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Выводы:
Показатели годового отчета об исполнении бюджета достоверны 
и соответствуют показателям доходов, расходов и дефицита, 
установленным по результатам внешней проверки. 

Годовой отчет об исполнении бюджета сформирован в полном объеме 
и в соответствии с нормативными требованиями его 
составления и представления.



Выводы:
Годовая бюджетная отчетность сформирована 
в полном объеме всеми ГАБС
Отчетность 19 ГАБС содержит нарушения и недостатки, 
Отчетность 8 ГАБС содержит факты недостоверности 
(Минимущества РК, Минэкономики РК, УОДМС РК, Пост.пред-во РК, 
ЦИК РК, Минкультуры РК, Гос.комитет по ОЖиБН РК, Госкомцен РК), 



Итоги проверки бюджетной отчетности:



Поступление неналоговых доходов
Реализация имущества

Поступило 56,4 млн. ₽ 
(22,4 % плана)
Запланировано 
продать 44 объекта

Фактически продано
22 объекта

Платные услуги

Поступило 66,9 млн. ₽ 

В сравнении с 2019 г. 
поступления снизились в 
3 раза

Доходы от участия в ХО

Поступило 20,6 млн. ₽ 
(50 % плана)
В сравнении с 2019 г. 
поступления сократились в 
5 раз (на 84,5 млн. ₽)

9 из 26 ЮЛ внесли 
дивиденды в бюджет



Поступление прибыли от государственных предприятий
Доходы

Поступило 15,3 млн. ₽ 
(рост на 39,9 %
в сравнении с 2019 г.)
ГУП РК “Лоухское ДРСУ” - 
36,4 %

ГУП РК “Кареллесхоз” - 
28,8 %

Эффективность

Только 7 из 18 ГП 
перечислили прибыль
4 ГП показали убыток

4 ГП - в стадии 
ликвидации (банкротства)

2 ГП - реорганизованы

Задолженность

По состоянию на 01.01.2021 
задолженность (с пени) 
составила 6,490 млн. ₽ 
(сократилась в 2 раза)



Доходы от собственности

Аренда

- 10,4 млн.₽

20,0 млн.₽

-3,4 млн.₽

22,9 млн.₽

задолженность 
ЮЛ-банкротов

29,2 млн.₽
Задолженность по 
арендной плате за 

земельные участки

16,4 млн.₽
Задолженность 

от сдачи в аренду 
имущества

53,3 млн.₽

-14,7 млн.₽

Просроченная 
дебиторская 

задолженность 



Контрольно-счетная палата: 
методика определения (расчета) 
части прибыли ГУП РК, 
подлежащей перечислению 
в бюджет Республики Карелия
необходима



Безвозмездные поступления

47,4 млн.₽
Возврат остатков 
межбюджетных 

трансфертов

в 2019 году -
353,8 млн.₽

36,9 млрд.₽

(бюджетные 
назначения)

33,5 млрд.₽
(фактическое 
исполнение)

+ 9,9 млрд.₽
(+ 42,4 %)

Доля в общем 
объеме доходов 

бюджета РК
55,2 %



Кассовое исполнение 
по расходам в 2020 г.
67,7 млрд. ₽ или 92%

Не исполнено
5,9 млрд. ₽ или 8%

● Оплата работ “по факту” 
● Перечисление МБТ в пределах 

сумм, необходимых для оплаты 
● Распределение резервных 

фондов исходя из отраслевой и 
ведомственной принадлежности

● Заявительный характер выплат
● Сокращение расходов на госдолг
● Проведение карантинных 

мероприятий



Исполнение по разделам БК
более 90 процентов

9 из 14 разделов классификации расходов

ниже 90 процентов:
● 01 Общегосударственные вопросы
● 05 Жилищно-коммунальное хозяйство
● 07 Образование
● 09 Здравоохранение
● 13 Обслуживание госдолга

не исполнено
исполнено

ЖКХ

 

86,5

Здрав-е

87,5

Образ-е

87,6

ОГВ

89,7



Неисполненные ассигнования (по видам расходов и ГРБС)

400 “Капитальные вложения”
● 3,89 млрд. ₽
● 65,9 % от общего объема 

500 “Межбюджетные 
трансферты”

● 1,00 млрд. ₽ 
● 16,9 % от общего объема

Минстрой РК ● 3,73 млрд. ₽ 
● 63 % от общего объема

Минтранс РК
● 887,0 млн. ₽ 
● 15 % от общего объема



Реализация мероприятий национальных проектов

Общий объем расходов
● 9,9 млрд.₽ (85,3 %от планового объема)
● Не освоено 1,7 млрд.₽ (в.т.ч. ФБ - 1,2 млрд. ₽)

НП “Образование”
● Исполнено 48,2 % от планового объема
● ФП “Современная школа” - 42,0 %

НП “Культура” ● Исполнено 83,1 % от планового объема
● ФП “Культурная среда”

НП “Жилье и городская 
среда”

● Исполнено 91,8 % от планового объема
● ФП “Обеспечение устойчивого сокращения 

непригодного для проживания жилищного фонда»



Реализация ФЦП “Развитие Республики Карелия”

Минстрой РК Минтранс РК

2,2 млрд. ₽ (48,6%) 4,4 млрд. ₽ - Закон о бюджете

80,4% 

48,0%
1,73 млрд.₽

19,6% 

51,1%
420 млн.₽



Индивидуальная программа развития Республики Карелия
Кассовые расходы 

934,9 млн.₽  
или 92,6%

Не освоено 75,1 млн.₽  

● Разработка ПСД и строительство 
Визит-центра (Беломорские 
петроглифы)
уровень освоения - 24,6 %

● Разработка ПСД и строительство 
произв.помещений на территории 
промпарка в г. Петрозаводске 
уровень освоения - 10 %



Дорожный фонд 
Республики Карелия

при формировании 
Дорожного фонда на 2020 год 

не учтены неиспользованные по 
состоянию на 01.01.2020 

бюджетные ассигнования в сумме 
251,4 млн. рублей

Незавершенное строительство 
● Порядок учета ОНС
● Определение органа - 

координатора (ответственного за 
выявление и сокращение ОНС)

● Утверждение “дорожной карты” 
поэтапного снижения объема и 
количества ОНС 

● Систематическая инвентаризация 
ОНС



Реализация государственных программ

01.01.2021

Исполнение 
свыше 90 процентов

17 государственных 
программ

01.01.2020

9 государственных 
программ

01.04.2020

10 государственных 
программ

2 государственных 
программы



Реализация государственных программ

Энергосбережение, 
энергоэффективность 

и развитие 
энергетики

65,9%

2019 год

57,6%

Развитие 
образования

87,6%

2019 год

90,8%

Развитие 
транспортной 

системы

89,7%

2019 год

90,2%

Эффективное 
управление 

государственными 
финансами

89,2%

2019 год

95,3%



Предложения направлены в адрес:

● Правительства Республики Карелия
● главных распорядителей бюджетных средств
● Министерства финансов Республики Карелия 
● Министерства имущественных и земельных отношений РК



Внесение изменений в бюджет РК на 2020 год

III квартал

IV квартал

19.10.2020
11.12.2020

I квартал

11.02.2020
16.03.2020

II квартал

20.04.2020
26.05.2020
29.06.2020
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