
Уважаемые участники публичных слушаний! 

 

Позвольте представить Вашему вниманию информацию о результатах 

внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета Республики 

Карелия за 2019 год. 

Традиционно внешняя проверка включала в себя проверку бюджетной 

отчетности всех 24 главных администраторов бюджетных средств и 

подготовку заключения на непосредственно сам годовой отчет. 

В период внешней проверки были проведены экспертно-аналитические 

мероприятия и выборочные выездные проверки (контрольные мероприятия). 

Итоги внешней проверки утверждены коллегией Контрольно-счетной 

палаты и изложены в заключении, направленном в Законодательное 

Собрание Республики Карелия и Правительство Республики Карелия. 

 

Что касается самой бюджетной отчетности. 

Сроки представления годовой бюджетной отчетности в Контрольно-

счетную палату соблюдены всеми главными администраторами. Полнота 

годовой бюджетной отчетности обеспечена всеми ГАБС кроме Министерства 

культуры Республики Карелия, Министерства строительства, жилищно-

коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия, которыми 

отдельные формы предоставлены в ходе проведения внешней проверки. 

 

Проверка показала, что факты недостоверности отдельных форм 

годовой бюджетной отчетности имеются у Министерства социальной защиты 

Республики Карелия и Государственного комитета Республики Карелия по 

обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения. У остальных 

ГАБС факты недостоверности бюджетной отчетности не выявлены, однако у 

20 главных администраторов имеются отдельные нарушения и (или) 

недостатки, допущенные при формировании годовой бюджетной отчетности. 

Вся информация о допущенных нарушениях при составлении 

бюджетной отчетности отражена в заключении и направлена отдельным 

письмом в Министерство финансов Республики Карелия. 

Изучив годовой отчет об исполнении бюджета, Контрольно-счетная 

палата считает, что с целью повышения открытости информации и раскрытия 

влияния фактов хозяйственной жизни в текстовой части Пояснительной 

записки целесообразно указывать существенную, детализированную 

информацию об иных активах и обязательствах (помимо дебиторской и 

кредиторской задолженности) (например, по основным средствам, 



непроизведенным активам, финансовым вложениям, имуществу в 

пользовании). 

 

В целом же по итогам внешней проверки Контрольно-счетная палата 

пришла к следующему выводу:  

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. 

Несмотря на это в своем выступлении я хотел бы остановиться на 

отдельных моментах, которые, по мнению Контрольно-счетной палаты, 

требуют внимания и оценки. 

 

В течение прошлого года изменения в Закон о бюджете на 2019 год 

вносились 8 раз, в том числе трижды в декабре 2019 года. Да, они 

обусловлены изменениями основных характеристик бюджета, уточнением 

объема безвозмездных поступлений, в том числе объема получаемых из 

федерального бюджета межбюджетных трансфертов, и перераспределением 

бюджетных ассигнований по некоторым направлениям расходов бюджета, 

однако это в сочетании со сроками внесения проектов законов приводило к 

тому, что финансово-экономическая экспертиза законопроектов проводилась 

в исключительно сжатые сроки, что не позволяло проводить более глубокий 

анализ. 

 

Говоря об исполнении доходной части бюджета, хочу обратить 

внимание на неналоговые доходы нашего республиканского бюджета, а 

точнее на некоторые из них. Да, их удельный вес в структуре налоговых и 

неналоговых доходов незначителен и составляет 6,5 процента, а в общей 

структуре доходов бюджета Республики Карелия – всего 3,5 процента. Да, с 

учетом уточненных прогнозов они исполнены в прошлом году на 100 

процентов, а в сравнении с 2018 годом выросли. Но, по нашему мнению, на 

данном направлении имеются неиспользованные резервы.  

 

Согласно прогнозному плану в 2019 году планировалось продать 80 

объектов иного движимого и недвижимого государственного имущества 

Республики Карелия, а фактически было реализовано 10. Доходы от продажи 

земельных участков, находящихся в собственности Республики Карелия 



исполнены в сумме более 10,5 млн рублей (или 100,4 процента от 

прогнозного показателя), однако относительно 2018 года поступления за 

отчетный период уменьшились в 2 раза. 

