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31 декабря 2009 года

N 1354-ЗРК
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
ЗАКОН
О БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ В РЕСПУБЛИКЕ КАРЕЛИЯ
Принят
Законодательным Собранием
Республики Карелия
24 декабря 2009 года
Список изменяющих документов
(в ред. Законов РК от 31.05.2010 N 1389-ЗРК,
от 03.09.2010 N 1423-ЗРК, от 08.10.2010 N 1429-ЗРК,
от 07.12.2010 N 1445-ЗРК, от 06.06.2011 N 1490-ЗРК,
от 04.07.2011 N 1500-ЗРК, от 03.11.2011 N 1546-ЗРК,
от 03.11.2011 N 1555-ЗРК, от 03.12.2012 N 1652-ЗРК,
от 03.07.2013 N 1719-ЗРК, от 10.12.2013 N 1747-ЗРК,
от 20.12.2013 N 1757-ЗРК, от 03.02.2014 N 1767-ЗРК,
от 27.11.2014 N 1843-ЗРК,
от 20.07.2015 N 1927-ЗРК (ред. 04.12.2015),
от 04.12.2015 N 1963-ЗРК, от 01.11.2016 N 2059-ЗРК,
от 25.07.2017 N 2143-ЗРК, от 19.12.2017 N 2192-ЗРК,
от 20.12.2017 N 2195-ЗРК, от 29.10.2018 N 2302-ЗРК,
от 27.11.2018 N 2315-ЗРК, от 25.12.2018 N 2340-ЗРК,
с изм., внесенными Законом РК от 28.10.2015 N 1934-ЗРК)
Глава 1. БЮДЖЕТНЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ УЧАСТНИКОВ
БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА В РЕСПУБЛИКЕ КАРЕЛИЯ

Статья 1. Участники бюджетного процесса в Республике Карелия
Участниками бюджетного процесса в Республике Карелия являются:
1) Глава Республики Карелия;
2) Законодательное Собрание Республики Карелия;
3) Правительство Республики Карелия;
4) Министерство финансов Республики Карелия;
5) орган управления Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики
Карелия (далее - Фонд);
(п. 5 в ред. Закона РК от 03.12.2012 N 1652-ЗРК)
6) органы государственного финансового контроля;
7) главные распорядители (распорядители) средств бюджета Республики Карелия;
8) главные администраторы (администраторы) доходов бюджета Республики Карелия;
9) главные администраторы (администраторы) источников финансирования дефицита бюджета
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Республики Карелия;
10) получатели средств бюджета Республики Карелия.
Статья 2. Бюджетные полномочия Законодательного Собрания Республики Карелия
1. Законодательное Собрание Республики Карелия рассматривает и утверждает бюджет Республики
Карелия (далее - бюджет) и бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования
Республики Карелия (далее - бюджет Фонда), отчеты об их исполнении, осуществляет контроль в ходе
рассмотрения отдельных вопросов исполнения бюджета и бюджета Фонда, формирует и определяет
правовой статус органа внешнего государственного финансового контроля, проводит публичные слушания
по проекту бюджета и годовому отчету об исполнении бюджета, осуществляет иные полномочия в
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, регулирующими бюджетные правоотношения, настоящим Законом.
(в ред. Законов РК от 03.11.2011 N 1555-ЗРК, от 03.12.2012 N 1652-ЗРК, от 20.07.2015 N 1927-ЗРК)
2. Законодательное Собрание Республики Карелия осуществляет законодательное регулирование по
вопросам:
1) установления нормативов отчислений доходов в местные бюджеты от федеральных налогов и
сборов, в том числе от налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, и (или)
региональных налогов, подлежащих зачислению в соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации и законодательством о налогах и сборах в бюджеты субъектов Российской Федерации;
2) установления ответственности за нарушение нормативных правовых актов Республики Карелия по
вопросам регулирования бюджетных правоотношений в случае и в порядке, предусмотренных Бюджетным
кодексом Российской Федерации, федеральными законами и принятыми в соответствии с ними законами
Республики Карелия;
3) утратил силу. - Закон РК от 01.11.2016 N 2059-ЗРК;
4) определения органа, осуществляющего управление государственным долгом Республики Карелия;
5) определения органа, имеющего право осуществления государственных внутренних и внешних
заимствований Республики Карелия от имени Республики Карелия;
6) установления порядка предоставления государственных гарантий Республики Карелия;
7) установления порядка и методики распределения дотаций на выравнивание бюджетной
обеспеченности муниципальных районов (городских округов) из бюджета, а также порядка определения
критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских
округов);
(в ред. Закона РК от 10.12.2013 N 1747-ЗРК)
8) утверждения порядка распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности
поселений из бюджета и порядка определения критерия выравнивания финансовых возможностей
поселений по осуществлению органами местного самоуправления поселений полномочий по решению
вопросов местного значения;
(в ред. Закона РК от 10.12.2013 N 1747-ЗРК)
9) утверждения методики распределения субвенций местным бюджетам из бюджета;
10) установления случаев и порядка предоставления местным бюджетам иных межбюджетных
трансфертов из бюджета, в том числе в форме дотаций;
(п. 10 в ред. Закона РК от 01.11.2016 N 2059-ЗРК)
11) установления порядка определения объемов районных фондов финансовой поддержки поселений
и распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета
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муниципального района;
12) установления порядка расчета и предоставления бюджету субсидий из местных бюджетов,
указанных в пункте 1 статьи 142.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
13) установления общего порядка и условий предоставления межбюджетных трансфертов из местных
бюджетов;
14) установления особенностей бюджетных полномочий
являющихся органами государственной власти Республики Карелия;

