
ИНФОРМАЦИЯ 

об устранении объектами контроля во II полугодии 2017 года 

нарушений и замечаний, выявленных Контрольно-счетной палатой Республики 

Карелия по результатам проведенных контрольных 

и экспертно-аналитических мероприятий 
 

 

 

В 2017 году Контрольно-счетной палатой Республики Карелия (далее – Контрольно-

счетная палата) завершены 9 контрольных мероприятий (в том числе 2 – в рамках внешней 

проверки годового отчета об исполнении бюджета за 2016 год) и два экспертно-аналитических 

мероприятия, а также начаты 2 контрольных мероприятия, завершение которых предусмотрено 

в I квартале 2018 года. 

Всего по результатам контрольных мероприятий внесено 14 представлений (из них 3 – 

сняты с контроля в 2017 году), в том числе: 

5 – в органы исполнительной власти Республики Карелия, 

5 – в государственные и муниципальные казенные учреждения Республики Карелия, 

1 – в бюджетное учреждение Республики Карелия, 

2 – в исполнительно-распорядительные органы муниципального образования 

Республики Карелия, 

1 – в специализированную некоммерческую организацию. 

В отчетном периоде на заседаниях коллегии Контрольно-счетной палаты регулярно 

рассматривалась информация аудиторов об устранении объектами контроля нарушений, 

изложенных в представлениях и выполнении предложений Контрольно-счетной палаты. 

По решениям коллегии Контрольно-счетной палаты в II полугодии 2017 года сняты с 

контроля одно контрольное мероприятие «Проверка эффективности использования бюджетных 

средств на строительство спортивного комплекса в пойме реки Неглинки в районе зданий № 12 

по ул. Крупской и № 8 по ул. Красной в г. Петрозаводске» и одно экспертно-аналитическое 

мероприятие «Анализ и оценка реализации подпрограммы «Создание условий для обеспечения 

доступным и комфортным жильем граждан в Республике Карелия» государственной 

программы Республики Карелия «Обеспечение доступным и комфортным жильем и жилищно-

коммунальными услугами» на 2014–2020 годы в части выполнения мероприятий по 

переселению граждан из аварийного жилищного фонда, обеспечению переселяемых граждан 

благоустроенным жильем в 2014 и 2015 годах и истекшем периоде 2016 года». 

 

Три экспертно-аналитических и двенадцать контрольных мероприятий, по которым 

нарушения устранены не полностью или срок их устранения не наступил, на 1 января 2018 года 

остаются на контроле Контрольно-счетной палаты. 

 

В результате проделанной работы по устранению выявленных нарушений во 

II полугодии 2017 года осуществлены следующие мероприятия. 

 

По контрольному мероприятию «Проверка результативности (эффективности) 

использования средств бюджета Республики Карелия, предоставленных в виде 

межбюджетных трансфертов в сфере образования бюджету Муезерского муниципального 

района за 2015-2016 годы». 

1. Администрацией Муезерского муниципального района: 

1.1. Утверждены: 

порядок осуществления полномочий органами внутреннего муниципального 

финансового контроля по внутреннему муниципальному финансовому контролю 

(постановление Администрации от 09.06.2017 № 131), 

стандарт осуществления внутреннего муниципального финансового контроля 

(постановление Администрации от 09.06.2017 № 132), 

порядок составления проекта бюджета Муезерского муниципального района 

(постановление Администрации от 13.11.2017 № 266), 



порядок разработки прогноза социально-экономического развития Муезерского 

муниципального района (постановление Администрации от 23.08.2017 № 174), 

порядок разработки среднесрочного финансового плана муниципального образования 

«Муезерский муниципальный район» (постановление Администрации от 13.11.2017 № 265), 

порядок ведения реестра расходных обязательств (постановление Администрации от 

13.11.2017 № 269), 

положение об установлении расходных обязательств, подлежащих исполнению за счет 

средств субвенции по выплате компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления 

и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, 

проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках 

городского типа) (постановление Администрации от 13.11.2017 № 271), 

положение об установлении расходного обязательства, подлежащего исполнению за счет 

средств субвенции на предоставление мер социальной поддержки и социального обслуживания 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, установленными пунктом 5 части 1 

