
Уважаемые участники публичных слушаний! 

 

Контрольно-счетная палата провела внешнюю проверку годового 

отчета об исполнении бюджета Республики Карелия за 2020 год, в ходе 

которой также проведены проверки годовой бюджетной отчетности всех 24 

главных администраторов бюджетных средств. Заключение утверждено 

коллегией Контрольно-счетной палаты и направлено в Законодательное 

Собрание Республики Карелия и в Правительство Республики Карелия 1 

июня. 

Традиционно хотел бы начать информацию о результатах внешней 

проверки с ее итогов. 

Изучив и проверив представленные документы об исполнении 

бюджета республики за прошлый год, Контрольно-счетная палата пришла к 

следующим выводам. 

В ходе исполнения бюджета Республики Карелия бюджетное 

законодательство Российской Федерации и иные нормативные правовые 

акты, регулирующие бюджетные правоотношения, соблюдались.  

Показатели годового отчета об исполнении бюджета Республики 

Карелия за 2020 год достоверны и соответствуют показателям доходов, 

расходов и дефицита бюджета Республики Карелия, установленным по 

результатам внешней проверки за 2020 год. 

Доходы бюджета составили 60 597 379,5 тыс. рублей, или 89,0 

процентов к показателю, утвержденному Законом о бюджете на 2020 год; 

расходы бюджета – 67 616 189,9 тыс. рублей, или 92,2 процента к 

показателю, утвержденному Законом о бюджете на 2020 год; дефицит 

бюджета – 7 018 810,4 тыс. рублей.  

Годовой отчет об исполнении бюджета Республики Карелия 

сформирован в полном объеме и в соответствии с нормативными 

требованиями его составления и представления. 

 

Подводя таким образом итоги нашей трехмесячной работы, в рамках 

сегодняшнего выступления я хотел бы остановиться на отдельных моментах, 

требующих внимания и органов исполнительной власти и республиканского 

парламента. 

 

Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности главных 

администраторов бюджетных средств показала, что указанная отчетность 

сформирована ими в полном объеме. Однако имеются отдельные факты 

несоответствия отчетности нормативным требованиям по ее составлению. 



Так, отдельные формы годовой бюджетной отчетности 19 

главных администраторов бюджетных средств содержат нарушения и 

недостатки. При этом у 8 ГАБС выявлены факты недостоверности, 

вызванные нарушениями порядков ведения бюджетного учета и 

формирования годовой бюджетной отчетности (Министерство 

имущественных и земельных отношений Республики Карелия, 

Министерство экономического развития и промышленности Республики 

Карелия (в том числе по ГКУ РК «ЦЗН РК»), Управление Республики 

Карелия по обеспечению деятельности мировых судей, Постоянное 

Представительство Республики Карелия при Президенте Российской 

Федерации, Центральная избирательная комиссия Республики Карелия, 

Министерство культуры Республики Карелия, Государственный 

комитет Республики Карелия по обеспечению жизнедеятельности и 

безопасности населения, Государственный комитет Республики Карелия 

по ценам и тарифам).  

Все указанные факты отражены в итоговом заключении, заключениях, 

направленных в адрес соответствующих ГАБС, а также в сводной 

информации, направленной в Министерство финансов Республики Карелия. 

 

Всего в результате внешней проверки бюджетной отчетности главных 

администраторов бюджетных средств за 2020 год выявлено 120 нарушений 

(за 2019 год – 235, за 2018 год – 344), которые в стоимостном выражении 

составляют 541 678,1 тыс. рублей (за 2019 год – 822 059,3 тыс. рублей, за 

2018 год – 659 235,6 тыс. рублей). 

 

Отдельно хотел бы обратить внимание, что имеются факты 

невыполнения требований по обязательному проведению инвентаризации, 

что создает существенные риски недостоверности годовой бюджетной 

отчетности. Так, по оценке Контрольно-счетной палаты, недостоверное 

отражение Министерством имущественных и земельных отношений 

Республики Карелия имущества, переданного в возмездное пользование, в 

размере 5 233 298,8 тыс. рублей и имущества, переданного в безвозмездное 

пользование, в размере 844 786,6 тыс. рублей создает риск недостоверности 

показателей о наличии имущества и обязательств по забалансовым счетам в 

составе Баланса исполнения бюджета Республики Карелия на 1 января 2021 

года. 

 

По исполнению доходной части бюджета. 



Общий объем доходов сформирован из поступивших в бюджет 

Республики Карелия налоговых доходов, неналоговых доходов и 

безвозмездных поступлений. 

С учетом экономической ситуации прошлого года доля налоговых и 

неналоговых доходов в общем объеме доходов бюджета составила 

44,8 процента и в сравнении с 2019 годом уменьшилась на 9,3 процентного 

пункта (54,1 процента). 

Налоговые и неналоговые доходы поступили в сумме 27 131 141,3 тыс. 

рублей и составили 87,0 процентов от предусмотренных бюджетных 

назначений (31 189 535,9 тыс. рублей). Относительно поступлений 

налоговых и неналоговых доходов за 2019 год поступления за отчетный 

период уменьшились на 632 840,6 тыс. рублей, или на 2,3 процента. 

Соответственно доля безвозмездных поступлений бюджета в 

общем объеме доходов бюджета за 2020 год составила 55,2 процента и в 

сравнении с 2019 годом увеличилась на 9,3 процентного пункта (45,9 

процента). 

Безвозмездные поступления исполнены в размере 33 466 238,2 тыс. 

рублей (90,7 процента от предусмотренных бюджетных назначений (36 896 

272,4 тыс. рублей)). Относительно объема безвозмездных поступлений за 

2019 год прирост показателя за отчетный период в абсолютном 

выражении составил 9 957 458,9 тыс. рублей, или 42,4 процента. 

 

Несмотря на то, что в 2020 году удельный вес неналоговых доходов в 

общей структуре доходов бюджета Республики Карелия составил всего 2,9 

процента (в структуре налоговых и неналоговых доходов – 6,5 процента) на 

исполнении в части отдельных источников этих доходов считаю важным 

остановиться. 

Во-первых, в отчетном периоде отмечается уменьшение почти в 3 

раза относительно показателя 2019 года (229 011,8 тыс. рублей) 

поступлений по доходам от оказания платных услуг (работ) и 

компенсации затрат, исполнение по которым составило 66 944,4 тыс. 

рублей. 

Во-вторых, в проверяемый период доходы от реализации объектов 

государственного имущества (КБК 80611402023020000410) поступили в 

размере 56 345,9 тыс. рублей, или 22,4 процента от прогнозного 

показателя (Справедливости ради надо отметить, что относительно 

2019 года поступления за отчетный период увеличились более чем в 2 

раза – на 32 024,6 тыс. рублей). 



Прогнозным планом приватизации государственного имущества 

Республики Карелия на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов в 

2020 году планировалось продать 44 объекта иного движимого и 

недвижимого государственного имущества Республики Карелия. 

