
ИНФОРМАЦИЯ 

об устранении объектами контроля в 2019 году нарушений и замечаний, 

выявленных Контрольно-счетной палатой Республики Карелия по 

результатам проведенных контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий, завершенных до 1 января 2018 года 
 

 

 
По состоянию на 1 января 2019 года на контроле Контрольно-счетной палаты 

Республики Карелия (далее – Контрольно-счетная палата) оставались 4 контрольных 

мероприятия и 1 экспертно-аналитическое мероприятие, по которым нарушения были 

устранены не полностью или срок их устранения не наступил.  

Анализ поступившей в течение 2019 года от объектов контроля информации о 

результатах рассмотрения представлений и принятых мерах показал следующее. 

 

Контрольные мероприятия 

 

«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». 

Министерством по дорожному хозяйству, транспорту и связи Республики Карелия 

подано исковое заявление в Арбитражный суд города Санкт-Петербург и Ленинградской 

области от 26.02.2018 о досрочном расторжении соглашения о предоставлении из 

бюджета Республики Карелия субсидий АО «Северо-Западная пригородная пассажирская 

компания» (АО «СЗППК»). 

Решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

от 02.11.2018 (дело № А56-34940/2018) в иске отказано. 

Законом Республики Карелия от 06.05.2019 № 2371-ЗРК внесены изменения в 

Закон Республики Карелия «О бюджете Республики Карелия на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов», в том числе предусмотрены бюджетные ассигнования на 

компенсацию части потерь в доходах организациям железнодорожного транспорта, 

возникших в результате государственного регулирования тарифов на перевозку 

пассажиров в поездах пригородного сообщения в 2011 и 2014 годах в сумме 

20 353,4 тыс. рублей. В настоящее время разрабатывается порядок предоставления 

соответствующей субсидии, в соответствии с которым будет заключено соглашение с 

АО «СЗППК» и расторгнут договор от 28.11.2014. 

Решением коллегии Контрольно-счетной палаты от 18.07.2019 мероприятие снято с 

контроля. 

 

«Проверка законности и эффективности расходования бюджетных средств, 

направленных на реализацию государственной программы Республики Карелия «Развитие 

физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации 

молодежной политики Республики Карелия» на 2014–2020 годы» за период с 2014 по 

сентябрь 2016 года». 

По информации Министерства по делам молодежи, физической культуре и спорту 

Республики Карелия работы по укладке искусственного покрытия футбольного поля в г. 

Беломорске завершены.  



25 декабря 2018 года рабочей группой по проверке соответствия работ 

техническому заданию установлено, что выполненные работы соответствуют условиям 

контракта (предоставлены копии акта осмотра и акта о приемке выполненных работ). 

Решением коллегии Контрольно-счетной палаты от 29.03.2019 мероприятие снято с 

контроля. 

 

«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». 

Мероприятие оставалось на контроле в связи с необходимостью внесения 

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» в соответствии с Законом Республики 

Карелия от 17.12.2004 № 827-ЗРК «О социальной поддержке отдельных категорий 

граждан и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Республики 

Карелия» в части взаимоувязки единиц измерения, применяемых для расчета денежной 

компенсации расходов по оплате твердого топлива и стоимости услуг по его доставке.  

Постановлением Правительства Республики Карелия от 26.07.2019 № 312-П 

«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Карелия от 17 января 

2005 года № 1-П» в Порядок предоставления мер социальной поддержки отдельным 

категориям граждан, предусмотренных 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» 

внесены соответствующие изменения. 

Решением коллегии Контрольно-счетной палаты от 23.09.2019 мероприятие снято с 

контроля. 

 

«Выборочная проверка ведения учета и управления имуществом, находящимся в 

государственной собственности Республики Карелия, Государственным комитетом 

Республики Карелия по управлению государственным имуществом и организации закупок 

за 2015 год и 9 месяцев 2016 года». 

Контрольное мероприятие оставалось на контроле до устранения несоответствий 

данных в реестре государственного имущества Республики Карелия (с данными, 

полученными от Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии) в отношении помещения в здании инженерно-лабораторного корпуса 

(г. Петрозаводск, наб. Варкауса, д. 1-а) помещений по адресу: г. Петрозаводск,  

пр-т Лесной, д. 51, пом. 1Н и 2Н, а также до принятия правового акта о проведении 

инвентаризации имущества казны Республики Карелия, распорядительного акта о составе 

комиссии по инвентаризации имущества казны и утверждения плана-графика проведения 

инвентаризации. 