статьи 9 Закона Республики Карелия от 20.12.2013 № 1755-ЗРК «Об образовании» 

(постановление Администрации от 13.11.2017 № 268), 

положение об установлении расходного обязательства, подлежащего исполнению за счет 

средств субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего 

образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение 

дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в 

соответствии с Законом Республики Карелия от 20.12.2013 № 1755-ЗРК (постановление 

Администрации от 13.11.2017 № 267), 

положение об установлении и исполнении расходных обязательств, связанных с 

осуществлением государственных полномочий Республики Карелия по обеспечению жилыми 

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

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за счет субвенции из бюджета Республики 

Карелия (постановление Администрации от 13.11.2017 № 270); 

порядок предоставления детям-сиротам жилых помещений из муниципального 

специализированного жилищного фонда (постановление Администрации от 28.08.2017 № 181), 

порядок выявления обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания 

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, содействия в преодолении жизненной ситуации, 

при которых договор найма специализированного жилого помещения может быть заключен на 

новый пятилетний срок (постановление Администрации от 30.08.2017 № 185), 

1.2. Подготовлены изменения в Положение о бюджетном процессе (находятся на 

рассмотрении в Совете Муезерского муниципального района); 

1.3. Представлен План контрольно-ревизионной работы на 2017 год (включает в себя 

34 контрольных мероприятия); 

1.4. Установлены сроки ознакомления с актами проверок для объектов контроля (в 

постановлениях Администрации от 09.06.2017 № 131, № 132); 

1.5. Создана комиссия по выявлению обстоятельств о необходимости оказания детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, содействия в преодолении трудной жизненной ситуации, 

при которых договор найма специализированного жилого помещения может быть заключен на  

 

 

 

новый пятилетний срок, и утверждено положение о ней (постановление Администрации от 

30.08.2017 № 186); 

1.6. Представлена копия технического паспорта на жилое помещение, приобретенное по 

муниципальному контракту в 2015 году за счет средств субвенции из бюджета Республики 

Карелия. Представлено Свидетельство о государственной регистрации от 02.06.2015 

10АБ 719379 (постановление Администрации от 07.07.2015 № 238); 

1.7. Представлены выписки из Единого государственного реестра недвижимости о 

правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимости от 

consultantplus://offline/ref=E2D04D6ADD0E45EC8AD7E61A172F1114CE7BD97496BEBFCA2EB14AA7A8000C8DD2C8106945D9FE9F0A6AA7t747F
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14.09.2017. Представлены копии актов проверки сохранности жилого помещения, 

закрепленного за несовершеннолетними, акта обследования жилого помещения, находящегося 

в собственности детей-сирот; 

1.8. Учтен вид расходов 119 «Взносы по обязательному социальному страхованию на 

выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений» при 

формировании бюджета на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов; 

1.9. Со всеми руководителями муниципальных учреждений и работниками 

Администрации проведена соответствующая работа по недопущению впредь нарушений и 

недостатков, выявленных в ходе проверки. Все предупреждены о персональной 

ответственности. 

2. Финансовым управлением Муезерского района: 

2.1. Утверждены: 

порядок исполнения решения о применении бюджетных мер принуждения 

(распоряжение от 25.09.2017 № 14), 

порядок исполнения бюджета по источникам финансирования дефицита бюджета 

главными администраторами, администраторами источников финансирования дефицита 

бюджета (распоряжение от 15.09.2017 № 12), 

порядок принятия и учета бюджетных и денежных обязательств Муезерского 

муниципального района (распоряжение от 20.09.2017 № 13), 

порядок и методика планирования бюджетных ассигнований (распоряжение от 

13.11.2017 № 15), 

2.2. Учтены замечания в части соблюдения требований статьи 37 и главы 20 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации при разработке бюджета на 2018 год и на плановый период 

2019 и 2020 годов; 

2.3. Представлен План контрольно-ревизионной работы на 2017 год (включает в себя 

34 контрольных мероприятия); 

3. Муниципальным казенным образовательным учреждением Муезерская средняя 

общеобразовательная школа: 