По данным Минимущества (письмо от 25.05.2021 № 6098/14.2-

09/МИЗО-и) в 2020 году реализовано 22 объекта государственного 

имущества, включенных в прогнозный план на общую сумму 49 541,3 тыс. 

рублей (без учета реализованных земельных участков). 

При этом Контрольно-счетная палата отмечает, что в соответствующем 

разделе пояснительной записки, представленной в составе бюджетной 

отчетности Минимущества, некорректно отражено количество объектов и 

объемы поступлений доходов от реализации в 2020 году объектов 

государственного имущества (в том числе земельных участков), включенных 

в прогнозный план. 

 

Анализ поступлений в составе доходов от использования имущества, 

находящегося в государственной и муниципальной собственности, показал 

следующее. 

Поступления по доходам в виде прибыли, приходящейся на доли в 

уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и 

обществ, или дивидендов по акциям (КБК 80611101020020000120), в 2020 

году составили 20 636,5 тыс. рублей, или 50,0 процентов от прогнозных 

показателей. Относительно данных за 2019 год поступления за 

отчетный период сократились в 5 раз (на 84 473,6 тыс. рублей). В 2020 

году (по итогам 2019 года) только 9 из 26 хозяйственных обществ 

перечислили дивиденды в бюджет Республики Карелия. 

По состоянию на 01.01.2021 задолженность иных организаций с 

государственным участием в капитале (хозяйственных обществ) составляет 

4 223,9 тыс. рублей. 

 

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после 

уплаты налогов и обязательных платежей государственных унитарных 

предприятий (КБК 80611107012020000120), в 2020 году составили 15 244,9 

тыс. рублей, или 100,1 процента от прогнозного показателя. В отчетном 

периоде относительно показателя 2019 года (10 896,5 тыс. рублей) 

поступления увеличились на 4 348,6 тыс. рублей (на 39,9 процента). 

По состоянию на 01.01.2021 в ведении органов исполнительной власти 

Республики Карелия находилось 16 государственных унитарных 

предприятий Республики Карелия (на начало отчетного периода – 18). При 



этом только 7 предприятий (43,4 процента) перечислили в бюджет 

республики часть своей прибыли за 2019 год. Основная доля поступлений 

приходится на ГУП РК «Лоухское ДРСУ» (36,4 процента), ГУП РК 

«Кареллесхоз» (28,8 процента) и ГУП РК «КарелКоммунЭнерго» (19,8 

процента). 

Согласно информации Минимущества 4 из 11 предприятий, не 

осуществивших перечисление в бюджет части прибыли, по результатам 

деятельности за 2020 год получили убытки. В отношении двух предприятий 

(ГУП РК «Сортавальское ДРСУ» и ГУП РК «Мост») введена процедура 

банкротства, два предприятия (ГУП РК «Копир» и ГУП РК «Радиоком») 

находятся в процессе ликвидации. Деятельность ГУП РК «Карельская 

геологическая экспедиция» и ГУП РК «Фармация» прекращена путем 

реорганизации в форме преобразования (в июле и в августе 2020 года 

соответственно). 

По состоянию на 01.01.2021 объем задолженности государственных 

унитарных предприятий Республики Карелия по перечислению части 

прибыли (с учетом пени) составил 6 490,67 тыс. рублей, что в 2 раза 

меньше показателя на 01.01.2020 (13 263,8 тыс. рублей). 

 

В проверяемый период поступление доходов от сдачи в аренду 

имущества, составляющего казну Республики Карелия (КБК 

80611105072020000120), сложилось в сумме 20 034,1 тыс. рублей, или 100,2 

процента от прогнозного показателя. При этом относительно данных за 

2019 год поступление за отчетный период уменьшилось на 10 415,8 тыс. 

рублей, или на 34,2 процента.  

По информации Минимущества тенденция снижения данных доходов, 

как и в предыдущие годы, сохраняется по следующим причинам: 

низкий уровень спроса на имущество; 

реализация арендаторами преимущественного права выкупа 

арендуемого имущества; 

расторжение части договоров аренды и заключение договоров 

безвозмездного пользования в соответствии с нормами действующего 

законодательства; 

несвоевременное исполнение арендаторами обязанности по внесению 

арендных платежей. 

Согласно данным бюджетной отчетности Министерства 

имущества, размер просроченной дебиторской задолженности по 

расчетам по доходам от собственности по состоянию на 01.01.2021 

составил 53 257,7 тыс. рублей. 



Как и в предыдущий отчетный период, наибольший объем 

задолженности приходится на задолженность по арендной плате за 

земельные участки (29 196,5 тыс. рублей) и задолженность от сдачи в 

аренду имущества (16 467,6 тыс. рублей). 

Общая сумма задолженности должников, признанных 

несостоятельными (банкротами) на 01.01.2021, составила 22 942,8 тыс. 

рублей, что на 3 359,9 тыс. рублей меньше показателя на 01.01.2020 (26 

302,7 тыс. рублей). Контрольно-счетная палата отмечает вероятные потери 

бюджета Республики Карелия в указанной сумме. 

 

Традиционно отмечаем, что задолженность по неналоговым доходам 

является существенным резервом (потенциалом) пополнения доходной части 

бюджета Республики Карелия при условии ее погашения. 

 

По вопросу регулирования размера прибыли, поступающей в бюджет 

от госпредприятий. На сегодняшний день, как и раньше, размер отчисляемой 

прибыли фиксированный и ежегодно устанавливается в одинаковом 

(минимальном) для всех предприятий размере – 50 процентов, что создает 

риск несоблюдения положений статьи 5 Закона о бюджете на 2020 год и 

недопоступления доходов в бюджет Республики Карелия. 

Предложение Контрольно-счетной палаты об урегулировании 

методики расчета части прибыли унитарных предприятий Республики 

Карелия, подлежащей перечислению в бюджет Республики Карелия, в форме 

правового акта, не реализовано в связи с тем, что принятие такого порядка не 

входит в полномочия Правительства республики. Вместе с тем, по нашему 

мнению, очевидным является тот факт, что методика расчета нужна, 

а размер части прибыли, подлежащей перечислению в бюджет 

Республики Карелия, должен определяться по каждому унитарному 

предприятию индивидуально с учетом стратегии развития предприятия 

и программы деятельности предприятия на следующий год. 

Для примера скажу, что на федеральном уровне такой подход 

реализован и нормативно урегулирован. 

 

По безвозмездных поступлениям. Возврат остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет в федеральный бюджет по итогам 2020 года 

составил 47 411,6 тыс. рублей (в 2019 году – 353 819,1 тыс. рублей). 