Поступления по доходам в виде прибыли, приходящейся на доли в 

уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, 

или дивидендов по акциям увеличились на 2,3 млн рублей, однако 

дивиденды в бюджет республики перечислили 10 из 27 хозяйственных 

обществ. 

Кроме того, в 2019 году почти на 68 млн рублей уменьшился размер 

участия республики в хозяйственных обществах, так как завершились 

процедуры ликвидации и банкротства 4 обществ, в связи с уменьшением 

величины чистых активов сократился уставный капитал АО «Питкярантское 

карьероуправление». Общий объем вложений республики в уставный 

капитал юридических лиц, исключенных из ЕГРЮЛ, составил 99 млн рублей. 

 

Теперь что касается государственных предприятий. Перечисленная ими 

часть прибыли в 2019 году (почти 11 млн рублей) увеличилась в 2,4 раза в 

сравнении с 2018 годом. Однако только 8 из 18 предприятий выполнили эту 

обязанность. Из оставшихся 10 предприятий пять показали убытки за 2018 

год, три находятся в процедуре банкротства, одно – в стадии ликвидации. 

Еще одно предприятие было ликвидировано после окончания конкурсного 

производства в сентябре 2019 года. По состоянию на 01.01.2020 

задолженность государственных унитарных предприятий Республики 

Карелия по перечислению части прибыли (с учетом пени) составила более 13 

млн рублей и увеличилась в 2 раза относительно показателя на 01.01.2019. 

 

Анализируя вопросы перечисления прибыли госпредприятий в доход 

бюджета, Контрольно-счетная палата пришла к выводу о необходимости 

дополнительного нормативного регулирования этого вопроса. 

Соответствующее предложение сформулировано в адрес Правительства 

республики. 

 

В прошлом году выросла дебиторская, в том числе просроченная, 

задолженность – на 25 процентов или на 13,6 млн рублей. Ее общий объем 

составил почти 68 млн рублей. Большую ее часть составляют задолженность 

по арендной плате за земельные участки (29 млн рублей) и задолженность от 

сдачи в аренду имущества (17 млн рублей). При этом более 26 млн рублей – 

это задолженность организаций-банкротов, что указывает нам на высокую 



вероятность невозможности ее получения в бюджет республики. За 2019 год 

эта задолженность выросла почти на 10 млн рублей. 

 

В связи с этим, как и годом ранее, Контрольно-счетная палата 

отмечает, что задолженность по неналоговым доходам является 

существенным резервом (потенциалом) пополнения доходной части 

бюджета Республики Карелия при условии ее погашения. 

 

По сравнению с первоначальной редакцией закона о бюджете на 2019 

год объем межбюждетных трансфертов в течение года вырос более чем 4 

млрд рублей (на 18,8 процента) и на 13,8 процента превысил показатель 2018 

года. Таким образом, в отчетном периоде сохранилась тенденция увеличения 

доли безвозмездных поступлений в общем объеме доходов, которая 

составила 45,9 процента, что на 2,2 процентного пункта больше 

аналогичного показателя за 2018 год (43,7 процента). 

При этом возврат остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в 

федеральный бюджет по итогам 2019 года составил 353 млн рублей (в 2018 

году – 299 млн рублей). 

Ниже прогнозных назначений сложилось исполнение по подгруппе 

«Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации» – 60,3 

процента. В абсолютных цифрах неисполнение составило почти 2,8 млрд 

рублей.  

Соответствующий анализ содержится в заключении по итогам внешней 

проверки. 

 

По расходам бюджета. 

В сравнении с 2018 годом расходы бюджета в 2019 году увеличились 

почти на 7,2 млрд рублей, или на 16,7 процента. 

При этом кассовое исполнение по расходам бюджета в 2019 году 

составило 91,5 процента к бюджетным назначениям, утвержденным законом 

о бюджете, и 91,2 процента к показателям сводной бюджетной росписи. 

Общий объем неисполненных бюджетных ассигнований, установленных 

сводной бюджетной росписью, составил 4,8 млрд. рублей (8,7 процента). 

Анализ причин также содержится в заключении внешней проверки. 