3.1. Опубликована недостающая информация на официальном сайте для размещения 

информации о государственных (муниципальных) учреждениях (www.bus.gov.ru); 

3.2. Направлено ходатайство в адрес Администрации Муезерского муниципального 

района о закреплении ответственного за осуществлением контроля за лимитами бюджетных 

обязательств; 

3.3. Представлены: 

сведения о соответствии средней заработной платы педагогических работников 

плановым показателям, 

соглашение об обмене информации с организациями, оказывающими услуги ЖКХ, об 

имеющейся задолженности педагогических работников, 

информация о ликвидации задолженности по оплате жилого помещения, отопления и 

освещения педагогическим работником, 

информация о предупреждении заведующей канцелярией, отвечающей за составление 

реестров на оплату жилых помещений, отопления и освещения, о недопустимости принятия 

документов от педагогических работников, имеющих задолженность более двух месяцев, 

информация о предупреждении педагогических работников об условиях и порядке 

предоставления компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения; 

3.4. Возмещены в бюджет Республики Карелия согласно приказу Министерства 

финансов Республики Карелия средства в сумме 44 745,33 рублей, использованные не по 

целевому назначению. 

4. Муниципальным казенным общеобразовательным учреждением Воломская 

общеобразовательная школа: 

опубликована недостающая информация на официальном сайте для размещения 

информации о государственных (муниципальных) учреждениях (www.bus.gov.ru); 

представлены ходатайства в адрес организаций, оказывающих услуги ЖКХ, о 

заключении соглашений о предоставлении информации об имеющейся задолженности 

педагогических работников. Заключено соглашение с ЕИРЦ (теплоснабжающей организацией); 

http://www.bus.gov.ru/
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представлено ходатайство на имя Главы Муезерского муниципального района о 

необходимости конкретизации процесса выдвижения ЛБО и персональной ответственности за 

данную процедуру; 

установлен баскетбольный щит (представлен фотоотчет); 

принята к сведению информация о нарушении ст. 55.8 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации о недопустимости выполнения и контроля за производством 

общестроительных работ, относящимся к работам, оказывающим влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, без наличия свидетельства о допуске к вышеуказанным 

работам; 

представлена информация об ознакомлении педагогических работников с условиями и 

порядком предоставления компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и 

освещения; 

возмещены в бюджет Республики Карелия согласно приказу Министерства финансов 

Республики Карелия средства в сумме 329 611,2 рублей, использованные не по целевому 

назначению. 

5. Муниципальным казенным дошкольным общеобразовательным учреждением детский 

сад № 1 п. Муезерский:  

опубликована недостающая информация на официальном сайте для размещения 

информации о государственных (муниципальных) учреждениях (www.bus.gov.ru); 

представлены сведения о соответствии средней заработной платы педагогических 

работников дошкольного образования плановым показателям; 

начата работа по заключению соглашений с организациями ЖКХ о предоставлении 

ежемесячно информации о наличии задолженности сотрудников за услуги. Заключено 

соглашение о предоставлении информации о наличии задолженности по оплате за содержание 

жилищного фонда и вывоз мусора; 

внесены изменения в карточку счета 101.00 «Основные средства», второму 

многофункциональному устройству присвоен инвентарный номер; 

поставлен на учет аквариум, как объект имущества, присвоен инвентарный номер 

(представлена копия карточки счета 101.00 «Основные средства»). 

6. Министерством финансов Республики Карелия: 

сокращены Муезерскому муниципальному района в 2017 году лимиты бюджетных 

обязательств по дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов 

на 813,3 тыс. рублей; 

принято решение о бесспорном взыскании в бюджет Республики Карелия средств в 

размере 374 356,53 рубля за счет поступлений, подлежащих зачислению в бюджет 

муниципального образования «Муезерский муниципальный район», на основании Уведомления 

о применении бюджетных мер принуждения по фактам нецелевого использования средств 

бюджета Республики Карелия (Муниципальное казенное образовательное учреждение 

Муезерская средняя общеобразовательная школа и Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение Воломская общеобразовательная школа); 

подготовлен проект постановления Правительства Республики Карелия о внесении 

изменений в постановление Правительства Республики Карелия от 30.11.2011 № 388-П «Об 

утверждении Условий предоставления и расходования субсидий местным бюджетам из 

бюджета Республики Карелия, Критериев отбора муниципальных образований для 

предоставления субсидий местным бюджетам из бюджета Республики Карелия и Методик 

распределения субсидий местным бюджетам из бюджета Республики Карелия между 

муниципальными образованиями». 