Основная сумма возвратов сложилась из: 



возврата остатков субсидии на реализацию мероприятий федеральной 

целевой программы «Культура России (2012–2018 годы)» из бюджетов 

субъектов Российской Федерации в сумме 14 399,2 тыс. рублей 

(Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и 

энергетики Республики Карелия); 

возврата остатков субсидии на софинансирование капитальных 

вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности в 

рамках реализации мероприятий федеральной целевой программы «Развитие 

Республики Карелия на период до 2020 года» из бюджетов субъектов 

Российской Федерации в сумме 5 388,2 тыс. рублей (Министерство по 

дорожному хозяйству, транспорту и связи Республики Карелия); 

возврата остатков субсидии на софинансирование капитальных 

вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности в 

рамках реализации мероприятий федеральной целевой программы «Развитие 

Республики Карелия на период до 2020 года» из бюджетов субъектов 

Российской Федерации в сумме 3 682,0 тыс. рублей (Министерство 

строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики 

Карелия); 

возврата остатков субвенции на осуществление полномочий по 

обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных 

Федеральным законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с 

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2008 № 714 «Об 

обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941–1945 

годов» из бюджетов субъектов Российской Федерации в сумме 10 515,3 тыс. 

рублей (Министерство социальной защиты Республики Карелия); 

возврата остатков субсидии на реализацию мероприятий федеральной 

целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в 

Российской Федерации (2011–2018 годы)» из бюджетов субъектов 

Российской Федерации в сумме 2 550,8 тыс. рублей (Министерство культуры 

Республики Карелия); 

возврата остатков субсидии на единовременные компенсационные 

выплаты медицинским работникам (врачам, фельдшерам) в возрасте до 50 

лет, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты 

либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с 

населением до 50 тыс. человек, из бюджетов субъектов Российской 

Федерации в сумме 2 375,1 тыс. рублей (Министерство здравоохранения 

Республики Карелия); 

возврата остатков иных межбюджетных трансфертов на приобретение 

медицинских изделий для оснащения медицинских организаций за счет 



средств резервного фонда Правительства Российской Федерации из 

бюджетов субъектов Российской Федерации в сумме 2 512,9 тыс. рублей 

(Министерство здравоохранения Республики Карелия). 

Стоит также учитывать, что Правительством Российской Федерации 

приостановлено до 01.01.2022 действие отдельных пунктов Правил 

формирования, предоставления и распределения субсидий из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации. Таким образом, в 2021 

году (по итогам 2020 года) главными распорядителями средств бюджета 

Республики Карелия не осуществлялся возврат средств субсидий в 

федеральный бюджет даже в случае нарушения обязательств по достижению 

установленных значений показателей результативности, несоблюдения 

графика выполнения мероприятий. 

 

Что касается отдельных вопросов исполнения расходной части 

бюджета. 

Кассовое исполнение по расходам бюджета в 2020 году составило 67 

616 189,9 тыс. рублей, или 92,2 процента к бюджетным назначениям, 

утвержденным Законом о бюджете на 2020 год, и 92,0 процента к 

показателям сводной бюджетной росписи.  

В сравнении с показателями отчета об исполнении бюджета за 2019 год 

расходы бюджета за 2020 год увеличились на 17 347 794,1 тыс. рублей, или 

на 34,5 процента.  

Общий объем неисполненных бюджетных ассигнований составил 5 

916 636,3 тыс. рублей (8 процентов), что связано в том числе с: 

оплатой работ «по факту» на основании актов выполненных 

работ; 

перечислением межбюджетных трансфертов в пределах сумм, 

необходимых для оплаты денежных обязательств по расходам 

получателей средств бюджета; 

распределением ассигнований резервных фондов по 

соответствующим разделам классификации расходов, исходя из 

отраслевой и ведомственной принадлежности; 

заявительным характером выплат пособий и компенсаций, 

субсидирования производителей товаров, работ и услуг; 

сокращением расходов на обслуживание государственного долга; 

проведением карантинных мероприятий, направленных на 

предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции. 

 



Анализ исполнения расходов бюджета по разделам классификации 

расходов бюджетов показывает, что в 2020 году кассовое исполнение 

расходов к показателям сводной бюджетной росписи более 90 процентов 

сложилось по девяти из четырнадцати разделов классификации 

расходов.  

Самый низкий уровень исполнения расходов сложился по разделу 

«Обслуживание государственного и муниципального долга» – 66,4 процента. 

 

Контрольно-счетная палата полагает целесообразным формировать 

отдельный раздел в Пояснительной записке к годовому отчету об 

исполнении бюджета в случае значительного объема расходов бюджета, 

направляемых на консолидированное направление, как, например, на 

комплекс мероприятий по устранению последствий распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) в 2020 году, поскольку согласно 

Порядку формирования и применения кодов бюджетной классификации 

Российской Федерации расходы отражаются по соответствующим различным 

направлениям функциональной классификации расходов бюджета. 

 

Наибольший объем неисполненных расходов по итогам 2020 года 

сформировался по виду расходов 400 «Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) собственности» – 3 899 669,4 тыс. 

рублей, или 65,9 процента от общего объема неиспользованных 

ассигнований (в 2019 году – 2 680 624,2 тыс. рублей, или 55,4 процента), по 

виду расходов 500 «Межбюджетные трансферты» – 1 002 542,3 тыс. 

рублей, или 16,9 процента (в 2019 году – 1 138 970,2 тыс. рублей, или 23,6 

процента). 

 

За отчетный финансовый год по двум главным распорядителям 

бюджетных средств годовые бюджетные назначения, предусмотренные 

сводной бюджетной росписью, исполнены на 100,0 процентов, по восьми – 

от 99,0 до 99,9 процента, по двенадцати – от 90,0 до 99,0 процентов, по двум 

– менее 90,0 процентов.  

Наибольший объем неисполненных бюджетных ассигнований 

образовался у Министерства строительства, жилищно-коммунального 

хозяйства и энергетики Республики Карелия – 3 728 650,0 тыс. рублей (63 

процента от общего объема неисполненных расходов бюджета), процент 

исполнения составил 63,6 процента. Недостаточно высокий уровень 

исполнения расходов был также отмечен по данному министерству в 



заключении по результатам внешней проверки отчета об исполнении 

бюджета за 2019 год.  

Согласно бюджетной отчетности Министерства строительства, 

жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия, 

низкий процент освоения бюджетных средств обусловлен в первую очередь 

оплатой работ «по факту» на основании актов выполненных работ (2 284 

158,9 тыс. рублей), заключением государственных контрактов со сроком 

исполнения обязательств в 2021 году (1 135 267,8 тыс. рублей). 