В отношении помещения в здании инженерно-лабораторного корпуса 

(г. Петрозаводск, наб. Варкауса,1а) Министерством имущественных и земельных 

отношений Республики Карелия осуществлена постановка нежилого помещения на 

кадастровый учет за номером 10:01:0030113:2949, а также произведена государственная 

регистрация права собственности Республики Карелия. Выписки из ЕГРН и реестра 

Республики Карелия получены. 

В отношении помещений по адресу: г. Петрозаводск, пр-т. Лесной д.51, пом. 1Н и 

2Н, органом Росреестра отказано в государственной регистрации права собственности 



Республики Карелия в связи с наличием зарегистрированного права собственности на все 

здание у ООО «Компания Аттика». Министерство имущественных и земельных 

отношений Республики Карелия обратилось в Арбитражный суд Республики Карелия с 

иском к ООО «Компания Аттика» о признания права собственности на указанные 

нежилые помещения.  

Министерством имущественных и земельных отношений Республики Карелия 

проведена инвентаризация объектов имущества казны, имеющих статус «объекты 

гражданской обороны» в рамках требований к проведению инвентаризации, проводимой 

МЧС и ГО России. Приказом Министерства от 27.11.2018 № 222 утверждено Положение о 

порядке проведения инвентаризации объектов имущества казны Республики Карелия. 

Решением коллегии Контрольно-счетной палаты от 20.11.2019 мероприятие снято с 

контроля. 

 

Экспертно-аналитические мероприятия 

 

«Анализ эффективности использования средств бюджета Республики Карелия, 

выделенных в 2013-2014 годах на социальную поддержку детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, находящихся в государственных и муниципальных 

образовательных учреждениях Республики Карелия для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей». 

Мероприятие оставалось на контроле в связи с необходимостью утверждения 

Порядка обеспечения одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием выпускников 

государственных образовательных учреждений Республики Карелия, а также 

муниципальных образовательных учреждений, являющихся детьми-сиротами, детьми, 

оставшимися без попечения родителей, а также лицами, потерявшими в период обучения 

обоих родителей или единственного родителя, что требует внесения соответствующих 

изменений в Закон Республики Карелия от 28.11.2005 № 921-ЗРК «О государственном 

обеспечении и социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

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

также лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя» 

(далее – Закон Республики Карелия от 28.11.2005 № 921-ЗРК) и в постановление 

Правительства Республики Карелия от 15.06.2006 № 74-П «О порядке предоставления 

отдельных мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

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

(далее – постановление Правительства Республики Карелия от 15.06.2006 № 74-П). 

Соответствующие изменения в Закон Республики Карелия от 28.11.2005  

№ 921-ЗРК внесены Законом Республики Карелия от 23.07.2018 № 2278-ЗРК «О внесении 

изменения в статью 3 Закона Республики Карелия «О государственном обеспечении и 

социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц, потерявших 

в период обучения обоих родителей или единственного родителя». 

Проект постановления Правительства Республики Карелия о внесении изменений в 

постановление Правительства Республики Карелия от 15 июня 2006 года № 74-П 

Министерством социальной защиты Республики Карелия подготовлен и согласован с 

заинтересованными органами исполнительной власти Республики Карелия 

(Министерством образования Республики Карелия и Министерством финансов 

Республики Карелия). После направления в Правительство Республики Карелия проект 

постановления возвращен Правовым управлением Администрации Главы Республики 

Карелия без согласования, в том числе в связи с необходимостью внесения изменений в 

указанное постановление с учетом вопросов, находящихся в компетенции Министерства 

образования Республики Карелия. 



Замечания Правового управления к Порядку обеспечения устранены, однако 

проект постановления был доработан в связи с необходимостью внесения в него 

изменений в части разработки порядков выплаты пособия на приобретение учебной 

литературы и письменных принадлежностей детям-сиротам и обеспечения бесплатным 

проездом к месту учебы, а также исключения порядка возмещения расходов курсов по 

подготовке детей-сирот к поступлению.  

Срок доработки проекта постановления и внесения в Правительство Республики 

Карелия определен в январе 2020 года. 

Решением коллегии Контрольно-счетной палаты от 20.12.2019 мероприятие 

оставлено на контроле до февраля 2020 года. 

 