7. Прокуратурой Республики Карелия изучен отчет о результатах контрольного 

мероприятия, представленная информация направлена прокурору Муезерского района для 

использования в надзорной деятельности. Прокуратурой Муезерского района проведена 

проверка расходования бюджетных средств Воломской средней общеобразовательной школой 

на оплату работ по ремонту спортивного зала. По постановлению прокурора Муезерского 

района от 15.06.2017 следственным отделом по г. Костомукша Следственного управления 

Следственного комитета России по Республике Карелия возбуждено уголовное дело по ч. 1 

ст. 285 Уголовного кодекса Российской Федерации (злоупотребление должностными 

полномочиями), проводится расследование. 

http://www.bus.gov.ru/


Решением коллегии контрольное мероприятие оставлено на контроле до полного 

устранения нарушений и замечаний. 

 

По контрольному мероприятию «Проверка результативности (эффективности и 

экономности) использования средств бюджета Республики Карелия, предоставленных 

специализированной некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта Республики 

Карелия» в 2015-2016 годах». 

1. Специализированной некоммерческой организацией «Фонд капитального ремонта 

Республики Карелия» (далее – Фонд): 

заключено дополнительное соглашение с акционерным обществом «Единый расчетный 

центр по Республике Карелия» от 28.09.2017 к агентскому договору, регламентирующее 

порядок оформления и внесения изменений в перечень многоквартирных домов, являющийся 

Приложением № 1 к агентскому договору; 

ведется работа по оптимизации деятельности агента и сокращения размера агентского 

вознаграждения совместно с Министерством строительства, жилищно-коммунального 

хозяйства и энергетики Республики Карелия, агентом; 

достигнута договоренность с ООО «БСТ» об исключении из договора услуг по 

поддержанию подсистемы «Личного кабинета», исходя из финансовых возможностей Фонда; 

приняты меры по усилению внутреннего контроля за ведением первичной бухгалтерской 

документации и совершаемых фактов хозяйственной жизни в целях соответствия ведения 

бухгалтерского учета требованиям Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ 

«О бухгалтерском учете»; 

усилен контроль за порядком начисления и выплаты премии руководителю строго после 

представления приказа Министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и 

энергетики Республики Карелия.  

2. Министерством строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики 

Республики Карелия: 

подписано дополнительное соглашение от 30.10.2017 к соглашению от 11.02.2016  

№ 1-КР/2016 о предоставлении субсидии специализированной некоммерческой организации 

«Фонд капитального ремонта Республики Карелия» с учетом требований подпунктов 5.1 и 6 

пункта 5 Порядка определения объема и предоставления из бюджета Республики Карелия 

субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными учреждениями 

Республики Карелия, утвержденного постановлением Правительства Республики Карелия от 

21.06.2011 № 143-П (в ред. Постановления Правительства Республики Карелия от 31.05.2016 

№ 196-П); 

предупреждены сотрудники о недопустимости нарушения сроков издания приказов о 

проведении конкурсного отбора аудиторской организации на проведение аудита годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчетности регионального оператора, принятия решения об 

утверждении договора, издания приказа и направления его в адрес регионального оператора; 

ведется работа по оптимизации деятельности Фонда и сокращению размера агентского 

вознаграждения; 

внесены предложения по изменению наименования целевых индикаторов и показателей 

результатов подпрограммы «Создание условий для обеспечения качественными жилищно-

коммунальными услугами граждан в Республике Карелия» государственной программы 

Республики Карелия «Обеспечение доступным и комфортным жильем и жилищно-

коммунальными услугами» на 2014–2020 годы и приведение их в соответствие с отчетностью, 

представляемой в соответствии приказом Минстроя России от 01.12.2016 № 871/пр; 

осуществляется внутренний финансовый аудит должностными лицами Министерства, 

наделенными полномочиями по осуществлению внутреннего финансового аудита на основе 

функциональной независимости. 