 

Если смотреть в разрезе классификации расходов бюджетов, то в 2019 

году кассовое исполнение расходов (к показателям сводной бюджетной 

росписи) более 90 процентов сложилось по семи из четырнадцати разделов 



классификации расходов. Самый низкий уровень исполнения расходов 

сложился по разделу «Физическая культура и спорт» – 79,1 процента. 

Немногим выше по разделам «Здравоохранение» (80,1 %) и «Культура, 

кинематография» (80,6 %) и «Жилищно-коммунальное хозяйство» (82,6 %). 

На том же уровне (82,6 %) находится исполнение по разделу «Обслуживание 

государственного и муниципального долга», однако причиной здесь является 

снижение размера государственного долга и соответственно расходов на его 

обслуживание. 

 

Анализ исполнения кассовых расходов по видам расходов показал, что 

наибольший объем неисполненных расходов образовался по виду расходов 

400 «Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности» – 2,6 млрд рублей, или 55,4 процента от общего объема 

неиспользованных ассигнований (в 2018 году – 655 млн рублей, или 35,1 

процента), а также по виду расходов 500 «Межбюджетные трансферты» – 1,1 

млрд рублей, или 23,6 процента (в 2018 году – 521 млн рублей, или 27,9 

процента). 

Если же посмотреть в разрезе главных распорядителей бюджетных 

средств, то наибольший объем неисполненных бюджетных ассигнований 

образовался у Министерства строительства, жилищно-коммунального 

хозяйства и энергетики Республики Карелия – 2,6 млрд рублей (55,3 

процента от общего объема неисполненных расходов бюджета), процент 

исполнения составил 62,9 процента. Недостаточно высокий уровень 

исполнения расходов был также отмечен по данному министерству и в 2018 

году.  

Похожая ситуация, но в меньшем масштабе сложилась в 2019 году у 

Министерства образования (648 млн рублей, или 13,4 процента от общего 

объема неисполненных расходов бюджета), и Министерства по дорожному 

хозяйству, транспорту и связи (578 млн рублей, или 12,0 процентов от 

общего объема неисполненных расходов бюджета). 

 

Согласно представленной информации низкий уровень освоения 

бюджетных средств обусловлен оплатой работ «по факту» на основании 

актов выполненных работ, отсутствием выполненных работ по разработке 

проектно-сметной документации, невыполнением подрядчиками условий 

заключенных государственных контрактов. 

 

Анализ реализации на территории Республики Карелия национальных 

проектов показал, что в отчетном году на территории Республики Карелия 



реализовывались отдельные мероприятия 30 федеральных проектов в рамках 

восьми национальных проектов с общим объемом ассигнований в сумме 

8 млрд рублей, или 14,7 процента от общего планового объема расходов 

бюджета Республики Карелия на 2019 год. Региональные проекты в рамках 

национальных проектов «Международная кооперация и экспорт», «Цифровая 

экономика Российской Федерации», «Производительность труда и 

поддержка занятости» выполнялись без финансового обеспечения. 

По сравнению с первоначально утвержденными бюджетными 

ассигнованиями уточненный объем финансового обеспечения расходов на 

указанные цели в течение года возрос на 2,4 млрд рублей, или на 43,4 

процента, что в основном связано с увеличением объемов расходов за счет 

средств федерального бюджета. 

Более половины бюджетных ассигнований на национальные проекты 

на 2019 год пришлось на реализацию двух национальных проектов: 

«Демография» и «Безопасные и качественные автомобильные дороги», или 

26,9 и 32,3 процента от общего объема расходов на реализацию 

национальных проектов соответственно. 

Фактические расходы на реализацию мероприятий федеральных 

(национальных) проектов за 2019 год сложились в сумме 7,1 млрд рублей 

(14,2 процента от общих расходов бюджета Республики Карелия), или 87,8 

процента от планового объема, предусмотренного сводной бюджетной 

росписью.  

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований на 01.01.2020 составил 

990 млн рублей. 

Значительное недовыполнение сложилось по национальному проекту 

«Образование» (исполнено 52,7 процента от планового объема), что 

обусловлено низким освоением средств в рамках реализации федерального 

(регионального) проекта «Современная школа» (47,2 процента) в части 

мероприятий по содействию созданию новых мест в общеобразовательных 

организациях (главный распорядитель бюджетных средств – Министерство 

строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики 

Карелия).  