участников

бюджетного

процесса,

15) установления порядка осуществления внешней проверки годовых отчетов об исполнении бюджета
и бюджета Фонда органом государственного финансового контроля, образуемым Законодательным
Собранием Республики Карелия;
(п. 15 в ред. Закона РК от 03.11.2011 N 1546-ЗРК)
16) установления расходных обязательств Республики Карелия, исполняемых за счет субвенций из
федерального бюджета, при осуществлении органами государственной власти Республики Карелия
переданных им полномочий Российской Федерации;
17) установления целей предоставления субсидий местным бюджетам и их распределения между
муниципальными образованиями (за исключением субсидий, распределяемых по результатам конкурсного
отбора, и субсидий, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального
бюджета);
(п. 17 в ред. Закона РК от 19.12.2017 N 2192-ЗРК)
17.1) утверждения бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций и
предоставление бюджетным и автономным учреждениям, государственным унитарным предприятиям
субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты государственной собственности Республики
Карелия, софинансирование капитальных вложений в которые осуществляется за счет межбюджетных
субсидий из федерального бюджета, раздельно по каждому объекту;
(п. 17.1 в ред. Закона РК от 01.11.2016 N 2059-ЗРК)
17.2) утратил силу. - Закон РК от 20.12.2017 N 2195-ЗРК;
18) иным вопросам, необходимым для реализации бюджетного процесса, отнесенным в соответствии
с законодательством Российской Федерации, в том числе Республики Карелия, к компетенции
законодательных органов государственной власти.
Статья 3. Бюджетные полномочия Правительства Республики Карелия
Правительство Республики Карелия в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими бюджетные
правоотношения, настоящим Законом осуществляет следующие бюджетные полномочия:
1) установление порядка составления проектов бюджета и бюджета Фонда;
2) обеспечение составления проекта бюджета;
2.1) установление порядка разработки и утверждения, периода действия, а также требований к
составу и содержанию бюджетного прогноза Республики Карелия на долгосрочный период;
(п. 2.1 введен Законом РК от 20.07.2015 N 1927-ЗРК)
2.2) утверждение бюджетного прогноза (изменений бюджетного прогноза) Республики Карелия на
долгосрочный период;
(п. 2.2 введен Законом РК от 20.07.2015 N 1927-ЗРК)
2.3) установление порядка разработки прогноза социально-экономического развития Республики
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Карелия на очередной финансовый год и плановый период;
(п. 2.3 введен Законом РК от 20.07.2015 N 1927-ЗРК)
2.4) установление порядка разработки прогноза социально-экономического развития Республики
Карелия на долгосрочный период;
(п. 2.4 введен Законом РК от 20.07.2015 N 1927-ЗРК)
2.5) установление порядка формирования и ведения реестра источников доходов бюджета, реестра
источников доходов бюджета Фонда;
(п. 2.5 введен Законом РК от 20.07.2015 N 1927-ЗРК)
2.6) установление порядка представления в Министерство финансов Республики Карелия реестров
источников доходов местных бюджетов и реестра источников доходов бюджета Фонда;
(п. 2.6 введен Законом РК от 20.07.2015 N 1927-ЗРК)
3) обеспечение исполнения бюджета, в том числе право осуществлять кассовое обслуживание
исполнения бюджета через территориальный орган Федерального казначейства на основании
соответствующих соглашений;
(в ред. Закона РК от 07.12.2010 N 1445-ЗРК)
4) обеспечение составления отчетов об исполнении бюджета и бюджета Фонда, отчетов об
исполнении консолидированного бюджета Республики Карелия (далее - консолидированный бюджет);
5) установление порядка представления в Министерство финансов Республики Карелия
утвержденных местных бюджетов, отчетов об исполнении местных бюджетов и иной бюджетной
отчетности, установленной федеральными органами государственной власти;
6) исполнение расходных обязательств Республики Карелия;
7) определение порядка установления и исполнения расходных обязательств муниципальных
образований, подлежащих исполнению за счет субвенций из бюджета;
8) утверждение на срок не менее трех лет перечня расходных обязательств муниципальных
образований, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам
местного значения, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии из бюджета, целевых
показателей результативности предоставления субсидий и их значений;
(п. 8 в ред. Закона РК от 10.12.2013 N 1747-ЗРК)
9) установление условий предоставления и расходования субсидий местным бюджетам из бюджета,
критериев отбора муниципальных образований для предоставления указанных субсидий;
(в ред. Закона РК от 19.12.2017 N 2192-ЗРК)
9.1) утверждение распределения субсидий местным бюджетам, распределяемых по результатам
конкурсного отбора, из бюджета между муниципальными образованиями;
(п. 9.1 введен Законом РК от 19.12.2017 N 2192-ЗРК)
9.2) утверждение распределения субсидий местным бюджетам, источником финансового обеспечения
которых являются субсидии из федерального бюджета;
(п. 9.2 введен Законом РК от 19.12.2017 N 2192-ЗРК)
9.3) установление порядка распределения нераспределенного законом о бюджете на очередной
финансовый год и плановый период объемов субсидий местным бюджетам, источником финансового
обеспечения которых являются средства бюджета;
(п. 9.3 введен Законом РК от 27.11.2018 N 2315-ЗРК)
9.4) утверждение распределения нераспределенного законом о бюджете на очередной финансовый
год и плановый период объемов субсидий местным бюджетам, источником финансового обеспечения
которых являются средства бюджета;
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(п. 9.4 введен Законом РК от 27.11.2018 N 2315-ЗРК)
9.5) утверждение порядка перераспределения объема дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности муниципальных районов (городских округов) в случае принятого представительным
органом муниципального района (городского округа) решения об отказе, полностью или частично, от
получения указанной дотации из бюджета Республики Карелия в текущем финансовом году и (или) отказа
уполномоченного органа местного самоуправления от подписания соглашения о ее предоставлении;
(п. 9.5 введен Законом РК от 27.11.2018 N 2315-ЗРК)
10) утверждение методик распределения межбюджетных трансфертов (за исключением дотаций и
субвенций) местным бюджетам из бюджета;
11) временное осуществление отдельных бюджетных полномочий исполнительно-распорядительных
органов местного самоуправления;
12) установление порядка формирования государственного задания;
13) установление порядка финансового обеспечения выполнения государственного задания;
13.1) установление порядка формирования, ведения и утверждения регионального перечня
(классификатора) государственных (муниципальных) услуг, не включенных в общероссийские базовые
(отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг, и работ, оказание и
выполнение которых предусмотрено нормативными правовыми актами Республики Карелия;
(п. 13.1 в ред. Закона РК от 20.12.2017 N 2195-ЗРК)
13.2) установление порядка возврата в бюджет остатка субсидии на выполнение государственного
задания бюджетными и автономными учреждениями Республики Карелия в объеме, соответствующем не
достигнутым показателям государственного задания указанными учреждениями;
(п. 13.2 введен Законом РК от 25.07.2017 N 2143-ЗРК)
14) установление порядка предоставления средств из бюджета в случаях, установленных законами
Республики Карелия;
14.1) определение порядка осуществления бюджетными учреждениями Республики Карелия (далее бюджетные учреждения) полномочий исполнительных органов государственной власти Республики
Карелия по исполнению публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в
денежной форме;
(п. 14.1 введен Законом РК от 07.12.2010 N 1445-ЗРК)
14.2) установление порядка финансового обеспечения осуществления бюджетными учреждениями
полномочий, предусмотренных пунктом 14.1 настоящей статьи;
(п. 14.2 введен Законом РК от 07.12.2010 N 1445-ЗРК)
15) заключение договора о предоставлении государственной гарантии Республики Карелия, об
обеспечении исполнения принципалом его возможных будущих обязательств по возмещению гаранту в
порядке регресса сумм, уплаченных гарантом во исполнение (частичное исполнение) обязательств по
гарантии, выдача государственной гарантии Республики Карелия;
15.1) осуществление государственных внутренних заимствований Республики Карелия от имени
Республики Карелия в виде бюджетных кредитов, привлекаемых в бюджет Республики Карелия от других
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, за исключением бюджетных кредитов на
пополнение остатков средств на счете бюджета Республики Карелия;
(п. 15.1 введен Законом РК от 04.12.2015 N 1963-ЗРК)
16) определение целей, условий и порядка предоставления субсидий из бюджета юридическим лицам