Министерством по дорожному хозяйству, транспорту и связи 

Республики Карелия не исполнены бюджетные ассигнования в сумме 887 

013,7 тыс. рублей (15 процентов от общего объема неисполненных 

расходов бюджета), что связано с отсутствием возможности провести 

строительно-монтажные работы по объекту «Реконструкция ул. Куйбышева 

от пр. Ленина до наб. Варкауса в г. Петрозаводске 0,8 км» в связи с 

отсутствием прав на часть земельных участков для размещения указанного 

объекта (475 246,7 тыс. рублей), перечислением межбюджетных трансфертов 

в пределах сумм, необходимых для оплаты денежных обязательств по 

расходам получателей бюджетных средств (348 029,3 тыс. рублей). 

Министерством финансов Республики Карелия не исполнены 

бюджетные ассигнования в сумме 486 237,9 тыс. рублей (8,2 процента от 

общего объема неисполненных расходов бюджета), что связано в том числе с 

реализацией мероприятий по оптимизации государственного долга, 

применением возобновляемых механизмов кредитования (270 719,2 тыс. 

рублей), распределением ассигнований резервных фондов по 

соответствующим разделам классификации расходов, исходя из отраслевой и 

ведомственной принадлежности (211 108,3 тыс. рублей). 

 

Как Вы знаете Федеральная целевая программа «Развитие Республики 

Карелия, утвержденная в 2015 году, продлена на период до 2021 года». В 

отчетном периоде реализация Программы осуществлялась в редакции, 

принятой в ноябре 2019 года. 

Тогда Правительством Российской Федерации были внесены 

изменения в паспорт Программы в части сокращения важнейших целевых 

индикаторов и показателей Программы (количество построенных объектов в 

сфере социальной защиты населения), сокращения общего объема 

финансирования Программы, снижения показателей социально-

экономической эффективности. 

Согласно паспорту Программы общий объем финансового 

обеспечения Программы по состоянию на 01.01.2021 года составил 



65 682,66 млн рублей, по сравнению с первоначальной редакцией объем 

ресурсного обеспечения ее реализации сокращен на 69 206,64 млн рублей, 

или на 51,3 процента.  

Законом о бюджете на 2020 год утверждены бюджетные ассигнования 

на реализацию мероприятий Программы в объеме 4 422 769,9 тыс. рублей, 

сводной бюджетной росписью – в объеме 4 422 928,9 тыс. рублей. Кассовые 

расходы на реализацию Программы за 2020 год составили 

2 147 278,4 тыс. рублей, или 48,6 процента к бюджетным назначениям, 

утвержденным Законом о бюджете на 2020 год, и 48,5 процента к 

показателю сводной бюджетной росписи.  

Исполнение за счет средств федерального бюджета составило 

2 018 103,8 тыс. рублей, или 49,4 процента к показателю сводной бюджетной 

росписи, за счет средств бюджета Республики Карелия – 

85 003,3 тыс. рублей, или 38,4 процента к показателю сводной бюджетной 

росписи.  

В 2020 году исполнение расходов бюджета Республики Карелия в 

рамках реализации Программы осуществлялось двумя главными 

распорядителями средств бюджета: Министерством строительства, 

жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия 

(80,4 процента от общего объема расходов на указанные цели) и 

Министерством по дорожному хозяйству, транспорту и связи 

Республики Карелия (19,6 процента). 

Исполнение расходов бюджета Республики Карелия по Программе в 

разрезе главных распорядителей бюджетных средств составило по 

Министерству строительства, жилищно-коммунального хозяйства и 

энергетики Республики Карелия 1 726 708,1 тыс. рублей, или 48,0 

процентов от показателя сводной бюджетной росписи, по 

Министерству по дорожному хозяйству, транспорту и связи Республики 

Карелия – 420 570,3 тыс. рублей, или 51,1 процента. 

Программой предусмотрено финансирование 34 мероприятий, из них в 

2020 году – 25 мероприятий, в том числе:  

за счет средств федерального и консолидированного бюджета – 

12 мероприятий; 

за счет внебюджетных источников – 13 мероприятий. 

Фактически за счет средств федерального бюджета и бюджета 

Республики Карелия в течение 2020 года финансирование осуществлялось по 

десяти мероприятиям, два мероприятия были исключены из Программы: 



За отчетный период из 19 целевых индикаторов и показателей 

Программы 5 показателей были исключены, плановые значения достигнуты 

по 8 показателям, не достигнуты – по 6 показателям. 

А именно не достигнуты в полном объеме значения следующих 

показателей:  

1) «Уровень общей безработицы». Уровень общей безработицы 

составил 8,7 процента (вырос) при плановом значении – 7,8 процента, что 

объясняется осложнением ситуации на рынке труда, вызванное 

последствиями пандемии коронавируса; 

2) «Прирост производства ориентированно-стружечных плит». 

Изначальный прирост 100 тыс. усл. куб. м планировалось осуществить за 

счет реализации второй очереди производства на ДОК «Калевала». В 2020 

году вторая очередь введена не была. Показатель выполнен на 49,2 процента; 

3) «Количество построенных и реконструированных мостовых 

искусственных сооружений», что объясняется неисполнением подрядными 

организациями обязательств по контрактам, в том числе срока ввода 

объектов в эксплуатацию. Показатель выполнен на 33,3 процента; 

4) «Количество семей, имеющих 3 и более детей, которым 

предоставлены земельные участки для жилищного строительства, 

обеспеченные необходимой инфраструктурой, в рамках Программы», что 

объясняется неисполнением подрядными организациями обязательств по 

контрактам, в том числе срока ввода объектов в эксплуатацию. Показатель не 

выполнен на 100 процентов; 

5) «Количество реконструированных и построенных объектов в сфере 

здравоохранения», что объясняется неисполнением подрядными 

организациями обязательств по контрактам. Государственные контракты на 

выполнение строительно-монтажных работ были расторгнуты в ноябре 2020 

года, в декабре 2020 года были заключены новые государственные 

контракты. Показатель не выполнен на 100 процентов; 

6) «Количество построенных и реконструированных объектов 

водоснабжения, водоотведения и газоснабжения», что объясняется 

неисполнением подрядными организациями обязательств по контрактам, в 

том числе срока ввода объектов в эксплуатацию. Показатель выполнен на 

12,5 процента. 

 

В апреле прошлого года Правительством России была утверждена 

Индивидуальная программа социально-экономического развития Республики 

Карелия на 2020-2024 годы. Реализация мероприятий Программы считается 

задачей общегосударственного значения и предусмотрена в рамках 3 



разделов: «Экономика» (Создание условий для реализации инвестиционных 

проектов, Развитие туризма, Снятие инфраструктурных ограничений), 

«Среда для жизни» и «Социальная сфера». 

Кассовые расходы на реализацию Индивидуальной программы за 

2020 год за счет средств федерального бюджета и консолидированного 

бюджета Республики Карелия составили 934,9 млн рублей, или 92,6 

процента от объема, предусмотренного Индивидуальной программой на 

2020 год, в том числе за счет средств федерального бюджета – 

925,5 млн рублей (92,6 процента) и за счет средств консолидированного 

бюджета Республики Карелия – 9,4 млн рублей (94 процента). Общая 

сумма неосвоенных средств составила 75,1 млн рублей. 