Исполнение расходов на реализацию отдельных мероприятий 

национального проекта «Жилье и городская среда» (главный распорядитель 

бюджетных средств – Министерство строительства, жилищно-

коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия) составило 79,0 

процентов от плана. 



Имеется недовыполнение по национальному проекту «Демография» 

(процент исполнения по итогам 2019 года – 77,6 процента от плана), что 

связано с низким исполнением расходов по федеральным проектам: 

«Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного 

образования для детей в возрасте до трех лет» – 63,3 процента (главный 

распорядитель бюджетных средств – Министерство образования Республики 

Карелия). Бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий по 

созданию дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в детских 

садах распределены в форме предоставления субсидий бюджетам четырех 

муниципальных образований, при этом Петрозаводским городским округом, 

Пряжинским и Сортавальским муниципальными районами предусмотренные 

мероприятия не выполнены; 

«Спорт – норма жизни» – 77,6 процента (основная причина – 

Министерством строительства, жилищно-коммунального хозяйства и 

энергетики Республики Карелия не реализованы мероприятия федеральной 

целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской 

Федерации на 2016–2020 годы» в части строительства физкультурно-

оздоровительного комплекса в г.Медвежьегорске). 

Контрольно-счетная палата отмечает сохранение в отчетном году 

тенденции неравномерного освоения бюджетных ассигнований, 

предусмотренных на реализацию федеральных (национальных) проектов 

(низкий уровень освоения бюджетных ассигнований в течение первого 

полугодия, 9 месяцев 2019 года и значительный рост в четвертом квартале). 

Анализ формирования региональных проектов (региональных 

составляющих федеральных (национальных) проектов), а также 

согласованности целей и задач проектов и госпрограмм содержится в 

заключении внешней проверки. 

 

Анализ предоставления субсидий учреждениям показал, что 

государственные задания выполнены в полном объеме по показателям, 

характеризующим объем государственных услуг (работ) (в том числе в 

пределах допустимых (возможных) отклонений, установленных в 

государственном задании) учреждениями, подведомственными 11 главным 

распорядителям бюджетных средств. 

Не в полном объеме выполнены плановые показатели государственных 

заданий по ряду учреждений, находящихся в ведении Министерства 

здравоохранения Республики Карелия. Государственным бюджетным 

учреждением Республики Карелия «Центр государственной кадастровой 

оценки», подведомственным Министерству имущественных и земельных 



отношений Республики Карелия, не выполнены плановые показатели объема 

государственных заданий по 7 видам услуг. При этом Контрольно-счетная 

палата отмечает, что некоторыми органами исполнительной власти в 

государственных заданиях учреждений величина допустимых отклонений от 

установленных показателей была утверждена выше определенных порядком 

пяти процентов (10 или 15 процентов). 

 

В течение 2019 года путем внесения изменений в Закон о бюджете на 

2019 год предусматривалось предоставление юридическим лицам субсидий, 

размер которых установлен Законом о бюджете. 

В ходе внешней проверки на выборочной основе был проведен анализ 

предоставления Министерством сельского и рыбного хозяйства Республики 

Карелия субсидий ОАО «Совхоз «Ведлозерский» и ОАО «Совхоз 

«Толвуйский» в рамках государственной программы Республики Карелия 

«Развитие агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов», по 

результатам которого установлено, что субсидия на приобретение кормов и 

молодняка крупного рогатого скота молочного направления ОАО «Совхоз 

«Толвуйский» была предоставлена субсидия, на сумму 800,4 тыс. рублей 

превышающую размер субсидии, установленный Законом о бюджете на 2019 

год. 

Кроме того, при предоставлении указанной субсидии ОАО «Совхоз 

«Толвуйский» Министерством сельского и рыбного хозяйства Республики 

Карелия не обеспечено соблюдение принципа эффективности использования 

бюджетных средств, установленного статьей 34 Бюджетного кодекса (в части 

результативности). 