3. Правительством Республики Карелия: 

разработан проект постановления Правительства Республики Карелия «О порядке 

предоставления из бюджета Республики Карелия субсидий специализированной 

некоммерческой организации, которая осуществляет деятельность, направленную на 

обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах; 



утверждено положение об оплате труда генерального директора специализированной 

некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта Республики Карелия» (приказ 

Министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики 

Карелия от 05.09.2017 № 243); 

проводится работа по передаче помещений в оперативное управление Фонду; 

ведется работа по уменьшению размера агентского вознаграждения, повышению 

эффективности мер внутреннего финансового контроля и аудита. 

4. Прокуратурой Республики Карелия в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации направлено постановление в Следственное 

управление МВД по Республике Карелия, проводится доследственная проверка. 

Решением коллегии контрольное мероприятие оставлено на контроле до полного 

устранения нарушений и замечаний. 

 

По контрольному мероприятию «Проверка законности и результативности 

использования средств бюджета Республики Карелия, выделенных на реализацию 

подпрограммы «Развитие мер социальной поддержки отдельным категориям граждан» 

Государственной программы Республики Карелия «Социальная поддержка граждан в 

Республике Карелия» в 2015-2016 годах». 

1. Государственным казенным учреждением социальной защиты Республики Карелия 

«Центр социальной работы Прионежского района» (далее – Учреждение): 

представлена пояснительная записка с подтверждающими документами в отношении 

трех человек, награжденных нагрудным знаком «Почетный донор России», которым ежегодная 

денежная выплата предоставлена в срок, превышающий 10 дней со дня представления 

документов; 

ведется работа по взысканию дебиторской задолженности, а именно излишне 

уплаченных сумм в части оказания мер социальной поддержки; 

проведена разъяснительная беседа с целью предупреждения нарушений и недостатков, 

аналогичных выявленным в ходе проверки; 

представлена оборотно-сальдовая ведомость и карточка счета по счету 1.12, стоимость 

арендуемого помещения отражена Учреждением в учете на забалансовом счете 1.12 в сумме 

1,00 рубль; 

представлено Положение о внутреннем финансовом контроле и внутреннем финансовом 

аудите, утвержденное приказом начальника Учреждения от 31.10.2017 № 202 (недостатки 

устранены); 

представлено Положение об учетной политике учреждения на 2017 год, утвержденное 

приказом начальника Учреждения от 30.12.2016 № 20, в которое внесены изменения (замечание 

устранено); 

принято решение о привлечении главного бухгалтера к дисциплинарной 

ответственности в виде замечания. 

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

внесены изменения в Государственную программу Республики Карелия «Социальная 

поддержка граждан в Республике Карелия» (устранена техническая ошибка); 

размещен годовой отчет о ходе реализации и об оценке эффективности государственной 

программы Республики Карелия «Социальная поддержка граждан в Республике Карелия» за 

2015 год на официальном сайте Министерства; 

внесены изменения в журнал операций № 2 с безналичными денежными средствами за 

декабрь 2016 года (учетные регистры приведены в соответствие с выписками из лицевого 

счета); 

будет учтен перечень маршрутов общественного транспорта при заключении 

соглашений о предоставлении субсидий на компенсацию части потерь в доходах организациям 

общественного транспорта в связи с оказанием мер социальной поддержки отдельным 

категориям граждан;  

при формировании номенклатуры дел на 2018 год будет добавлен раздел по заявкам и 

протоколам отбора организаций общественного транспорта с указанием срока хранения – 5 лет; 

установлено должностное лицо, ответственное за осуществление закупок (приказ от 

20.10.2017 № 567-П); 



подготовлен проект постановления о внесении соответствующих изменений в 

постановление Правительства Республики Карелия от 17.01.2005 № 1-П «Об утверждении 

Порядка предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, 

предусмотренных Законом Республики Карелия «О социальной поддержке отдельных 

категорий граждан и признании утратившими силу некоторых законодательных актов 

Республики Карелия»; 