За 2020 год наиболее низкое (12,6 процента) освоение средств 

бюджета сложилось у Министерства строительства, жилищно-

коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия по 

следующим 2 мероприятиям Индивидуальной программы: 

«Разработка проектно-сметной документации и строительство 

туристического Визит-центра с гостиницей и рестораном 

археологического комплекса «Беломорские петроглифы» (бюджетные 

инвестиции)» – 24,6 процента (план – 15 202,0 тыс. рублей, в том числе за 

счет средств бюджета Республики Карелия – 152,0 тыс. рублей, за счет 

средств федерального бюджета – 15 050,0 тыс. рублей, исполнение составило 

3 740,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета Республики 

Карелия – 37,4 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета – 3 702,9 

тыс. рублей). Согласно годовой бюджетной отчетности Министерства 

строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики 

Карелия (ф. 0503164) и отчету о реализации адресной инвестиционной 

программы в 2020 году по объекту капитального строительства «Разработка 

проектно-сметной документации на строительство визит-центра в рамках 

развития инфраструктуры археологического комплекса «Беломорские 

петроглифы» лимиты бюджетных обязательств доведены 

16 сентября 2020 года, государственный контракт на выполнение проектно-

изыскательских работ заключен 14 декабря 2020 года, произведено 

авансирование работ в объеме 3 740 273,4 рублей;  

«Разработка проектной документации и строительство 

производственных зданий на территории промышленного парка в 

г. Петрозаводске (Бюджетные инвестиции)» – 10,0 процентов (план – 

70 707,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета Республики 

Карелия – 707,1 тыс рублей, за счет средств федерального бюджета – 

70 000 ,0 тыс. рублей, исполнение – 7 070,7 тыс.рублей). Согласно отчету о 



реализации адресной инвестиционной программы в 2020 году по объекту 

«Разработка проектно-сметной документации на строительство 

производственных помещений на территории промышленного парка в г. 

Петрозаводске» заключен контракт на выполнение проектно-изыскательских 

работ и строительства объекта. Срок завершения работ – февраль 2024 года. 

Невыполненными являются 6 мероприятий Индивидуальной 

программы (реализуемые без привлечения бюджетного финансирования), 

имеющие срок исполнения – 2020 год, по которым Правительством 

Республики Карелия 25 декабря 2020 года направлены предложения по 

продлению сроков реализации в Минэкономразвития России. На момент 

подготовки настоящего заключения продление сроков Минэкономразвития 

России согласовано. 

 

По Дорожному фонду Республики Карелия хочу отметить, что в 

нарушение пункта 4 статьи 179
4
 Бюджетного кодекса и части 2 статьи 

2 Закона о Дорожном фонде при формировании объема бюджетных 

ассигнований Дорожного фонда на 2020 год не учтены неиспользованные 

по состоянию на 01.01.2020 бюджетные ассигнования Дорожного фонда 

в сумме 251 401,9 тыс. рублей. Необходимость уточнения ассигнований 

Дорожного фонда на вышеуказанный объем неоднократно указывалась в 

процессе исполнения бюджета в заключениях Контрольно-счетной 

палаты на проекты законов Республики Карелия «О внесении изменений 

в Закон Республики Карелия «О бюджете Республики Карелия на 2020 год 

и на плановый период 2021 и 2022 годов». 

 

 

По-прежнему актуальными остаются вопросы принятия мер, 

направленных на сокращение объема и количества объектов 

незавершенного строительства в Республике Карелия. Контрольно-

счетная палата считает, что важным является именно организация и 

координация такой работы. Требуется разработка планов поэтапного 

снижения объема и количества объектов незавершенного строительства 

(«дорожных карт») с дальнейшим контролем за их реализацией. 

Систематическое проведение инвентаризации объектов незавершенного 

строительства, как для учета и оценки имеющихся объектов, так и с 

целью принятия решений по возможности дальнейшего использования 

объектов, строительство которых приостановлено (законсервировано), 

объектов, по которым имеется невостребованная проектно-сметная 

документация, и т.п. Приоритизация направления ассигнований 



бюджета Республики Карелия на объекты незавершенного 

строительства и другие мероприятия. Как уже мы отмечали, какого-

либо ответственного органа за эти действия в республике нет.  

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Закон о бюджете на 2020 год 

сформирован в программной структуре расходов на основе 21 

государственной программы Республики Карелия. 

По состоянию на 31 декабря 2020 года ответственными исполнителями 

по госпрограммам являлись 16 главных распорядителей и получателей 

средств бюджета Республики Карелия, некоторые из них по двум и даже 

трем программам. (Министерство социальной защиты Республики Карелия, 

Управление труда и занятости Республики Карелия и Министерство 

национальной и региональной политики Республики Карелия являются 

ответственными исполнителями по двум госпрограммам, Министерство 

строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики 

Республики Карелия – по трем). Бюджетные обязательства при реализации 

госпрограмм в 2020 году исполняли 18 главных распорядителей бюджетных 

средств из 24. 

Всего на реализацию госпрограмм направлено 71 783 462,9 

тыс. рублей, или 97,6 процента общего объема расходов бюджета Республики 

Карелия (в 2019 году – 97,5 процента, в 2018 году – 97,95 процента). 

Все государственные программы в аналитических целях 

сгруппированы по 4 направлениям: новое качество жизни (10 госпрограмм), 

инновационное развитие экономики (7 госпрограмм), обеспечение 

безопасности (1 госпрограмма) и эффективное государство (3 

госпрограммы).  

Однако качество управления госпрограммами по-прежнему нуждается 

в улучшении. Хотя об этом мы говорим уже не первый год.  

В течение 2020 года только 9 из 21 государственной программы 

приведены в соответствие с Законом о бюджете на 2020 год в срок, 

установленный законодательством, то есть до 1 апреля 2020 года. 

в том числе госпрограммы: «Содействие занятости населения», 

«Развитие физической культуры и спорта», «Экономическое развитие и 

инновационная экономика», «Информационное общество», «Развитие 

транспортной системы», «Развитие агропромышленного и 

рыбохозяйственного комплексов», «Развитие туризма», «Эффективное 

управление региональными финансами» и «Этносоциальное и 

этнокультурное развитие территорий традиционного проживания 

коренных народов».  



Госпрограммы «Воспроизводство и использование природных 

ресурсов и охрана окружающей среды» и «Энергосбережение, 

энергоэффективность и развитие энергетики» вообще не приведены в 

соответствие с Законом о бюджете на 2020 год. 

Годовой отчет о ходе реализации и об оценке эффективности 

государственной программы «Развитие физической культуры и спорта» 

направлен в адрес Контрольно-счетной палаты спустя два месяца после 

получения заключений Минфина и Минэка. 