В 2019 году по девяти из десяти соглашений ОАО «Совхоз 

«Ведлозерский» и по семи из тринадцати соглашений с ОАО «Совхоз 

«Толвуйский» не выполнены показатели результативности предоставления 

субсидий (результаты предоставления субсидии), а также показатели, 

необходимые для достижения результата предоставления субсидии. По 

итогам камеральных проверок, проведенных Министерством сельского и 

рыбного хозяйства Республики Карелия, в феврале-марте 2020 года 

указанными обществами осуществлен возврат средств в бюджет Республики 

Карелия в суммах 725,1 тыс. рублей и 492,3 тыс. рублей соответственно.  

Также Контрольно-счетной палатой проведен анализ предоставления в 

2019 году Министерством по дорожному хозяйству, транспорту и связи 

Республики Карелия субсидий ГУП РК «Карелавтотранс» и ГУП РК 

«Карелавтотранс-Сервис» субсидий в рамках государственной программы 

Республика Карелия «Развитие транспортной системы». 



При этом были установлены признаки нарушения этими 

предприятиями цели предоставления субсидии, отраженной в соглашениях. 

Фактически погашалась задолженность, возникшая не в результате 

осуществления пассажирских перевозок непосредственно унитарными 

предприятиями (то есть кредиторская задолженность перед поставщиками 

материальных запасов, работ (услуг) и т.п.), а ввиду ненадлежащего 

исполнения договорных обязательств по перечислению денежных средств, 

временно находившихся в распоряжении предприятий (выручка 

перевозчиков). 

Кроме того, по результатам анализа представленной информации, 

документов и материалов установлено, что в результате предоставления 

субсидии кредиторская задолженность на 31 декабря 2018 года ГУП РК 

«Карелавтотранс» и ГУП РК «Карелавтотранс-Сервис», в том числе 

просроченная, в полном объеме не погашена. Более того, по данным 

мониторинга кредиторской задолженности, проведенного Министерством по 

дорожному хозяйству, транспорту и связи Республики Карелия, наблюдается 

ее рост по итогам 2019 года.  

Таким образом, при предоставлении в 2019 году субсидий ГУП РК 

«Карелавтотранс» и ГУП РК «Карелавтотранс-Сервис» в общем объеме 

почти 21 млн рублей принцип эффективности (в части результативности), 

установленный статьей 34 Бюджетного кодекса, не соблюден. 

 

Контрольно-счетная палата обращает внимание, что 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, устанавливающей исчерпывающий перечень целей предоставления 

субсидии юридическим лицам: возмещение недополученных доходов либо 

финансовое обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством 

(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг. 

 

В ходе выездной проверки в ГКУ РК «Центр социальной работы» 

установлено следующее. 

С целью осуществления самостоятельного расчета компенсаций 

гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг Центром 

социальной работы осуществлен переход на новый программный продукт 

«Катарсис. Социальная защита». В результате на текущий момент Центр 

социальной работы самостоятельно рассчитывает компенсацию по 

капитальному ремонту гражданам, достигшим 70 и 80 лет, компенсацию в 



части услуги «газоснабжение (природный газ)», предоставляемой гражданам 

организацией ООО «Межрегионгаз Санкт-Петербург», компенсацию в части 

услуги «обращение с твердыми коммунальными отходами». Рассматривается 

возможность перехода на самостоятельный расчет компенсации в части 

услуги «капитальный ремонт общедомового имущества в многоквартирном 

доме». 

В то же время количество услуг, в отношении которых Центр 

социальной работы самостоятельно не рассчитывает размер компенсации, 

значительно превышает количество услуг, в отношении которых 

самостоятельный расчет организован. Так, самостоятельно не 

рассчитывается компенсация в отношении услуг: «газоснабжение» (АО 

«Карелгаз»), «теплоснабжение и горячее водоснабжение» (ПАО «ТГК-1»); 

«энергоснабжение» (АО «ТНС энерго Карелия») и прочих жилищно-

коммунальных услуг. Фактически это делается организациями жилищно-

коммунального комплекса на основании договоров с Центром социальной 

работы. Расходы на эти цели за 2019 год составили 12,8 млн рублей. 