(за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг; порядка возврата
указанных субсидий в бюджет в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении;
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случаев и порядка возврата в текущем финансовом году получателем указанных субсидий остатков
субсидий, предоставленных в целях финансового обеспечения затрат в связи с производством
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, не использованных в отчетном финансовом
году (за исключением субсидий, предоставленных в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных
обязательств получателя субсидии, источником финансового обеспечения которых являются указанные
субсидии); категорий и (или) критериев отбора юридических лиц (за исключением государственных
(муниципальных) учреждений), индивидуальных предпринимателей, физических лиц - производителей
товаров, работ, услуг, имеющих право на получение указанных субсидий; установление положения об
обязательной
проверке
главным
распорядителем
(распорядителем)
бюджетных
средств,
предоставляющим субсидию, и органом государственного финансового контроля соблюдения целей,
условий и порядка предоставления субсидий их получателями;
(п. 16 в ред. Закона РК от 20.12.2017 N 2195-ЗРК)
16.1) определение порядка принятия решений о предоставлении из бюджета субсидий юридическим
лицам, 100 процентов акций (долей) которых принадлежит Республике Карелия, на осуществление
капитальных вложений в объекты капитального строительства, находящиеся в собственности указанных
юридических лиц, и (или) на приобретение ими объектов недвижимого имущества с последующим
увеличением уставных капиталов таких юридических лиц в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
(п. 16.1 введен Законом РК от 20.12.2017 N 2195-ЗРК)
16.2) установление порядка предоставления из бюджета субсидий юридическим лицам, 100
процентов акций (долей) которых принадлежит Республике Карелия, на осуществление капитальных
вложений в объекты капитального строительства, находящиеся в собственности указанных юридических
лиц, и (или) на приобретение ими объектов недвижимого имущества с последующим увеличением уставных
капиталов таких юридических лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации, включая
требования к договорам (соглашениям) о предоставлении субсидий, срокам и условиям их предоставления;
(п. 16.2 введен Законом РК от 20.12.2017 N 2195-ЗРК)
16.3) определение порядка принятия решений о заключении договоров (соглашений) о
предоставлении субсидий из бюджета юридическим лицам, указанным в пунктах 1 и 8 статьи 78
Бюджетного кодекса Российской Федерации, и соглашений о государственно-частном партнерстве,
концессионных соглашений от имени Республики Карелия на срок, превышающий срок действия
утвержденных лимитов бюджетных обязательств;
(п. 16.3 введен Законом РК от 20.12.2017 N 2195-ЗРК)
17) установление порядка предоставления субсидий из бюджета бюджетным и автономным
учреждениям Республики Карелия на финансовое обеспечение выполнения ими государственного задания,
рассчитанных с учетом нормативных затрат на оказание ими государственных услуг физическим и (или)
юридическим лицам и нормативных затрат на содержание государственного имущества;
(п. 17 в ред. Закона РК от 20.12.2017 N 2195-ЗРК)
17.1) установление порядка определения объема и условия предоставления субсидий из бюджета
бюджетным и автономным учреждениям на иные цели;
(п. 17.1 введен Законом РК от 20.12.2017 N 2195-ЗРК)
17.2) установление порядка определения объема и предоставления субсидий из бюджета
некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями;
(п. 17.2 введен Законом РК от 20.12.2017 N 2195-ЗРК)
17.3) определение порядка принятия решений о предоставлении бюджетных инвестиций
юридическим лицам, не являющимся государственными учреждениями и государственными унитарными
предприятиями, в объекты капитального строительства, находящиеся в собственности указанных
юридических лиц, и (или) на приобретение ими объектов недвижимого имущества либо в целях
предоставления взноса в уставные (складочные) капиталы дочерних обществ указанных юридических лиц
на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства, находящиеся в
собственности таких дочерних обществ, и (или) на приобретение такими дочерними обществами объектов
недвижимого имущества за счет средств бюджета;
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(п. 17.3 введен Законом РК от 20.12.2017 N 2195-ЗРК)
18) установление порядка принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в
объекты государственной собственности Республики Карелия;
(п. 18 в ред. Закона РК от 20.07.2015 N 1927-ЗРК)
18.1) установление порядка осуществления бюджетных инвестиций в объекты государственной
собственности Республики Карелия;
(п. 18.1 в ред. Закона РК от 20.07.2015 N 1927-ЗРК)
18.2) установление порядка принятия решений о предоставлении бюджетных ассигнований на
осуществление
бюджетными
и
автономными
учреждениями,
государственными
унитарными
предприятиями Республики Карелия (далее - унитарные предприятия) за счет субсидий из бюджета
капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Республики
Карелия или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность
Республики Карелия;
(п. 18.2 введен Законом РК от 20.07.2015 N 1927-ЗРК)
18.3) установление порядка предоставления из бюджета субсидий бюджетным и автономным
учреждениям, унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального
строительства государственной собственности Республики Карелия или приобретение объектов
недвижимого имущества в государственную собственность Республики Карелия;
(п. 18.3 введен Законом РК от 20.07.2015 N 1927-ЗРК)
18.4) принятие решений о:
а) подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты государственной собственности
Республики Карелия;
б) предоставлении бюджетных ассигнований на осуществление бюджетными и автономными
учреждениями, унитарными предприятиями за счет субсидий из бюджета капитальных вложений в объекты
капитального строительства государственной собственности Республики Карелия или приобретение
объектов недвижимого имущества в государственную собственность Республики Карелия;
в) предоставлении из бюджета субсидий юридическим лицам, 100 процентов акций (долей) которых
принадлежит Республике Карелия, на осуществление капитальных вложений в объекты капитального
строительства, находящиеся в собственности указанных юридических лиц, и (или) на приобретение ими
объектов недвижимого имущества с последующим увеличением уставных капиталов таких юридических
лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации;
г) заключении договоров (соглашений) о предоставлении субсидий из бюджета юридическим лицам,
указанным в пунктах 1 и 8 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, и соглашений о
государственно-частном партнерстве, концессионных соглашений от имени Республики Карелия на срок,
превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств;
д) предоставлении бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся государственными
учреждениями и государственными унитарными предприятиями, в объекты капитального строительства,
находящиеся в собственности указанных юридических лиц, и (или) на приобретение ими объектов
недвижимого имущества либо в целях предоставления взноса в уставные (складочные) капиталы дочерних
обществ указанных юридических лиц на осуществление капитальных вложений в объекты капитального
строительства, находящиеся в собственности таких дочерних обществ, и (или) на приобретение такими
дочерними обществами объектов недвижимого имущества за счет средств бюджета;
(п. 18.4 в ред. Закона РК от 20.12.2017 N 2195-ЗРК)
18.5) установление порядка предоставления, использования
образованиями бюджетных кредитов, полученных из бюджета;
(п. 18.5 введен Законом РК от 20.07.2015 N 1927-ЗРК)
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18.6) принятие решений о предоставлении бюджетных кредитов местным бюджетам;
(п. 18.6 введен Законом РК от 20.12.2017 N 2195-ЗРК)
19) установление порядка формирования и реализации адресной инвестиционной программы
Республики Карелия;
19.1) формирование и утверждение адресной инвестиционной программы Республики Карелия;
(п. 19.1 в ред. Закона РК от 01.11.2016 N 2059-ЗРК)
19.2) утратил силу. - Закон РК от 01.11.2016 N 2059-ЗРК;
20) установление порядка использования бюджетных ассигнований резервных фондов Правительства
Республики Карелия;
21) установление порядка ведения реестра расходных обязательств Республики Карелия;
22) установление предельного объема выпуска государственных ценных бумаг Республики Карелия
по номинальной стоимости;
23) установление перечня документов,
государственной гарантии Республики Карелия;