В 2020 году расходы на уровне 90-100 процентов исполнены по 

17 госпрограммам (в 2019 году – по 15 госпрограммам, в 2018 году – по 

16 госпрограммам), менее 90 процентов – по четырем госпрограммам: 

«Развитие транспортной системы» – 89,7 процента (в 2019 году – 90,2 

процента), «Развитие образования» – 87,6 процента (в 2019 году – 90,8 

процента), «Энергосбережение, энергоэффективность и развитие 

энергетики» – 65,9 процента (в 2019 году – 57,6 процента). Особняком 

поставлю государственную программу «Эффективное управление 

региональными финансами» с уровнем исполнения 89,2 процента, 

поскольку это связано, по информации Министерства финансов 

Республики Карелия, с эффективной реализацией долговой политики 

Республики Карелия) (в 2019 году – 95,3 процента). 

Результаты оценки эффективности реализации 18 госпрограмм 

согласно приложению 28 к сводному годовому докладу следующие: 

высокая эффективность – 13 госпрограмм, 

умеренная эффективность – 3 госпрограммы, 

недостаточная эффективность по госпрограммам «Энергосбережение, 

энергоэффективность и развитие энергетики» и «Развитие туризма». 

Результаты оценки результативности операционной работы 18 

госпрограмм согласно приложению 29 к сводному годовому докладу 

следующие: 

высокая результативность операционной работы по госпрограммам 

«Информационное общество» и «Эффективное управление региональными 

финансами»; 

достаточная – у восьми госпрограмм; 

недостаточная – у восьми госпрограмм.  

 

 

По итогам внешней проверки Контрольно-счетной палатой в своем 

заключении даны рекомендации: 

Правительству Республики Карелия, 



главным администраторам бюджетных средств, 

Министерству финансов Республики Карелия 

Министерству имущественных и земельных отношений Республики 

Карелия. 

Как я сказал ранее свод нарушений и недостатков, допущенных при 

составлении бюджетной отчетности, направлен в Министерство финансов 

Республики Карелия. 

 

В завершение хотел бы сказать, что в течение 2020 года в закон о 

бюджете изменения вносились семь раз: дважды в первом квартале, 

трижды – во втором квартале и дважды в четвертом квартале. Это 

чуть меньше, чем в 2019 году, но при этом во всех семи случаях проекты 

законов вносились в Законодательное Собрание в лучшем случае за 5 дней 

до даты проведения пленарного заседания. Соответственно Контрольно-

счетная палата вынуждена проводить экспертизу поступивших 

законопроектов в считанные дни, а заключение нередко направлялось 

накануне даты заседания профильного комитета. Такая ситуация не 

способствует поддержанию надлежащего уровня экспертизы и полагаю 

необходимым выстраивать взаимодействие между исполнительной и 

законодательной властью в этом вопросе на более плановой и системной 

основе. 

 

Спасибо за внимание! 

 

  



 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ВНЕШНЕЙ ПРОВЕРКИ 

 

Правительству Республики Карелия 

1. Продолжить совместно с органами исполнительной власти работу 

по: приведению в соответствие между собой документов стратегического 

планирования в Республике Карелия, предусматривающих реализацию 

мероприятий региональных проектов (с учетом результатов работы по 

корректировке в соответствии с Указом № 474 федеральных (национальных) 

и региональных проектов); 

дальнейшей реализации на территории Республики Карелия 

региональных проектов; 

осуществлению мониторинга достижения показателей социально-

экономического развития Республики Карелия, содержащихся в указах 

Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 596–606, от 01.06.2012 

№ 761, срок достижения которых не наступил или продлен по поручению 

Правительства Российской Федерации. 

2. Совместно с Министерством строительства, жилищно-

коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия, Министерством 

по дорожному хозяйству, транспорту и связи Республики Карелия 

продолжить работу, направленную на сокращение объема и количества 

объектов незавершенного строительства в Республике Карелия, в том числе 

по: 

принятию правового акта по порядку учета объектов незавершенного 

строительства государственной собственности Республики Карелия, с 

закреплением органа исполнительной власти Республики Карелия, 

ответственного за выявление и сокращение объектов незавершенного 

строительства на территории республики;  

утверждению (актуализации) планов поэтапного снижения объема и 

количества объектов незавершенного строительства («дорожных карт»), с 

дальнейшей организацией контроля за их реализацией;  

систематическому проведению инвентаризации объектов 

незавершенного строительства, как для учета и оценки имеющихся объектов, 

так и с целью принятия решений о возможности дальнейшего использования 

объектов, строительство которых приостановлено (законсервировано). 

3. Рассмотреть вопросы: 

об отражении в отчете об использовании ассигнований резервных 

фондов Правительства Республики Карелия, направляемого одновременно с 



годовым отчетом об исполнении бюджета Республики Карелия в 

соответствии со статьей 46 Закона о бюджетном процессе, информации о 

кодах бюджетной классификации указанных расходов, произведенных 

главными администраторами средств бюджета Республики Карелия; 

о дополнении пункта 44 Порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности государственных программ Республики Карелия, 

утвержденного Постановлением Правительства Республики Карелия от 

28.12.2012 № 416-П, сроком направления ответственным исполнителем 

государственной программы годового отчета о ходе реализации и об оценке 

эффективности государственной программы в Контрольно-счетную палату; 

о закреплении действий Министерства финансов Республики Карелия 

по рассмотрению предложений главных администраторов, администраторов 

доходов бюджета по уточнению прогнозных показателей по 

администрируемым источникам доходов бюджета Республики Карелия, 

представляемых в соответствии с распоряжением Правительства Республики 

Карелия от 23.11.2010 № 520р-П, а также об определении предельного срока 

представления указанных предложений в Министерство финансов 

Республики Карелия в текущем финансовом году. 

 

 

Главным администраторам бюджетных средств 

1. Формировать бюджетную отчетность в соответствии с порядком ее 

составления. 

2. Осуществлять внутренний финансовый аудит в соответствии с 

федеральными стандартами внутреннего финансового аудита, 

утвержденными Министерством финансов Российской Федерации. 