 

Анализ реализации в 2019 году государственных программ Республики 

Карелия показал следующее. 

Закон о бюджете на 2019 год (с изменениями) сформирован в 

программной структуре расходов на основе 21 государственной программы 

Республики Карелия. При этом в течение финансового года только шесть из 

21 государственной программы приведены в соответствие с Законом о 

бюджете на 2019 год в срок, установленный пунктом 2 статьи 179 

Бюджетного кодекса. 

Кроме того, с нарушением срока, определенного Правительством 

республики, подготовлены соответствующие изменения в государственные 

программы в части методики (и условий) распределения субсидий местным 

бюджетам: 

Министерством спорта Республики Карелия – государственная 

программа Республики Карелия «Развитие физической культуры и спорта» 

(изменения внесены постановлением Правительства Республики Карелия от 

29.04.2019 № 168-П); 

Министерством экономического развития и промышленности 

Республики Карелия – государственная программа «Экономическое развитие 

и инновационная экономика» (изменения внесены постановлением 

Правительства Республики Карелия от 29.04.2019 № 169-П); 

Министерством национальной и региональной политики Республики 

Карелия – государственная программа «Развитие институтов гражданского 



общества и развитие местного самоуправления, защита прав и свобод 

человека и гражданина» (изменения внесены постановлением Правительства 

Республики Карелия от 05.06.2019 № 217-П). 

 

Расходы по государственным программам в 2019 году составили: 

на уровне 90–100 процентов – по 15 госпрограммам (в 2018 году – по 

16 госпрограммам, в 2017 году – по 14 госпрограммам),  

менее 90 процентов – по шести госпрограммам:  

- «Развитие культуры» – 81,1 % (в 2018 году – 97,7 %), 

- «Развитие физической культуры, спорта и совершенствование 

молодежной политики» – 80,1 % (в 2018 году – 86,2% ),  

- «Формирование современной городской среды» – 77,2 % (в 2018 

году – 100,0 %),  

- «Экономическое развитие и инновационная экономика» – 88,9 % 

(в 2018 году – 78,9 %),  

- «Энергосбережение, энергоэффективность и развитие энергетики» 

– 57,6 % (в 2018 году – 86,0 %), 

- «Развитие туризма» – 89,4 % (в 2018 году – 68,2 %). 

 

По Федеральной целевой программе «Развитие Республики Карелия на 

период до 2020 года». 

Законом о бюджете на 2019 год утверждены бюджетные ассигнования 

на реализацию мероприятий Федеральной программы в объеме почти 

3,5 млрд рублей (3 487 177,2 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – в 

объеме 3 487 322,0 тыс. рублей). Кассовые расходы на реализацию 

Федеральной программы за тот же период составили 1,4 млрд рублей 

(1 412 682,7 тыс. рублей), или 40,5 процента к бюджетным назначениям, 

утвержденным Законом о бюджете (40,5 процента к показателю сводной 

бюджетной росписи).  

В 2019 году исполнение расходов в рамках реализации Федеральной 

программы осуществлялось двумя главными распорядителями средств 

бюджета: Министерством строительства, жилищно-коммунального хозяйства 

и энергетики Республики Карелия (доля фактического финансового 

обеспечения реализации мероприятий Федеральной программы составляет 

57,4 процента от общего объема расходов на указанные цели) и 

Министерством по дорожному хозяйству, транспорту и связи Республики 

Карелия (42,6 процента). 

Исполнение расходов бюджета Республики Карелия по Федеральной 

программе в разрезе главных распорядителей бюджетных средств составило 



по Министерству строительства, жилищно-коммунального хозяйства и 

энергетики Республики Карелия 810 млн рублей, или 31,4 процента от 

показателя сводной бюджетной росписи, по Министерству по дорожному 

хозяйству, транспорту и связи Республики Карелия – 602 млн рублей, или 

66,3 процента. 

 

Кассовое исполнение по объектам Адресной инвестиционной 

программы в целом составило 3 млрд рублей (3 090 274,1 тыс. рублей), или 

50,5 процента от общего объема Адресной инвестиционной программы и 

50,6 процента от бюджетной росписи на 2019 год.  