направлено обращение в адрес Государственного комитета Республики Карелия по 

управлению государственным имуществом и организации закупок (правопреемник – 

Министерство имущественных и земельных отношений Республики Карелия) с просьбой 

неиспользуемое имущество (нежилое помещение, переданное Учреждению ГУП РК «Фонд 

государственного имущества Республики Карелия» на праве оперативного управления, в 

котором Учреждение фактически не располагалось и не осуществляло свою деятельность, но 

возмещало расходы по оплате коммунальных услуг, услуг по содержанию имущества) изъять 

из оперативного управления Учреждения. Комитетом направлены запросы в органы 

исполнительной власти Республики Карелия на предмет наличия у них или их 

подведомственных учреждений потребностей в данных помещениях с целью дальнейшей 

передачи объектов в оперативное управление. 

3. Прокуратурой Республики Карелия проводится проверка в части вопросов 

использования УФСИН России по Республике Карелия финансовых средств на оказание 

материальной помощи гражданам, освобожденным от отбывания наказания в виде лишения 

свободы. 

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».  

Государственным комитетом Республики Карелия по дорожному хозяйству, транспорту 

и связи (далее – Комитет): 

ведутся переговоры с АО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания» по 

изменению условий соглашения от 28.11.2014 с целью его расторжения для исключения 

дальнейшего нарушения законодательства; 

утвержден Порядок администрирования доходов, зачисляемых в бюджеты бюджетной 

системы Республики Карелия (приказ Комитета от 29.06.2017 № 90); 

внесены изменения в приказ от 29.12.2016 № 175 «О закреплении с 1 января 2017 года 

полномочий главного администратора (администратора) доходов бюджета Республики 

Карелия» (полномочия по администрированию доходов по КБК 826 1 16 37020 02 1000 140 

переданы в КУ РК «Управление автомобильных дорог» с 16.10.2017) (приказ Комитета от 

02.10.2017 № 125); 

внесены изменения в приказ от 30.12.2015 № 201 «Об утверждении порядка 

осуществления Государственным комитетом Республики Карелия по транспорту внутреннего 

финансового контроля и внутреннего финансового аудита» (в части формы отчетов) в целях 

приведения в соответствие с требованиями пункта 50 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 

(приказ Комитета от 07.06.2017 № 78); 

представлен Журнал учета результатов внутреннего финансового контроля и Отчеты о 

результатах внутреннего финансового контроля за I-III кварталы 2017 года; 

утвержден план внутреннего финансового аудита на 2017 год. 

http://www.gov.karelia.ru/Power/Ministry/Resources/index.html
http://www.gov.karelia.ru/Power/Ministry/Resources/index.html


Решением коллегии контрольное мероприятие оставлено на контроле до полного 

устранения нарушений и замечаний. 

 

По контрольному мероприятию «Проверка законности и результативности 

использования средств бюджета Республики Карелия, выделенных на модернизацию отрасли 

здравоохранения в части финансирования государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Республики Карелия «Сегежская центральная районная больница» в 2013-

2014 годах».  

Государственным бюджетным учреждением здравоохранения Республики Карелия 

«Сегежская центральная районная больница» (далее – ГБУЗ «Сегежская ЦРБ»): 

получен ответ Министерства имущественных и земельных отношений Республики 

Карелия от 08.11.2017 о том, что пристройка теплового пункта к зданию инфекционного 

корпуса ГБУЗ «Сегежская ЦРБ» имеет самостоятельное значение, проводятся работы по 

постановке ее на кадастровый учет; 

согласно утвержденному графику поэтапного возврата в бюджет Республики Карелия 

средств в общем объеме 2 050,4 тыс. рублей, использованных не по целевому назначению, по 

состоянию на 31.12.2017 ГБУЗ РК «Сегежская ЦРБ» обеспечено перечисление в бюджет 

Республики Карелия средств в сумме 1 158,0 тыс. рублей (в т. ч. в 2017 году – 888,0 тыс. 

рублей). Осуществление возврата предусмотрено за счет средств от иной приносящей доход 

деятельности. 

Решением коллегии контрольное мероприятие оставлено на контроле до полного 

устранения нарушений и замечаний. 

