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Выводы:
Годовая бюджетная отчетность сформирована 
в полном объеме всеми ГАБС 

Отчетность 2 ГАБС содержит факты недостоверности 
(Минсоцзащиты РК, Госкомитет РК по обеспечению жизнедеятельности 
и безопасности населения), 20 ГАБС - нарушения и недостатки



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

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



Внесение изменений в бюджет РК на 2019 год
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Поступление неналоговых доходов
Реализация имущества

Поступило 24,3 млн. ₽ 

(98,5 % плана)

Запланировано 

продать 80 объектов

Фактически продано
10 объектов

Продажа зем.участков

Поступило 10,5 млн. ₽ 

(100,4 % плана)

В сравнении с 2018 г. 
поступления снизились 

в 2 раза

Доходы от участия в ХО

Поступило 105,1 млн. ₽ 

(97,6 % плана)

В сравнении с 2018 г. 
поступления выросли на 
2,3 млн. ₽

10 из 27 ЮЛ внесли 

дивиденды в бюджет



Поступление прибыли от государственных предприятий
Доходы

Поступило 10,9 млн. ₽ 

(рост в 2,4 раза в 

сравнении с 2018 г.)

ГУП РК “Водно-

спортивный центр” - 

40 %

ГУП РК “Кареллесхоз” 

- 36,6 %

Эффективность

Только 8 из 18 ГП 

перечислили прибыль

5 ГП показали убыток

4 ГП - в стадии 

ликвидации 

(банкротства)

1 ГП - ликвидировано

Задолженность

По состоянию на 
01.01.2020 

задолженность (с пени) 

составила 13,2 млн. ₽ 

(увеличилась в 2 раза)



Контрольно-счетная палата: 
необходим порядок (методика) 
определения (расчета) части прибыли 
унитарных предприятий Республики Карелия, 
подлежащей перечислению в бюджет 
Республики Карелия



Доходы от собственности

+  13,6 млн.₽

25

67,9 млн.₽

29 млн.₽

17 млн.₽
Задолженность от сдачи 
в аренду имущества

9,8 млн.₽

26,3 млн.₽



Контрольно-счетная палата: 
задолженность 
по неналоговым доходам 
является существенным резервом 
пополнения доходной части 
бюджета РК при условии ее погашения



Межбюджетные трансферты

+ 4,1 млрд.₽
(+ 18,8 %)

45,9 %

Доля в общем 
объеме доходов 

бюджета РК

353 млн.₽

Возврат 
остатков 

межбюджетных 
трансфертов

60,3 %

Субсидии 
(в сравнении с 
прогнозными 

назначениями)

2,8 млрд.₽



Исполнение по разделам БК
более 90 процентов

7 из 14 разделов классификации расходов

ниже 90 процентов:

● 01 Общегосударственные вопросы
● 06 Охрана окружающей среды
● 13 Обслуживание госдолга

не исполнено
исполнено

Спорт

 

79,1

Здрав-е

80,1

Культура

80,6

ЖКХ

82,6



Неисполненные ассигнования (по ВР и ГРБС)

400 “Капитальные вложения”
● 2,6 млрд. ₽
● 55,4 % от общего объема 

500 “Межбюджетные 
трансферты”

● 1,1 млрд. ₽ 

● 23,6 % от общего объема

Минстрой РК
● 2,6 млрд. ₽ 

● 55,3 % от общего объема

Минобразования РК
Минтранс РК

● 648 млн. ₽ (13,4 % от общего объема)
● 578 млн. ₽ (12,0 % от общего объема)



Причины 
низкого уровня 

освоения бюджетных 
средств

● Оплата работ “по факту” на 
основании актов 

выполненных работ 

● Отсутствие готовой 

проектно-сметной 

документации

● Невыполнение подрядчиками 

условий государственных 

контрактов



Реализация мероприятий национальных проектов

Общий объем расходов ● 7,1 млрд. ₽ (87,8 %от планового объема)
● Не освоено 990 млн. ₽

НП “Образование” ● Исполнено 52,7 % от планового объема
● “Современная школа” - 47,2 %

НП “Жилье и городская 
среда”

● Исполнено 79,0 % от планового объема
● “Формирование КГС” - 78,0 %

● Переселение из аварийного ЖФ - 80,3 %

НП “Демография”
● Исполнено 77,6 % от планового объема
● “Содействие занятости женщин” - 63,3 %

● “Спорт - норма жизни” - 77,6 %



Выполнение государственных заданий
Не выполнены 

государственные задания (по 

показателям объема):

● Ряд учреждений в ведении 

Минздрава РК

● ГБУ РК “Центр государственной 

кадастровой оценки” 

(Минимущества РК)

Размер допустимых 

отклонений установлен выше 
допустимой нормы:

постановление Правительства РК
от 24.02.2016 № 62-П - не более 5 %

● Минимущества РК - 10%

● Администрация Главы РК - 15%



Предоставление субсидий юридическим лицам
ОАО“Совхоз “Ведлозерский”

по 9 из 10 соглашений 

не выполнены 

показатели 

результативности

ОАО“Совхоз “Толвуйский”

субсидии на 800,4 тыс. ₽ 

превысили размер,  

установленный в законе 
о бюджете 

по 7 из 13 соглашений 

не выполнены 

показатели 

результативности

ГУП РК “Карелавтотранс”
ГУП РК “Карелавтотранс-

Сервис”

Не обеспечен целевой 

характер субсидий

Не соблюден принцип 

эффективности 



Контрольно-счетная палата: 
направление средств субсидии не на возмещение 
затрат в связи с осуществлением перевозки 
пассажиров и багажа, а на оплату кредиторской 
задолженности хозяйствующему субъекту 
не соответствует части 1 статьи 78 Бюджетного кодекса



ГКУ РК “Центр социальной работы”
Самостоятельный расчет:

● капитальный ремонт гражданам, 

достигшим 70 и 80 лет
● газоснабжение (природный газ) 

(ООО «Межрегионгаз Санкт-
Петербург»)

● обращение с твердыми 

коммунальными отходами

На основании договоров:

● газоснабжение (АО «Карелгаз»)

● теплоснабжение и горячее 
водоснабжение (ПАО «ТГК-1»)

● энергоснабжение (АО «ТНС 

энерго Карелия») 

● прочие ЖКУ 

Расходы за 2019 год 
составили 12,8 млн. ₽



Реализация государственных программ

01.01.2020

Исполнение 
свыше 90 процентов

15 государственных 
программ

01.01.2019

6 государственных 
программ

01.04.2019

15 государственных программ

3 методики распределения 
субсидий местным бюджетам



Реализация государственных программ

Энергосбе-
режение, 
энергоэф-
фективность 
и развитие 
энергетики

57

2018 год

86%

Формирование 
современной 
городской 
среды

77

2018 год

100%

Развитие физ.
культуры, 
спорта и 
совершенство-
вание молод.  
политики

80

2018 год

86%

Развитие 
культуры

81

2018 год

97%

Экономическое 
развитие и 
инновационная 
экономика

88

2018 год

78%



Реализация ФЦП “Развитие Республики Карелия”

Минстрой РК Минтранс РК

1,4 млрд. ₽ (40,5%) 3,5 млрд. ₽ - Закон о бюджете

57,4% 

31,4%
810 млн.₽

42,6% 

66,3%
602 млн.₽



Предложения направлены в адрес:

● Правительства Республики Карелия
● главных распорядителей бюджетных средств
● Министерства финансов Республики Карелия 
● ГКУ РК «Центр бухгалтерского и аналитического сопровождения»
● Министерства имущественных и земельных отношений РК
● Министерства экономического развития и промышленности РК
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