3. Рекомендовать ответственным исполнителям государственных 

программ в целях повышения эффективности использования бюджетных 

средств: 

улучшить качество годовых отчетов о ходе реализации и об оценке 

эффективности государственных программ, включая правильность 

отражения финансового обеспечения за счет средств местных бюджетов; 

обеспечить соблюдение Порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности государственных программ Республики Карелия, 

утвержденного постановлением Правительства Республики Карелия от 

28.12.2012 № 416-П, в части необходимости представления в адрес 

Контрольно-счетной палаты проекта изменений в государственную 

программу, затрагивающего цели и конечные результаты государственной 

программы; 



с учетом проводимой в соответствии с Указом № 474 на федеральном и 

региональном уровнях корректировки федеральных (национальных) и 

региональных проектов продолжить работу по: 

интеграции региональных проектов в государственные программы с 

отражением в госпрограммах целей, задач и показателей региональных 

составляющих национальных проектов, а также объемов расходов на их 

реализацию; 

реализации на территории Республики Карелия мероприятий 

региональных проектов, в том числе по обеспечению достижения целей, 

показателей и результатов проектов в рамках заключенных с федеральными 

органами исполнительной власти соглашений, полному исполнению 

обязательств по достижению значений показателей результативности 

использования субсидий из федерального бюджета;  

обеспечению контроля за выполнением органами местного 

самоуправления мероприятий региональных проектов, за достижением 

установленных показателей и результатов в рамках заключенных с органами 

местного самоуправления Республики Карелия соглашений. 

4. Продолжать ответственным органам исполнительной власти 

Республики Карелия практику реализации мероприятий Программы 

оздоровления государственных финансов, обеспечивать надлежащий 

мониторинг реализации предусмотренных мероприятий с оперативным 

внесением изменений в «дорожные карты», с учетом координации 

Министерством финансов Республики Карелия реализации указанной 

программы.  

5. Принять меры по устранению замечаний, указанных в заключениях 

Контрольно-счетной палаты по результатам внешней проверки годовой 

бюджетной отчетности за 2020 год, и не допускать нарушения ведения 

бюджетного учета и составления бюджетной отчетности. 

6. Обеспечить соблюдение порядка формирования и применения кодов 

бюджетной классификации Российской Федерации.  

 

 

Министерству финансов Республики Карелия 

1. Упорядочить составление бюджетной отчетности главными 

администраторами средств бюджета Республики Карелия в части 

применения единых подходов при формировании Сведений об исполнении 

текстовых статей закона (решения) о бюджете (таблица № 3 раздела 3 

«Анализ отчета об исполнении бюджета субъектом бюджетной отчетности» 

Пояснительной записки (ф. 0503160)).  



2. Рассмотреть вопрос о возможности формирования отдельного 

раздела в Пояснительной записке к годовому отчету об исполнении бюджета 

в случае значительного объема расходов бюджета, направляемых на 

консолидированное направление, как, например, на комплекс мероприятий 

по устранению последствий распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) в 2020 году, так как согласно Порядку формирования 

и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации 

расходы отражаются по соответствующим различным направлениям 

функциональной классификации расходов бюджета. 

3. Продолжить работу, направленную на снижение объема 

государственного долга Республики Карелия. 

 

 

Министерству имущественных и земельных отношений 

Республики Карелия 

Обеспечить отражение в бухгалтерском учете и бюджетной отчетности 

Министерства: 

результатов инвентаризации имущества казны Республики Карелия, 

проведенной в 2020 году (в части выявленных расхождений); 

стоимости земельных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена, вовлеченных в хозяйственный оборот в период до 

1 января 2018 года. 

 

 

  



В соответствии с приказом Министерства финансов Республики 

Карелия от 07.04.2020 № 196 Перечень аналитических кодов, 

идентифицирующих операции со средствами бюджета Республики Карелия, 

имеющими целевое назначение при исполнении бюджета Республики 

Карелия, утвержденный приказом Министерства финансов Республики 

Карелия от 29.12.2018 № 686, дополнен аналитическим кодом 01190 

«Мероприятия по профилактике и лечению новой коронавирусной 

инфекции». 

Кассовые расходы бюджета Республики Карелия на реализацию 

мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения 

экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой 

и устранением последствий распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19), отраженные по аналитическому коду цели 01190 

«Мероприятия по профилактике и лечению новой коронавирусной 

инфекции», по состоянию на 01.01.2021 составили 1 997 270,7 тыс.рублей 

(99,5 процента от показателей сводной бюджетной росписи (2 007 080,8 тыс. 

рублей)) . 

Общие расходы бюджета Республики Карелия на реализацию 

вышеуказанных мероприятий (включая расходы, не отраженные по 

аналитическому коду цели 01190 «Мероприятия по профилактике и лечению 

новой коронавирусной инфекции») составили 5 990 166,97 тыс. рублей, в том 

числе за счет средств федерального бюджета – 2 264 435,2 тыс. рублей, за 

счет средств бюджета Республики Карелия – 3 725 731,77 тыс. рублей1 (в 3 

раза выше объема расходов, учтенных с применением соответствующего 

аналитического кода). Указанные расхождения объясняются в том числе 

необходимостью применения иных аналитических кодов при исполнении 

бюджета по отдельным направлениям расходов бюджета Республики 

Карелия (например, субсидии на реализацию мероприятий по поддержке 

субъектов малого и среднего предпринимательства) и расходов, 

осуществляемых за счет целевых федеральных средств. 

 

 

По Адресной инвестиционной программе. По состоянию на 01.01.2021 

(в редакции от 28.12.2020) общий объем бюджетных ассигнований на 

реализацию Адресной инвестиционной программы составил 10 243 269,9 

тыс. рублей (по отношению к первоначально утвержденному на указанные 

цели объему бюджетных средств увеличение составило 2 807 182,5 

тыс. рублей, или 37,8 процента), в том числе в разрезе главных 

распорядителей средств бюджета: 



по Министерству строительства, жилищно-коммунального хозяйства и 

энергетики Республики Карелия – 8 002 797,1 тыс. рублей (84 проекта); 

по Министерству по дорожному хозяйству, транспорту и связи 

Республики Карелия – 2 200 933,4 тыс. рублей (22 проекта); 

по Министерству образования Республики Карелия – 9 236,3 тыс. 

рублей (3 проекта); 

по Министерству спорта Республики Карелия – 30 303,0 тыс. рублей (1 

проект). 

Кассовое исполнение по объектам Адресной инвестиционной 

программы в целом составило 6 264 313,2 тыс. рублей, или 61,2 процента от 

общего объема Адресной инвестиционной программы и 60,0 процентов от 

сводной бюджетной росписи. По состоянию на 01.01.2021 объем 

неисполненных бюджетных ассигнований, предусмотренных сводной 

бюджетной росписью в рамках Адресной инвестиционной программы, 

составил 4 177 440,8 тыс. рублей, или 40,0 процентов от планового объема. 

Основными причинами, повлиявшими на неисполнение Адресной 

инвестиционной программы, являлись следующие: нарушение подрядными 

организациями сроков исполнения и иных условий контрактов (в том числе 

по ряду объектов капитального строительства не завершены проектные 

работы); в соответствии с условиями заключенных государственных 

контрактов оплата работ осуществлялась поэтапно, «по факту» их 

выполнения (на основании актов выполненных работ); необходимость 

внесения изменений в проектную документацию, и другие. 