 

По контрольному мероприятию «Проверка эффективности использования бюджетных 

средств на строительство спортивного комплекса в пойме реки Неглинки в районе зданий 

№ 12 по ул. Крупской и № 8 по ул. Красной в г. Петрозаводске». 

По информации Администрации Петрозаводского городского округа от 10.11.2017 

технологическое оборудование, указанное в локальной смете № 2-20.1и (пункт 3.4.4. 

представления Контрольно-счетной палаты Республики Карелия), не было поставлено на 

Объект и не оплачено Администрацией, что подтверждается стоимостью работ и затрат, 

подлежащих оплате по решению суда по делу № А26-162/2015. 

Администрацией Петрозаводского городского округа вложения в нефинансовые активы 

переданы МУП Петрозаводского городского округа «Спортивный комплекс «Луми» 

(постановление от 30.06.2017 № 2219). 

Решением коллегии от 21 ноября 2017 года контрольное мероприятие снято с контроля. 

По экспертно-аналитическому мероприятию «Анализ и оценка реализации подпрограммы 

«Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан в Республике 

Карелия» государственной программы Республики Карелия «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами» на 2014-2020 годы в части 

выполнения мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, 

обеспечению переселяемых граждан благоустроенным жильем в 2014 и 2015 годах и истекшем 

периоде 2016 года». 

Министерством строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики 

Республики Карелия направлен для рассмотрения и согласования проект постановления 

Правительства Республики Карелия «О внесении изменения в постановление Правительства 

Республики Карелия от 26 ноября 2014 года № 351-П». 

Решением Правления Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства от 31.03.2017 (протокол № 747 «О рассмотрении годовой отчетности Республики 

Карелия за 2016 год») определено: 

принять отчет Республики Карелия о ходе реализации программы, 

принять отчеты Республики Карелия о расходовании средств на реализацию программы, 

принять отчет Республики Карелия о выполнении условий предоставления финансовой 

поддержки, 

установить факт нарушения, выразившегося в невыполнении требований, 

предусмотренных частью 11 статьи 16 Федерального закона №185-ФЗ, 



признать мероприятия этапа 2015-2016 годов программы переселения граждан из 

аварийного жилищного фонда реализованными частично, 

признать мероприятия этапа 2016-2017 годов программы переселения граждан из 

аварийного жилищного фонда реализованными частично, 

аппарату Фонда направить настоящее решение временно исполняющему обязанности 

Главы Республики Карелия А.О. Парфенчикову в установленные сроки.  

По информации Министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и 

энергетики Республики Карелия по состоянию на 01.10.2017 фактическое исполнение этапов 

следующее: 

этапа 2014-2015 годов – 93,91 процента (площадь расселеного аварийного жилья 

35 тыс. кв. м из 37,27 тыс. кв. м), 

этапа 2015-2016 годов – 56,26 процента (20,55 тыс. кв. м из 36,53 тыс. кв. м), 

этапа 2016-2017 годов – 34,12 процента (14,54 тыс. кв. м из 42,61 тыс. кв. м). 

Проведена работа по выявлению аварийного жилищного фонда, не вошедшего в 

Программу, и направлению в Фонд содействия реформированию ЖКХ уточненных сведений о 

многоквартирных домах, которые признаны до 01.01.2012 аварийными и подлежащими сносу 

или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации. Указанный 

жилищный фонд состоит из 141 многоквартирного дома, расселяемая площадь жилых 

помещений составляет 23,95 тыс. кв. м. Потребность в дополнительном финансировании 

указанных мероприятий – 1 057,6 млн. рублей.  

В адрес Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации 

И.И. Шувалова направлено письмо по вопросу увеличения доли софинансирования Фондом 

содействия реформированию ЖКХ на 2018 год. 

Решением коллегии от 21 декабря 2017 года экспертно-аналитическое мероприятие 

снято с контроля с учетом реализации целей экспертно-аналитического мероприятия, в том 

числе оценки законности и эффективности (результативности) использования бюджетных 

средств, а также оценки достижения целевых индикаторов и показателей результатов 

подпрограммы на момент подведения итогов по результатам мероприятия. 

 