Объем неисполненных бюджетных ассигнований, предусмотренных 

бюджетной росписью на 2019 год в рамках Адресной инвестиционной 

программы, составил также 3 млрд рублей (3 018 967,8 тыс. рублей), или 49,4 

процента. Значительный объем неосвоенных бюджетных средств сложился 

по объектам здравоохранения, жилищного-коммунального и дорожного 

хозяйства. Об основных причинах я уже сказал выше, в заключении они 

также раскрыты. 

 

Общий объем незавершенного строительства объектов 

государственной собственности по состоянию на 1 января 2020 года 

значительно увеличился (в 1,3 раза) и составил 5,2  млрд рублей. 

Несомненно, мы понимаем, что в общем количестве (153 объекта) есть и 

объекты, строительство которых ведется в плановом порядке, и в отношении 

которых выполнялись проектно-изыскательские работы. Однако, учитывая 

изложенное, по прежнему считаем актуальным вопрос принятия мер по 

дальнейшему снижению уровня незавершенного строительства, проведению 

инвентаризации объектов государственной собственности, не завершенных 

строительством, дальнейшее строительство которых не предусмотрено 

мероприятиями действующих государственных программ, с целью 

определения их дальнейшего использования. Более детальный, пообъектный 

анализ мы делаем в настоящее время. 

 

Наконец, учитывая высокую актуальность контроля за использованием 

бюджетных средств, нами в очередной раз были изучены вопросы 

организации и осуществления главными распорядителями полномочий по 

внутреннему финансовому аудиту. И мы выяснили, что в 2019 году такие 

полномочия не исполнялись Министерством культуры Республики Карелия, 

Министерством образования Республики Карелия, Конституционным судом 

Республики Карелия, Министерством природных ресурсов и экологии 



Республики Карелия. То есть, бюджетные полномочия по осуществлению 

внутреннего финансового аудита исполнялись 20 из 24 главных 

администраторов бюджетных средств, что составляет 83,3 процента от их 

общего количества (в сравнении с 2018 годом численность ГАБС, 

осуществляющих внутренний финансовый аудит, увеличилась на 5 ГАБС). 

Правовые акты, регламентирующие порядок осуществления 

внутреннего финансового аудита, приняты всеми главными 

администраторами бюджетных средств. В то же время тремя ГАБС они не 

актуализированы в связи со вступлением в силу постановления 

Правительства Республики Карелия от 18.12.2018 № 472-П. 

Не созданы субъекты внутреннего финансового аудита (в том числе не 

назначались лица, ответственные за проведение конкретных аудиторских 

проверок) в 4 органах: Министерстве культуры Республики Карелия, 

Министерстве образования Республики Карелия, Министерстве 

имущественных и земельных отношений Республики Карелия, Министерстве 

природных ресурсов и экологии Республики Карелия. 

 

Анализ реализации предложений Контрольно-счетной палаты по 

результатам внешней проверки отчета об исполнении бюджета за 2018 год 

показал, что в целом они учтены и исполнены, однако работа по реализации 

отдельных предложений еще не завершена. 

 

В заключение хочу отметить, что Контрольно-счетной палатой 

совместно с муниципальными КСО осуществлен контроль выполнения 

рекомендаций Законодательного Собрания (принятых в декабре 21019 года) 

по направлению не менее 30 процентов дотаций (грантов), направленных в 

районные бюджеты в целях поощрения за достижение значений (уровней) 

показателей для оценки эффективности деятельности органов местного 

самоуправления (общая сумма составила 200 млн рублей) в местные 

бюджеты поселений. На основании поступившей от контрольно-счетных 

органов муниципальных образований информации исполнение поручения 

Законодательного Собрания в указанных муниципальных районах 

подтверждается. 

 

По итогам внешней проверки Контрольно-счетной палатой 

сформулированы конкретные предложения в адрес: 

Правительства Республики Карелия,  

главных распорядителей бюджетных средств, 



Министерства финансов Республики Карелия и его подведомственного 

учреждения «Центр бухгалтерского и аналитического сопровождения», 

Министерства имущественных и земельных отношений Республики 

Карелия, 

Министерства экономического развития и промышленности 

Республики Карелия. 

 

Спасибо за внимание! 