представляемых

принципалом

в

целях

получения

24) установление порядка распределения между местными бюджетами не распределенных законом о
бюджете субвенций из бюджета (в пределах 5 процентов общего объема соответствующей субвенции);
25) распределение между местными бюджетами не распределенных законом о бюджете субвенций из
бюджета (в пределах 5 процентов общего объема соответствующей субвенции);
26) установление порядка расходования субвенций местным бюджетам, финансовое обеспечение
которых осуществляется за счет собственных доходов и источников финансирования дефицита бюджета;
27) установление особенностей бюджетных полномочий участников бюджетного процесса,
являющихся органами государственной власти Республики Карелия, в случаях, установленных законами
Республики Карелия;
28) утратил силу. - Закон РК от 27.11.2014 N 1843-ЗРК;
29) установление порядка осуществления бюджетных полномочий главными администраторами
доходов бюджета, являющимися органами государственной власти Республики Карелия, органом
управления Фондом и (или) находящимися в их ведении бюджетными учреждениями, являющимися
получателями бюджетных средств, и казенными учреждениями Республики Карелия (далее - казенные
учреждения);
(п. 29 в ред. Закона РК от 07.12.2010 N 1445-ЗРК)
30) установление порядка определения территориальных органов (подразделений) исполнительной
власти Республики Карелия в качестве главных администраторов доходов местных бюджетов;
31) определение органа исполнительной власти Республики Карелия, уполномоченного
подготавливать и осуществлять меры по восстановлению платежеспособности муниципального
образования, оказывать содействие органам государственной власти Республики Карелия в осуществлении
отдельных бюджетных полномочий органов местного самоуправления, осуществлять и (или)
контролировать осуществление отдельных бюджетных полномочий местной администрации (временной
финансовой администрации);
32) установление порядка назначения (освобождения от должности) главы временной финансовой
администрации, вводимой в муниципальных образованиях, утверждения структуры и штатного расписания
указанной временной финансовой администрации;
33) установление порядка принятия решений о разработке государственных программ Республики
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Карелия (далее государственная программа), формирования и реализации указанных программ;
(п. 33 в ред. Закона РК от 10.12.2013 N 1747-ЗРК)
34) установление порядка определения сроков реализации государственных программ;
(п. 34 в ред. Закона РК от 10.12.2013 N 1747-ЗРК)
35) утверждение государственных программ;
(п. 35 в ред. Закона РК от 10.12.2013 N 1747-ЗРК)
36) установление порядка проведения оценки эффективности реализации государственных программ
и критериев указанной оценки;
(п. 36 в ред. Закона РК от 10.12.2013 N 1747-ЗРК)
36.1) установление сроков утверждения государственных программ, предлагаемых к реализации с
очередного финансового года, а также сроков внесения изменений в ранее утвержденные государственные
программы;
(п. 36.1 введен Законом РК от 10.12.2013 N 1747-ЗРК)
37) установление порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ;
38) определение порядка осуществления полномочий органом внутреннего государственного
финансового контроля по внутреннему государственному финансовому контролю;
(п. 38 в ред. Закона РК от 27.11.2014 N 1843-ЗРК)
38.1) установление порядка осуществления главными распорядителями (распорядителями)
бюджетных средств, главными администраторами (администраторами) доходов бюджета, главными
администраторами (администраторами) источников финансирования дефицита бюджета внутреннего
финансового контроля и внутреннего финансового аудита;
(п. 38.1 введен Законом РК от 27.11.2014 N 1843-ЗРК)
39) направление для официального опубликования проекта закона о бюджете, годового отчета об
исполнении бюджета и ежеквартальных сведений о ходе исполнения бюджета;
40) иные бюджетные полномочия, необходимые для реализации бюджетного процесса, отнесенные в
соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе Республики Карелия, к компетенции
Правительства Республики Карелия.
Статья 4. Бюджетные полномочия Министерства финансов Республики Карелия
Министерство финансов Республики Карелия осуществляет следующие бюджетные полномочия:
1) проведение единой бюджетной политики на территории Республики Карелия;
2) составление проекта бюджета и представление его с необходимыми документами и материалами в
Правительство Республики Карелия;
3) получение в установленном порядке от органов исполнительной власти Республики Карелия,
органов местного самоуправления, органа управления Фондом материалов, необходимых для составления
проекта бюджета;
4) получение в установленном порядке от главных администраторов доходов, главных
администраторов источников финансирования дефицита бюджета, главных распорядителей средств
бюджета материалов, необходимых для составления отчета об исполнении бюджета, отчета и анализа
консолидированного бюджета;
5) установление порядка и методики планирования бюджетных ассигнований бюджета;
6) установление, детализация и определение порядка применения бюджетной классификации
Российской Федерации в части, относящейся к бюджету и бюджету Фонда;
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7) утверждение перечня кодов подвидов по видам доходов, главными администраторами которых
являются органы государственной власти Республики Карелия, орган управления Фондом и (или)
находящиеся в их ведении казенные учреждения;
(в ред. Закона РК от 07.12.2010 N 1445-ЗРК)
7.1) утверждение перечня кодов видов источников финансирования дефицитов бюджетов, главными
администраторами которых являются органы государственной власти Республики Карелия, орган
управления Фондом и (или) находящиеся в их ведении казенные учреждения;
(п. 7.1 введен Законом РК от 20.07.2015 N 1927-ЗРК)
7.2) ведение реестра источников доходов бюджета;
(п. 7.2 введен Законом РК от 20.07.2015 N 1927-ЗРК)
7.3) представление в Министерство финансов Российской Федерации реестра источников доходов
бюджета, реестра источников доходов бюджета Фонда, а также свода реестров источников доходов
местных бюджетов;
(п. 7.3 введен Законом РК от 20.07.2015 N 1927-ЗРК)
8) установление порядка определения перечня и кодов целевых статей расходов бюджета,
финансовое обеспечение которых осуществляется за счет межбюджетных субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение;
(в ред. Закона РК от 10.12.2013 N 1747-ЗРК)
9) осуществление функций главного администратора доходов бюджета и главного администратора
источников финансирования дефицита бюджета;
10) установление порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета;
11) составление и ведение сводной бюджетной росписи бюджета;
12) определение порядка составления и ведения бюджетных росписей главных распорядителей
(распорядителей) средств бюджета, включая внесение изменений в них;
13) установление порядка доведения бюджетных ассигнований и (или) лимитов бюджетных
обязательств до главных распорядителей средств бюджета при предоставлении средств из бюджета в
соответствии со статьей 74 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
(п. 13 в ред. Закона РК от 03.12.2012 N 1652-ЗРК)
14) утверждение лимитов бюджетных обязательств для главных распорядителей средств бюджета;
15) организация исполнения бюджета;
16) установление порядка исполнения бюджета по расходам;
17) установление порядка приостановления (сокращения) предоставления межбюджетных
трансфертов (за исключением субвенций) из бюджета в соответствии со статьей 136 Бюджетного кодекса
Российской Федерации;
18) определение порядка взыскания в доход бюджета неиспользованных остатков межбюджетных
трансфертов, полученных в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение и предоставляемых из бюджета, с соблюдением общих требований, установленных
Министерством финансов Российской Федерации;
18.1) установление с учетом общих требований, установленных Министерством финансов Российской
Федерации, порядка взыскания неиспользованных остатков средств, предоставленных бюджетным и
автономным учреждениям из бюджета в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и пунктом 5
статьи 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при отсутствии потребности в направлении их на те
же цели;
(п. 18.1 введен Законом РК от 07.12.2010 N 1445-ЗРК; в ред. Закона РК от 01.11.2016 N 2059-ЗРК)