В целом в рамках Адресной инвестиционной программы было 

запланировано финансирование по 110 отдельно выделенным проектам 

(включая обособленные проекты «проектно-изыскательские работы», 

«оформление и согласование документации на получение земельных 

участков под строительство автомобильных дорог и мостов»). Кассовые 

расходы произведены по 89 объектам (проектам) Адресной инвестиционной 

программы; по 21 объекту (проекту) финансирование в течение 2020 года не 

осуществлялось. 

 

С учетом обсуждения на заседаниях профильного комитета вопроса о 

предоставлении субсидии обществу с ограниченной ответственностью 

«Единый расчетно-информационный центр Республики Карелия» хочу 

отметить следующее. 

В соответствии с законом о бюджете на 2020 год субсидии 

юридическим лицам предоставляются по соответствующим целевым статьям 



(государственным программам Республики Карелия и непрограммным 

направлениям деятельности).  

Согласно сводной бюджетной росписи в 2020 году все субсидии 

юридическим лицам предоставлялись в целях реализации мероприятий 

(основных мероприятий) государственных программ Республики Карелия. За 

исключением субсидии, предоставленной Минстроем ООО «ЕИРЦ». 

Напомню, что она была предоставлена на финансовое обеспечение затрат на 

оказание услуг в рамках прочего финансового посредничества в объеме 

61 831,9 тыс. рублей (непрограммные расходы). 

Мы обращали внимание при экспертизе проекта изменений в закон о 

бюджете, что предоставление субсидии в отсутствие соответствующего 

мероприятия (основного мероприятия) государственной программы 

Республики Карелия создает риски неэффективного использования средств 

бюджета Республики Карелия. Так как это препятствует оценке 

эффективности расходов, в том числе с целью принятия дальнейших 

управленческих решений. 

В ходе внешней проверки нами от Минстроя получены документы по 

данному вопросу. Согласно им соглашение о предоставлении субсидии 

заключено 28 декабря 2020 года. Цель предоставления субсидии определена 

также – финансовое обеспечение затрат ООО «ЕИРЦ» на оказание услуг в 

рамках прочего финансового посредничества.  

Согласно отчету ООО «ЕИРЦ» о расходах, источником финансового 

обеспечения которых является субсидия, от 11.01.2021 по состоянию на 

31.12.2020 израсходовано только часть субсидии в объеме 39 000,0 тыс. 

рублей. Платежным поручением от 31.12.2020 ООО «ЕИРЦ» осуществило 

оплату в сумме 39 000,0 тыс. рублей по договору уступки права требования 

(цессии), заключенному с ООО «ПИТЭР ПИТ» 26.12.2020. 

Уже в 2021 году приказом Минстроя подтверждено наличие 

потребности ООО «ЕИРЦ» в использовании в 2021 году остатка средств 

предоставленной Субсидии в сумме 22 831,9 тыс. рублей и установлено, что 

остаток подлежит использованию в 2021 году на те же цели. 

Таким образом, в результате этого отчетность о достижении результата 

предоставления Субсидии будет представлена ООО «ЕИРЦ» только 1 

декабря 2021 года. 

Контрольно-счетная палата отмечает, что в нарушение подпункта «м» 

пункта 5 Общих требований, установленных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к 

нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, 

регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме 



субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также 

физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, и о признании 

утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и 

отдельных положений некоторых актов Правительства Российской 

Федерации», Порядком предоставления из бюджета Республики Карелия 

субсидии обществу с ограниченной ответственностью «Единый 

информационно-расчетный центр Республики Карелия» на финансовое 

обеспечение затрат на оказание услуг в рамках прочего финансового 

посредничества, утвержденным постановлением Правительства Республики 

Карелия от 23.12.2020 № 625-П, а также Соглашением о предоставлении 

Субсидии значения показателей результатов предоставления Субсидии не 

установлены. 

 

Оценивая результаты осуществления ГАБС в прошедшем году 

внутреннего финансового аудита, вынуждены констатировать, что в 

большинстве ГАБС внутренний финансовый аудит осуществляют либо лица, 

выполняющие бюджетные процедуры (что создает риск отражения 

необъективных данных об отсутствии нарушений и рисков в заключениях, а 

также не обеспечивает в полной мере достижение целей аудита, в т. ч. 

формирование рекомендаций и предложений по минимизации либо 

устранению бюджетных рисков), либо лица, не обладающие достаточным 

уровнем квалификации (в результате проведение аудиторских мероприятий 

носит исключительно формальный характер). 

 

Анализ устранения ранее отмеченных замечаний показал, что в 2020 

году отдельные нарушения в части исполнения бюджета по государственным 

программам сохраняются, о чем я говорил выше. 

Отдельные предложения Контрольно-счетной палаты по результатам 

внешней проверки за 2019 год не были выполнены или выполнены не в 

полной мере. 

Так, инвентаризация находящихся в государственной собственности 

объектов незавершенного строительства, дальнейшее строительство которых 

не предусмотрено мероприятиями государственных программ, с целью 

определения их дальнейшего использования, а также дальнейшего снижения 

общего объема незавершенного строительства произведена. Работа по 

списанию затрат по объектам незавершенного строительства, 

финансирование которых осуществляется за счет средств бюджета 

Республики Карелия, не проведена в связи с отсутствием правового акта 

Правительства Российской Федерации об утверждении порядка о списании 



расходов на проектирование и строительство объектов незавершенного 

строительства. Данный вопрос остается на контроле. 

Предложение о совершенствовании проведения внутренних 

аудиторских проверок достоверности бюджетной отчетности и порядка 

ведения бюджетного учета главными администраторами бюджетных средств 

реализовано не всеми ГАБС. Не всеми главными распорядителями 

реализовано предложение Контрольно-счетной палаты продолжить 

исполнение бюджетных полномочий по организации и осуществлению 

внутреннего финансового аудита в соответствии с федеральными 

стандартами внутреннего финансового аудита, утвержденными 

Министерством финансов Российской Федерации. 

Остаются не урегулированными вопросы, которые также отмечены в 

заключении Контрольно-счетной палаты на годовой отчет об исполнении 

бюджета Республики Карелия за 2019 год: 

о проведении Министерством имущественных и земельных отношений 

Республики Карелия систематических (ежеквартальных) сверок данных 

программного комплекса «Автоматизированный комплекс Управление 

имуществом 2.0» с данными соответствующих регистров бухгалтерского 

учета, включая показатели дебиторской задолженности (в том числе 

долгосрочной) по поступлениям администрируемых доходов бюджета 

Республики Карелия. Нарушение в части непроведения инвентаризации 

дебиторской задолженности по доходам в 2020 году Министерством 

имущественных и земельных отношений Республики Карелия не устранено; 

об отражении стоимости земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена, вовлеченных в хозяйственный 

оборот. Не нашла отражения в учете Министерства имущественных и 

земельных отношений Республики Карелия стоимость земельных участков, 

вовлеченных в хозяйственный оборот до 1 января 2018 года. 

 


