опубликованы сведения о проведенных контрольных мероприятиях в 

отношении учреждения за 2015 год, за 2016 год; 

1.14. назначен контрактный управляющий (приказ № 15 от 17.03.2017). Заключен 

договор № 0495/Т от 27.12.2016 на оказание консультационных услуг по 

государственному заказу и публикации информации на официальных сайтах. План-график 

на 2017 год опубликован в установленные сроки. Заключен договор на оказание услуг по 

осуществлению закупок от 09.01.2017 № 0486/Т; 

1.15. издан приказ о раздельном учете рабочего времени от 17.03.2017 № 13; 

1.16. направлено письмо Учредителю (№ 100 от 27.04.2017) об исключении из 

дополнительных видов деятельности позиции «Дополнительное образование детей и 

взрослых». Представлена копия Государственного задания № 1 на 2017 год в редакции от 

03.05.2017, где из преамбулы исключен вид деятельности «Дополнительное образование 

детей и взрослых»; 

1.17. сформирована Учетная политика на 2017 год с учетом произошедших 

кадровых изменений (приказ от 30.12.2016 № 69). Приказом от 05.04.2017 № 17 внесены 

изменения в Учетную политику в части назначения ответственных лиц за получение, учет, 
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хранение, выдачу бланков строгой отчетности – разрешений на добычу охотничьих 

ресурсов. 

2. Министерством по природопользованию и экологии Республики Карелия 

рассмотрены итоги контрольного мероприятия. Проведена работа по урегулированию 

вопроса об использовании помещений на о. Валаам, представлены копии документов. 

Проводится работа по внесению изменений в Ведомственный перечень работ, в части 

дополнения услугой «Выдача разрешений на добычу охотничьих ресурсов на ООПТ 

регионального значения» и показателями качества оказания услуги, с последующей 

корректировкой государственного задания БПРУ РК «Дирекция ООПТ» на 2017 год. 

3. Правительством Республики Карелия рассмотрен Отчет о результатах 

контрольного мероприятия. В целях повышения эффективности деятельности БПРУ РК 

«Дирекция ООПТ» утверждена его новая структура. Вопрос повышения эффективности 

осуществления полномочий по управлению и охране ООПТ регионального значения 

находится на постоянном контроле в уполномоченных органах исполнительной власти 

Республики Карелия в области охраны окружающей среды. Работа в данном направлении 

будет продолжена. 

4. Прокуратурой Республики Карелия по материалам контрольного мероприятия 

проведена проверка. В ходе проверки установлено, что правовые основания для 

осуществления расходов по содержанию помещений на о. Валаам у БПРУ РК «Дирекция 

ООПТ» имелись, представлены копии документов. В действиях должностных лиц БПРУ 

РК «Дирекция ООПТ» имеются признаки состава административного правонарушения, 

предусмотренного ст. 15.11 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях (грубое нарушение требований к бухгалтерскому учету, в том числе к 

бухгалтерской (финансовой) отчетности). Материалы проверки Прокуратуры Республики 

Карелия направлены в Контрольно-счетную палату Республики Карелия для решения 

данного вопроса в соответствии с компетенцией. Оснований для принятия мер 

прокурорского реагирования по иным нарушениям не усматривается. 

Решением коллегии контрольное мероприятие оставлено на контроле до полного 

устранения нарушений и замечаний. 

 

 

По контрольному мероприятию «Проверка бюджетной отчетности 

Государственного комитета Республики Карелия по дорожному хозяйству, транспорту 

и связи за 2016 год, исполнения отдельных положений Закона Республики Карелия от 

24.12.2015 № 1968-ЗРК «О бюджете Республики Карелия на 2016 год» и соблюдения 

отдельных положений Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

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

муниципальных нужд» в 2016 году».  

1. Государственным комитетом Республики Карелия по дорожному хозяйству, 

транспорту и связи: 

1.1. проведена инвентаризация имущества стоимостью 1 314 654,5 рублей, 

находящегося на ответственном хранении в Петрозаводском унитарном предприятии 

«Городской транспорт» по договору временного хранения от 26.09.2016 и акту приема-

передачи от 03.10.2016 (приказ от 02.02.2017 № 14/1). По результатам инвентаризации все 

вышеуказанное имущество находится в Петрозаводском унитарном предприятии 

«Городской транспорт» в целости и сохранности. Представлена копия 

инвентаризационной описи № 1 по объектам капитальных вложений на 14.04.2017; 

1.2. представлена бухгалтерская справка от 04.04.2017 об отражении стоимости 

имущества, находящегося в безвозмездном пользовании, в бюджетном учете 

Государственного комитета Республики Карелия по дорожному хозяйству, транспорту и 

связи.  
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Согласно информации, направленной письмом Государственного комитета 

Республики Карелия по управлению государственным имуществом и организации закупок 

от 03.04.2017 № 2415/12.3-09, балансовая стоимость нежилых помещений площадью 

299,65 кв. м., полученных в безвозмездное пользование Государственным комитетом 

Республики Карелия по дорожному хозяйству, транспорту и связи по адресу: 

г. Петрозаводск, ул. Маршала Мерецкова, д. 8 а, составляет 3 037 964,97 рублей; 

1.3. в подтверждение расходов по предоставлению субсидии юридическому лицу 

представлены копии отчетов ОАО «СЗППК» за 2011 и 2014 год; 

1.4. разработан проект приказа о внесении изменений в приказ от 30.12.2015 № 201 

«Об утверждении порядка осуществления Государственным комитетом Республики 

Карелия по транспорту внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового 

аудита»; 

1.5. направлены проекты постановления и распоряжения Правительства 

Республики Карелия в адрес Министерства финансов Республики Карелия об 

установлении законности принятия лимитов бюджетных обязательств на срок, 

превышающий срок действия лимитов бюджетных обязательств по данному расходному 

обязательству Республики Карелия.  

Решением коллегии контрольное мероприятие оставлено на контроле до полного 

устранения нарушений и замечаний. 

 

 