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

www.consultant.ru

Страница 11 из 36

Закон Республики Карелия от 31.12.2009 N 1354-ЗРК
(ред. от 25.12.2018)
"О бюджетном процессе в Республике Карелия"
(прин...

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 24.01.2019

18.2) утратил силу. - Закон РК от 27.11.2014 N 1843-ЗРК;
19) установление порядка взыскания субсидий бюджету, указанных в статье 142.2 Бюджетного
кодекса Российской Федерации, в случае если в местном бюджете указанные субсидии не предусмотрены,
с соблюдением общих требований, установленных Министерством финансов Российской Федерации;
20) ведение учета кассовых операций по исполнению бюджета;
(п. 20 в ред. Закона РК от 07.12.2010 N 1445-ЗРК)
21) осуществление методологического руководства в области составления проекта бюджета;
22) осуществление методологического руководства в области исполнения бюджета;
23) открытие в учреждениях Центрального банка Российской Федерации, кредитных организациях,
территориальном органе Федерального казначейства счетов для учета средств бюджета и иных счетов для
учета средств, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
(п. 20 в ред. Закона РК от 07.12.2010 N 1445-ЗРК)
24) оказание методологической помощи главным распорядителям, распорядителям и получателям
средств бюджета, главным администраторам доходов бюджета и администраторам доходов бюджета,
главным администраторам источников финансирования дефицита бюджета и администраторам источников
финансирования дефицита бюджета, финансовым органам муниципальных образований по вопросам
организации бюджетного учета и составления бюджетной отчетности;
25) утратил силу. - Закон РК от 20.07.2015 N 1927-ЗРК;
26) утратил силу. - Закон РК от 07.12.2010 N 1445-ЗРК;
27) утратил силу. - Закон РК от 27.11.2014 N 1843-ЗРК;
28) утратил силу. - Закон РК от 07.12.2010 N 1445-ЗРК;
29) установление порядка санкционирования
исполнению за счет средств бюджета;

оплаты

денежных

обязательств,

подлежащих

29.1) установление порядка санкционирования расходов бюджетных учреждений, источником
финансового обеспечения которых являются субсидии из бюджета, полученные бюджетными
учреждениями в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, и бюджетные инвестиции;
(п. 29.1 введен Законом РК от 07.12.2010 N 1445-ЗРК)
30-31) утратили силу. - Закон РК от 07.12.2010 N 1445-ЗРК;
32) установление порядка составления бюджетной отчетности;
33) составление бюджетной отчетности об исполнении бюджета, представление указанной
отчетности в Правительство Республики Карелия;
(п. 33 в ред. Закона РК от 07.12.2010 N 1445-ЗРК)
34) составление бюджетной отчетности об исполнении консолидированного бюджета в порядке,
установленном Министерством финансов Российской Федерации, представление бюджетной отчетности об
исполнении консолидированного бюджета и бюджета Фонда в Федеральное казначейство;
(п. 34 в ред. Закона РК от 07.12.2010 N 1445-ЗРК)
35) утратил силу. - Закон РК от 07.12.2010 N 1445-ЗРК;
36) установление порядка составления и ведения кассового плана, а также состава и сроков
представления главными распорядителями средств бюджета, главными администраторами доходов
бюджета, главными администраторами источников финансирования дефицита бюджета сведений,
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необходимых для составления и ведения кассового плана;
37) составление и ведение кассового плана;
38) определение при организации исполнения бюджета по расходам случаев и порядка утверждения
и доведения до главных распорядителей, распорядителей и получателей средств бюджета предельного
объема оплаты денежных обязательств в соответствующем периоде текущего финансового года
(предельных объемов финансирования);
39) представление Республики Карелия в договорах о предоставлении бюджетных кредитов, а также
в правоотношениях, возникающих в связи с их заключением;
40) ведение учета основных и обеспечительных обязательств, а также в соответствии с условиями
заключенных договоров (соглашений) проверка финансового состояния получателей бюджетных кредитов,
достаточности суммы предоставленного обеспечения исполнения обязательств по бюджетному кредиту;
41) осуществление государственных внешних и внутренних заимствований Республики Карелия от
имени Республики Карелия в виде государственных займов, осуществляемых путем выпуска
государственных ценных бумаг от имени Республики Карелия, и кредитов, привлекаемых в бюджет
Республики Карелия от кредитных организаций, международных финансовых организаций, а также
бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счете бюджета Республики Карелия;
(п. 41 в ред. Закона РК от 04.12.2015 N 1963-ЗРК)
42) управление государственным долгом Республики Карелия;
43) ведение учета выданных государственных гарантий Республики Карелия, исполнения
обязательств принципала, обеспеченных государственными гарантиями Республики Карелия, и учета
осуществления гарантом платежей по выданным государственным гарантиям Республики Карелия;
44) установление порядка проведения проверок (анализа) финансового состояния юридических лиц получателей бюджетных кредитов и принципалов при предоставлении государственных гарантий
Республики Карелия;
45) проведение проверок (анализа) финансового состояния юридических лиц - получателей
бюджетных кредитов и принципалов при предоставлении государственных гарантий Республики Карелия;
46) ведение государственной долговой книги Республики Карелия;
47) утверждение состава, порядка и срока внесения информации (дополнительно к сведениям об
объеме долговых обязательств Республики Карелия по видам этих обязательств, о дате их возникновения
и исполнения полностью или частично, формах обеспечения обязательств) в государственную долговую
книгу Республики Карелия;
48) установление объема, порядка и сроков передачи информации о долговых обязательствах
муниципальных образований, подлежащей передаче в Министерство финансов Республики Карелия;
49) требование от главных распорядителей, распорядителей и получателей средств бюджета
предоставления отчетов об использовании средств бюджета и иных сведений, связанных с получением,
перечислением, зачислением и использованием средств бюджета;
50) установление порядка проведения оценки надежности (ликвидности) банковской гарантии,
поручительства, предоставляемых в обеспечение исполнения обязательств юридического лица,
муниципального образования по возврату бюджетного кредита;
51) проведение оценки надежности (ликвидности) банковской гарантии,
предоставляемых в обеспечение исполнения обязательств юридического лица,
образования по возврату бюджетного кредита;

поручительства,
муниципального

52) установление в соответствии с общими требованиями, определенными Министерством финансов
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Российской Федерации, порядка взыскания остатков непогашенных бюджетных кредитов местным
бюджетам, включая проценты, штрафы и пени;
53-54) утратили силу. - Закон РК от 29.10.2018 N 2302-ЗРК;
55) установление порядка представления реестра
образований в Министерство финансов Республики Карелия;

расходных

обязательств

муниципальных

56) представление в Министерство финансов Российской Федерации реестра расходных
обязательств Республики Карелия и свода реестров расходных обязательств муниципальных образований;
57) утратил силу. - Закон РК от 07.12.2010 N 1445-ЗРК;
58) установление порядка завершения операций по исполнению бюджета в текущем финансовом
году;
59) исполнение судебных актов по искам к Республике Карелия в случаях и порядке, установленных
федеральным законодательством, ведение учета и осуществление хранения исполнительных и иных
документов, связанных с их исполнением, в установленном порядке;
59.1-59.2) утратили силу. - Закон РК от 27.11.2014 N 1843-ЗРК;
60) принятие нормативных актов в установленной сфере деятельности на основании и во исполнение
Бюджетного кодекса Российской Федерации, иных актов бюджетного законодательства Российской
Федерации, в том числе Республики Карелия;
61) утратил силу. - Закон РК от 07.12.2010 N 1445-ЗРК;
62) установление порядка исполнения бюджета по источникам финансирования дефицита бюджета
главными администраторами источников финансирования дефицита бюджета, администраторами
источников финансирования дефицита бюджета;
63-63.2) утратили силу. - Закон РК от 27.11.2014 N 1843-ЗРК;
64) установление сроков представления главными администраторами доходов, главными
администраторами источников финансирования дефицита бюджета, главными распорядителями средств
бюджета сводной бюджетной отчетности;
64.1) установление порядка исполнения решений о применении бюджетных мер принуждения;
(п. 64.1 введен Законом РК от 27.11.2014 N 1843-ЗРК)
65) осуществление иных полномочий финансового органа в соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации, иными актами бюджетного законодательства Российской Федерации, в том числе
Республики Карелия.
Статья 5. Полномочия руководителя Министерства финансов Республики Карелия
1. Руководитель Министерства финансов Республики Карелия (далее - министр финансов)
утверждает сводную бюджетную роспись бюджета и вносит в нее изменения.
(в ред. Закона РК от 20.12.2017 N 2195-ЗРК)
2-3. Утратили силу. - Закон РК от 20.07.2015 N 1927-ЗРК.
4. Министр финансов и его заместители (в соответствии с их полномочиями) применяют бюджетные
меры принуждения в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации за совершение
бюджетных нарушений.
(часть 4 в ред. Закона РК от 27.11.2014 N 1843-ЗРК)
Статья 6. Бюджетные полномочия главного распорядителя и распорядителя средств бюджета
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1. Главный распорядитель средств бюджета:
1) обладает бюджетными полномочиями, предусмотренными пунктом 1 статьи 158 Бюджетного
кодекса Российской Федерации;
2) разрабатывает проектировки расходов бюджета;
3) в случае и порядке, установленных Министерством финансов Республики Карелия, при
организации исполнения бюджета по расходам утверждает и доводит до распорядителей и получателей
средств бюджета предельные объемы финансирования;
4) осуществляет контроль за исполнением государственными учреждениями Республики Карелия
государственных заданий.
2. Распорядитель средств бюджета обладает бюджетными полномочиями, предусмотренными
пунктом 2 статьи 158 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Статья 6.1. Бюджетные полномочия главных распорядителей (распорядителей) бюджетных
средств,
главных
администраторов
(администраторов)
доходов
бюджета,
главных
администраторов (администраторов) источников финансирования дефицита бюджета по
осуществлению внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита
(введена Законом РК от 27.11.2014 N 1843-ЗРК)
1. Главные распорядители (распорядители) бюджетных средств, главные администраторы
(администраторы) доходов бюджета, главные администраторы (администраторы) источников
финансирования дефицита бюджета обладают полномочиями по осуществлению внутреннего финансового
контроля и внутреннего финансового аудита, установленными Бюджетным кодексом Российской
Федерации.
2. Порядок осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита
главными распорядителями (распорядителями) бюджетных средств, главными администраторами
(администраторами) доходов бюджета, главными администраторами (администраторами) источников
финансирования дефицита бюджета устанавливается Правительством Республики Карелия.
Статья 7. Бюджетные полномочия других участников бюджетного процесса
Бюджетные полномочия других участников бюджетного процесса в Республике Карелия
осуществляются в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и принятыми в
соответствии с ним законами Республики Карелия, а также в установленных ими случаях нормативными
правовыми актами Правительства Республики Карелия.
Глава 2. СОСТАВЛЕНИЕ ПРОЕКТОВ БЮДЖЕТА И БЮДЖЕТА ФОНДА
Статья 8. Порядок составления проектов бюджета и бюджета Фонда
1. Проекты бюджета и бюджета Фонда составляются в порядке, установленном Правительством
Республики Карелия, в соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации и
настоящего Закона.
2. Проекты бюджета и бюджета Фонда составляются и утверждаются сроком на три года - очередной
финансовый год и плановый период.
3. Составление проекта бюджета основывается на:
1) положениях послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской
Федерации, определяющих бюджетную политику (требования к бюджетной политике) в Российской
Федерации;
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2) прогнозах социально-экономического развития Республики Карелия;
3) основных направлениях бюджетной и налоговой политики;
(в ред. Закона РК от 25.07.2017 N 2143-ЗРК)
4) бюджетном прогнозе (проекте бюджетного прогноза, проекте изменений бюджетного прогноза) на
долгосрочный период;
5) государственных программах (проектах государственных программ, проектах изменений указанных
программ).
(часть 3 в ред. Закона РК от 20.07.2015 N 1927-ЗРК)
4. Проект бюджета Фонда составляется органом управления Фондом и представляется в
Правительство Республики Карелия в порядке, установленном Правительством Республики Карелия.
(часть 4 в ред. Закона РК от 31.05.2010 N 1389-ЗРК)
Статья 9. Утратила силу. - Закон РК от 20.07.2015 N 1927-ЗРК.
Статья 10. Прогноз социально-экономического развития Республики Карелия
1. Прогноз социально-экономического развития Республики Карелия ежегодно разрабатывается
органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Республики Карелия, на период не
менее трех лет в порядке, установленном Правительством Республики Карелия.
2. Прогноз социально-экономического развития Республики Карелия на очередной финансовый год и
плановый период разрабатывается путем уточнения параметров планового периода и добавления
параметров второго года планового периода.
3. Изменение прогноза социально-экономического развития Республики Карелия в ходе составления
или рассмотрения проекта бюджета влечет за собой изменение основных характеристик проекта бюджета.
4. В целях формирования бюджетного прогноза Республики Карелия на долгосрочный период
разрабатывается прогноз социально-экономического развития Республики Карелия на долгосрочный
период в порядке, установленном Правительством Республики Карелия.
(часть 4 введена Законом РК от 20.07.2015 N 1927-ЗРК)
Статья 11. Утратила силу. - Закон РК от 01.11.2016 N 2059-ЗРК.
Статья 12. Утратила силу. - Закон РК от 06.06.2011 N 1490-ЗРК.
Глава 3. РАССМОТРЕНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ БЮДЖЕТА И БЮДЖЕТА ФОНДА
Статья 13. Изменение параметров планового периода бюджета при утверждении бюджета на
очередной финансовый год и плановый период
(в ред. Закона РК от 20.07.2015 N 1927-ЗРК)
Изменение параметров планового периода бюджета при утверждении бюджета на очередной
финансовый год и плановый период осуществляется путем утверждения измененных параметров
планового периода утвержденного бюджета, являющихся предметом рассмотрения проекта закона о
бюджете на очередной финансовый год и плановый период в первом и во втором чтениях.
Статья 14. Изменение параметров планового периода бюджета Фонда при утверждении
бюджета Фонда на очередной финансовый год и плановый период
(в ред. Закона РК от 20.07.2015 N 1927-ЗРК)
Изменение параметров планового периода бюджета Фонда при утверждении бюджета Фонда на
очередной финансовый год и плановый период осуществляется путем утверждения измененных
параметров, являющихся предметом рассмотрения проекта закона о бюджете Фонда на очередной
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финансовый год и плановый период в первом и во втором чтениях.
Статья 15. Состав показателей закона о бюджете
1. В законе о бюджете на очередной финансовый год и плановый период (далее - закон о бюджете)
содержатся основные характеристики бюджета, к которым относятся общий объем доходов, общий объем
расходов, дефицит (профицит) бюджета.
2. В законе о бюджете должны содержаться нормативы распределения доходов между бюджетом и
местными бюджетами, если они не установлены бюджетным законодательством Российской Федерации.
3. Законом о бюджете утверждаются:
1) перечень главных администраторов доходов бюджета, закрепляемые за ними виды (подвиды)
доходов бюджета на очередной финансовый год и плановый период;
2) перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета на очередной
финансовый год и плановый период;
3) распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям
(государственным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и
подгруппам) видов расходов и (или) по целевым статьям (государственным программам и непрограммным
направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов
бюджетов на очередной финансовый год и плановый период;
(п. 3 в ред. Закона РК от 20.07.2015 N 1927-ЗРК)
4) ведомственная структура расходов бюджета на очередной финансовый год и плановый период по
главным распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам и (или) целевым статьям
(государственным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и
подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджетов;
(п. 4 в ред. Закона РК от 20.07.2015 N 1927-ЗРК)
5) общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных
обязательств Республики Карелия, на очередной финансовый год и плановый период;
6) объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов и (или) предоставляемых
другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в очередном финансовом году и плановом
периоде;
7) общий объем условно утверждаемых расходов на первый год планового периода в объеме не
менее 2,5 процента общего объема расходов бюджета (без учета расходов бюджета, предусмотренных за
счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации,
имеющих целевое назначение), на второй год планового периода в объеме не менее 5 процентов общего
объема расходов бюджета (без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных
трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое
назначение);
8) источники финансирования дефицита бюджета на очередной финансовый год и плановый период;
9) верхний предел государственного внутреннего долга Республики Карелия по состоянию на 1
января года, следующего за очередным финансовым годом и каждым годом планового периода, с
указанием в том числе верхнего предела долга по государственным гарантиям Республики Карелия;
10) объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда Республики Карелия на очередной
финансовый год и плановый период;
11) объем бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Республики Карелия на очередной
финансовый год и плановый период;
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12) распределение бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций и
предоставление бюджетным и автономным учреждениям, государственным унитарным предприятиям
субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты государственной собственности Республики
Карелия, софинансирование капитальных вложений в которые осуществляется за счет межбюджетных
субсидий из федерального бюджета, в составе показателей, указанных в пунктах 3, 4 настоящей части;
(п. 12 в ред. Закона РК от 01.11.2016 N 2059-ЗРК)
13) размер резервных фондов Правительства Республики Карелия на очередной финансовый год и
плановый период;
14) цели предоставления бюджетных кредитов местным бюджетам и размеры платы за пользование
бюджетными кредитами;
(п. 14 в ред. Закона РК от 20.07.2015 N 1927-ЗРК)
15) цели предоставления субсидий местным бюджетам из бюджета на очередной финансовый год;
16) случаи и порядок предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий
государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
в очередном финансовом году.
(часть 3 в ред. Закона РК от 10.12.2013 N 1747-ЗРК)
17) утратил силу. - Закон РК от 20.12.2017 N 2195-ЗРК.
Статья 16. Состав показателей закона о бюджете Фонда
1. В законе о бюджете Фонда на очередной финансовый год и плановый период (далее - закон о
бюджете Фонда) содержатся основные характеристики бюджета Фонда, к которым относятся общий объем
доходов, общий объем расходов, дефицит (профицит) бюджета Фонда.
2. Законом о бюджете Фонда устанавливаются:
1) перечень главных администраторов доходов бюджета Фонда, закрепляемые за ними виды
(подвиды) доходов бюджета Фонда на очередной финансовый год и плановый период;
(в ред. Закона РК от 10.12.2013 N 1747-ЗРК)
2) перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Фонда на
очередной финансовый год и плановый период;
3) распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям
(государственным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и
подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджетов на очередной финансовый год и плановый
период;
(п. 3 в ред. Закона РК от 20.07.2015 N 1927-ЗРК)
4) объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации в очередном финансовом году и плановом периоде;
5) источники финансирования дефицита бюджета Фонда на очередной финансовый год и плановый
период.
Статья 17. Внесение проектов законов о бюджете и бюджете Фонда в Законодательное
Собрание Республики Карелия
1. Проекты законов о бюджете и бюджете Фонда вносятся в Законодательное Собрание Республики
Карелия не позднее 1 ноября текущего года.
(в ред. Закона РК от 08.10.2010 N 1429-ЗРК)
2. Проекты законов о бюджете и бюджете Фонда считаются внесенными в срок, если доставлены в
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Законодательное Собрание Республики Карелия до 24 часов 1 ноября текущего года.
(в ред. Закона РК от 08.10.2010 N 1429-ЗРК)
3. В случае, если в очередном финансовом году и плановом периоде общий объем расходов
недостаточен для финансового обеспечения установленных законодательством Республики Карелия
расходных обязательств Республики Карелия, Глава Республики Карелия вносит в Законодательное
Собрание Республики Карелия проект закона об изменении сроков вступления в силу (приостановления
действия) в очередном финансовом году и плановом периоде отдельных положений законов Республики
Карелия, не обеспеченных источниками финансирования в очередном финансовом году и (или) плановом
периоде.
(часть 3 введена Законом РК от 10.12.2013 N 1747-ЗРК)
Статья 18. Документы и материалы, представляемые одновременно с проектом закона о
бюджете
Одновременно с проектом закона о бюджете в Законодательное Собрание Республики Карелия
представляются следующие документы и материалы:
1) основные направления бюджетной и налоговой политики на очередной финансовый год и
плановый период;
(в ред. Законов РК от 20.07.2015 N 1927-ЗРК, от 25.07.2017 N 2143-ЗРК)
2) предварительные итоги социально-экономического развития Республики Карелия за истекший
период текущего финансового года и ожидаемые итоги социально-экономического развития Республики
Карелия за текущий финансовый год;
3) прогноз социально-экономического развития Республики Карелия;
4) прогноз основных характеристик (общий объем доходов, общий объем расходов, дефицит
(профицит) бюджета) консолидированного бюджета на очередной финансовый год и плановый период;
5) пояснительная записка к проекту бюджета;
6) прогнозируемые поступления доходов бюджета в соответствии с классификацией доходов
бюджетов и по главным администраторам доходов на очередной финансовый год и плановый период;
7) обоснования бюджетных ассигнований на очередной финансовый год;
(п. 7 в ред. Закона РК от 25.07.2017 N 2143-ЗРК)
7.1) расчет объема бюджетных ассигнований Дорожного фонда Республики Карелия на очередной
финансовый год и плановый период;
(п. 7.1 введен Законом РК от 03.11.2011 N 1555-ЗРК)
7.2) утратил силу. - Закон РК от 10.12.2013 N 1747-ЗРК;
7.3) расчетная оценка объема бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Республики Карелия
на очередной финансовый год и плановый период;
(п. 7.3 введен Законом РК от 03.07.2013 N 1719-ЗРК)
8) методики (проекты методик) и расчеты распределения межбюджетных трансфертов;
(п. 8 в ред. Закона РК от 10.12.2013 N 1747-ЗРК)
9) верхний предел государственного внутреннего долга Республики Карелия по состоянию на 1
января года, следующего за очередным финансовым годом и каждым годом планового периода;
(п. 9 в ред. Закона РК от 10.12.2013 N 1747-ЗРК)
10-12) утратили силу. - Закон РК от 10.12.2013 N 1747-ЗРК;
13) оценка ожидаемого исполнения бюджета на текущий финансовый год;
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14) проект закона о бюджете Фонда;
15) расчет стоимости территориальной программы обязательного медицинского страхования на
очередной финансовый год;
16) пояснительная записка к проекту бюджета Фонда;
17) прогнозируемое поступление доходов бюджета Фонда в соответствии с классификацией доходов
бюджетов на очередной финансовый год и плановый период;
18) оценка ожидаемого исполнения бюджета Фонда на текущий финансовый год;
19) проекты бюджетных смет, предложенные Законодательным Собранием Республики Карелия,
Контрольно-счетной палатой Республики Карелия, Конституционным Судом Республики Карелия, - в случае
возникновения разногласий между указанными органами и Министерством финансов Республики Карелия
по указанным бюджетным сметам, предложения Совета судей Республики Карелия вместе с заключением
Правительства Республики Карелия, - в случае возникновения разногласий между указанными органами в
части расходов на материально-техническое обеспечение деятельности мировых судей Республики
Карелия и оплату труда работников аппаратов мировых судей Республики Карелия;
(в ред. Законов РК от 10.12.2013 N 1747-ЗРК, от 25.12.2018 N 2340-ЗРК)
20) перечень публичных нормативных обязательств Республики Карелия, подлежащих исполнению за
счет средств бюджета на очередной финансовый год, с указанием объемов бюджетных ассигнований;
21) паспорта государственных программ (проекты изменений в указанные паспорта).
(п. 21 в ред. Закона РК от 27.11.2014 N 1843-ЗРК)
22) реестр источников доходов бюджета;
(п. 22 введен Законом РК от 20.07.2015 N 1927)
23) проект бюджетного прогноза (проект изменений бюджетного прогноза) Республики Карелия на
долгосрочный период;
(п. 23 введен Законом РК от 20.07.2015 N 1927)
24) данные по объектам капитального строительства государственной собственности Республики
Карелия и объектам капитального строительства муниципальной собственности, софинансирование
которых осуществляется за счет межбюджетных субсидий из бюджета на очередной финансовый год и
плановый период, с указанием сроков их строительства, сметной стоимости, наличия проектно-сметной
документации.
(п. 24 введен Законом РК от 25.07.2017 N 2143-ЗРК)
Статья 19. Публичные слушания
1. Публичные слушания по проекту бюджета проводятся Законодательным Собранием Республики
Карелия до принятия им проекта закона о бюджете в первом чтении.
2. Организация публичных слушаний осуществляется в порядке, утвержденном Законодательным
Собранием Республики Карелия.
Статья 20. Принятие к рассмотрению проектов законов о бюджете и бюджете Фонда
1. В течение суток со дня внесения проектов законов о бюджете и бюджете Фонда комитет
Законодательного Собрания Республики Карелия, ответственный за рассмотрение бюджета (далее комитет по бюджету), готовит заключение о соответствии представленных документов и материалов
требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации и настоящего Закона.
2. На основании представленного председателем комитета по бюджету заключения, указанного в
части 1 настоящей статьи, Председатель Законодательного Собрания Республики Карелия (в его
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отсутствие - заместитель Председателя Законодательного Собрания Республики Карелия) в течение двух
дней принимает решение о принятии проектов законов о бюджете и бюджете Фонда к рассмотрению
Законодательным Собранием Республики Карелия либо возвращении их на доработку, если состав
представленных документов и материалов не соответствует требованиям Бюджетного кодекса Российской
Федерации и настоящего Закона.
3. Доработанные проекты законов о бюджете и бюджете Фонда со всеми необходимыми документами
и материалами представляются в Законодательное Собрание Республики Карелия в пятидневный срок со
дня возвращения указанных документов на доработку и принимаются к рассмотрению Законодательным
Собранием Республики Карелия в порядке, предусмотренном частями 1 и 2 настоящей статьи.
Статья 21. Рассмотрение проектов законов о бюджете и бюджете Фонда
Законодательное Собрание Республики Карелия рассматривает проект закона о бюджете в трех
чтениях, проект закона о бюджете Фонда - в двух чтениях.
Статья 22. Предмет первого чтения проекта закона о бюджете
1. При рассмотрении проекта закона о бюджете в первом чтении обсуждаются его концепция, прогноз
социально-экономического развития Республики Карелия, основные направления бюджетной и налоговой
политики, основные принципы формирования межбюджетных отношений органов государственной власти
Республики Карелия с органами местного самоуправления.
(в ред. Законов РК от 10.12.2013 N 1747-ЗРК, от 20.07.2015 N 1927-ЗРК, от 25.07.2017 N 2143-ЗРК)
2. Предметом рассмотрения проекта закона о бюджете в первом чтении являются основные
характеристики бюджета, установленные частью 1 статьи 15 настоящего Закона, условно утверждаемые
расходы в объеме не менее 2,5 процента общего объема расходов бюджета (без учета расходов бюджета,
предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации, имеющих целевое назначение) на первый год планового периода и не менее 5 процентов
общего объема расходов бюджета (без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных
трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое
назначение) на второй год планового периода.
(в ред. Закона РК от 10.12.2013 N 1747-ЗРК)
Статья 23. Рассмотрение в первом чтении проекта закона о бюджете
1. Законодательное Собрание Республики Карелия рассматривает проект закона о бюджете в первом
чтении не позднее 20 дней со дня внесения указанного проекта закона в Законодательное Собрание
Республики Карелия.
(в ред. Закона РК от 08.10.2010 N 1429-ЗРК)
2. При подготовке к рассмотрению проекта закона о бюджете в первом чтении Контрольно-счетная
палата Республики Карелия (далее - Контрольно-счетная палата) и структурные подразделения Аппарата
Законодательного Собрания Республики Карелия направляют в комитет по бюджету заключения на
указанный проект закона.
(в ред. Закона РК от 03.11.2011 N 1546-ЗРК)
3. Комитет по бюджету готовит проект постановления Законодательного Собрания Республики
Карелия о принятии в первом чтении проекта закона о бюджете и утверждении основных характеристик
проекта бюджета или об отклонении проекта закона о бюджете.
4. При рассмотрении в первом чтении проекта закона о бюджете Законодательное Собрание
Республики Карелия заслушивает доклад уполномоченного Правительством Республики Карелия
представителя, содоклад комитета по бюджету и принимает решение о принятии или об отклонении
проекта закона о бюджете.
5. В случае принятия Законодательным Собранием Республики Карелия проекта закона о бюджете в
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первом чтении утверждаются основные характеристики бюджета, установленные частью 1 статьи 15
настоящего Закона.
6. При утверждении основных характеристик бюджета в первом чтении Законодательное Собрание
Республики Карелия не имеет права увеличивать доходы и дефицит бюджета, если на эти изменения
отсутствует положительное заключение Главы Республики Карелия.
Статья 24. Отклонение Законодательным Собранием Республики Карелия в первом чтении
проекта закона о бюджете
1. В случае отклонения проекта закона о бюджете при его рассмотрении в первом чтении
Законодательное Собрание Республики Карелия может принять одно из следующих мотивированных
решений:
(в ред. Закона РК от 10.12.2013 N 1747-ЗРК)
1) вернуть проект закона о бюджете на доработку с приложением сводного заключения и указанием
нарушений норм законодательства Российской Федерации и Республики Карелия;
2) передать проект закона о бюджете в согласительную комиссию по уточнению основных
характеристик бюджета (далее - согласительная комиссия) с приложением сводного заключения и
указанием конкретных вопросов, требующих дополнительного согласования.
2. В случае отклонения Законодательным Собранием проекта закона о бюджете при его
рассмотрении в первом чтении сроки, установленные частью 1 статьи 27 и частью 1 статьи 28 настоящего
Закона, продлеваются на пять дней.
(часть 2 введена Законом РК от 10.12.2013 N 1747-ЗРК)
Статья 25. Возвращение проекта закона о бюджете в случае отклонения Законодательным
Собранием Республики Карелия в первом чтении проекта закона о бюджете
1. В случае отклонения Законодательным Собранием Республики Карелия проекта закона о бюджете
в первом чтении и возвращения его на доработку проект закона о бюджете вносится на повторное
рассмотрение Законодательного Собрания Республики Карелия в первом чтении в течение последующих
пяти дней.
2. Законодательное Собрание Республики Карелия рассматривает повторно внесенный проект закона
о бюджете на внеочередном заседании Законодательного Собрания Республики Карелия в течение пяти
дней со дня его повторного внесения в установленном настоящим Законом порядке.
Статья 26. Порядок работы согласительной комиссии в случае отклонения Законодательным
Собранием Республики Карелия в первом чтении проекта закона о бюджете
1. В случае отклонения Законодательным Собранием Республики Карелия в первом чтении проекта
закона о бюджете и передачи его в согласительную комиссию указанная комиссия создается из равного
числа представителей Правительства Республики Карелия и Законодательного Собрания Республики
Карелия.
2. При передаче проекта закона о бюджете в согласительную комиссию указанная комиссия в течение
пяти дней разрабатывает и предлагает для рассмотрения и принятия Законодательному Собранию
Республики Карелия вариант основных характеристик бюджета.
3. Решение согласительной комиссии принимается раздельным голосованием членов согласительной
комиссии от Законодательного Собрания Республики Карелия и Правительства Республики Карелия (далее
- стороны). Решение считается принятым стороной, если за него проголосовало большинство
присутствующих на заседании согласительной комиссии представителей данной стороны. Результаты
голосования каждой стороны принимаются за один голос. Решение считается согласованным, если его
поддержали две стороны. Решение, против которого возражает одна из сторон, считается
несогласованным.
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4. Позиции, по которым согласительная комиссия не выработала согласованного решения, вносятся в
течение двух дней на рассмотрение Законодательного Собрания Республики Карелия.
5. По итогам работы согласительной комиссии Законодательное Собрание Республики Карелия
принимает проект закона о бюджете в первом чтении. При утверждении основных характеристик бюджета в
первом чтении по итогам работы согласительной комиссии Законодательное Собрание Республики
Карелия не имеет права изменять основные характеристики бюджета, если на эти изменения отсутствует
положительное заключение согласительной комиссии.
Статья 27. Порядок рассмотрения и принятия во втором чтении проекта закона о бюджете
1. Законодательное Собрание Республики Карелия рассматривает во втором чтении проект закона о
бюджете не позднее 7 декабря текущего года.
(в ред. Закона РК от 08.10.2010 N 1429-ЗРК)
2. Предметом рассмотрения проекта закона о бюджете во втором чтении являются:
1) нормативы распределения доходов между бюджетом и местными бюджетами, если они не
установлены бюджетным законодательством Российской Федерации;
2) приложение к закону о бюджете, устанавливающее перечень и коды главных администраторов
доходов бюджета, закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджета;
3) приложение к закону о бюджете, устанавливающее перечень главных администраторов источников
финансирования дефицита бюджета;
4) бюджетные ассигнования (за исключением утвержденных в первом чтении условно утверждаемых
(утвержденных) расходов) по разделам, подразделам, целевым статьям (государственным программам и
непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов и (или) по
целевым статьям (государственным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам
(группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджетов на очередной финансовый год
и плановый период, утвержденные в первом чтении;
(п. 4 в ред. Закона РК от 20.07.2015 N 1927-ЗРК)
4.1) приложение к закону о бюджете, содержащее ведомственную структуру расходов бюджета на
очередной финансовый год и плановый период по главным распорядителям бюджетных средств, разделам,
подразделам и (или) целевым статьям (государственным программам и непрограммным направлениям
деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджетов в
пределах общего объема расходов, утвержденного в первом чтении;
(п. 4.1 в ред. Закона РК от 20.07.2015 N 1927-ЗРК)
5) общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных
обязательств Республики Карелия, на очередной финансовый год и плановый период;
6) объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов и (или) предоставляемых
другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в очередном финансовом году и плановом
периоде;
6.1) объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда Республики Карелия на очередной
финансовый год и плановый период;
(п. 6.1 введен Законом РК от 03.07.2013 N 1719-ЗРК)
6.2) объем бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Республики Карелия на очередной
финансовый год и плановый период;
(п. 6.2 введен Законом РК от 03.07.2013 N 1719-ЗРК)
7) утратил силу. - Закон РК от 10.12.2013 N 1747-ЗРК;
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8) утратил силу. - Закон РК от 01.11.2016 N 2059-ЗРК;
9) приложение к закону о бюджете, устанавливающее источники финансирования дефицита бюджета
на очередной финансовый год и плановый период;
10) верхний предел государственного внутреннего долга Республики Карелия по состоянию на 1
января года, следующего за очередным финансовым годом и каждым годом планового периода, с
указанием в том числе верхнего предела долга по государственным гарантиям Республики Карелия;
11) текстовые статьи проекта закона о бюджете.
3. Субъекты права законодательной инициативы направляют поправки по предмету второго чтения
проекта закона о бюджете в комитет по бюджету, который готовит сводные таблицы поступивших поправок.
Все поступившие в комитет по бюджету поправки направляются в Министерство финансов Республики
Карелия для рассмотрения.
3.1. В случае изменения при принятии проекта федерального закона о федеральном бюджете на
очередной финансовый год и плановый период объема межбюджетных трансфертов, предоставляемых из
федерального бюджета бюджету, Глава Республики Карелия вносит в Законодательное Собрание
Республики Карелия поправки к принятому в первом чтении проекту закона о бюджете, направленные на
изменение показателей, указанных в части 2 статьи 22 настоящего Закона.
(часть 3.1 введена Законом РК от 29.10.2018 N 2302-ЗРК)
4. Комитет по бюджету готовит проект постановления Законодательного Собрания Республики
Карелия по результатам рассмотрения во втором чтении проекта закона о бюджете.
5. В случае отклонения Законодательным Собранием Республики Карелия во втором чтении проекта
закона о бюджете он передается в согласительную комиссию. Согласительная комиссия создается и
работает в порядке, установленном статьей 26 настоящего Закона.
Статья 28. Порядок рассмотрения и принятия в третьем чтении проекта закона о бюджете
1. Законодательное Собрание Республики Карелия рассматривает проект закона о бюджете в
третьем чтении не позднее 15 декабря текущего года.
(в ред. Закона РК от 08.10.2010 N 1429-ЗРК)
2. При рассмотрении в третьем чтении проект закона о бюджете выносится на голосование в целом.
Статья 29. Порядок рассмотрения и принятия проекта закона о бюджете Фонда
1. Предметом рассмотрения проекта закона о бюджете Фонда в первом чтении являются основные
характеристики бюджета Фонда, установленные частью 1 статьи 16 настоящего Закона.
2. Законодательное Собрание Республики Карелия рассматривает проект закона о бюджете Фонда в
первом чтении не позднее 20 дней со дня внесения указанного проекта закона в Законодательное
Собрание Республики Карелия.
(в ред. Закона РК от 08.10.2010 N 1429-ЗРК)
3. При подготовке к рассмотрению в первом чтении проекта закона о бюджете Фонда
Контрольно-счетная палата и структурные подразделения Аппарата Законодательного Собрания
Республики Карелия направляют в комитет по бюджету заключения на проект закона о бюджете Фонда.
(в ред. Закона РК от 03.11.2011 N 1546-ЗРК)
4. Комитет по бюджету готовит проект постановления Законодательного Собрания Республики
Карелия о принятии в первом чтении проекта закона о бюджете Фонда и утверждении основных
характеристик бюджета Фонда или об отклонении проекта закона о бюджете Фонда.
5. В случае принятия Законодательным Собранием Республики Карелия проекта закона о бюджете
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Фонда в первом чтении утверждаются основные характеристики бюджета Фонда, определенные частью 1
статьи 16 настоящего Закона.
6. В случае отклонения в первом чтении проекта закона о бюджете Фонда указанный проект закона
передается в согласительную комиссию, которая создается и работает в порядке, установленном статьей
26 настоящего Закона.
7. Законодательное Собрание Республики Карелия рассматривает проект закона о бюджете Фонда во
втором чтении не позднее 7 декабря текущего года.
(в ред. Закона РК от 08.10.2010 N 1429-ЗРК)
8. Предметом рассмотрения проекта закона о бюджете Фонда во втором чтении являются:
1) бюджетные ассигнования по разделам, подразделам, целевым статьям (государственным
программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов
расходов классификации расходов бюджетов на очередной финансовый год и плановый период в пределах
общего объема расходов, утвержденного в первом чтении;
(п. 1 в ред. Закона РК от 20.07.2015 N 1927-ЗРК)
2) иные показатели бюджета Фонда;
3) текстовые статьи проекта закона о бюджете Фонда.
9. При рассмотрении во втором чтении проект закона о бюджете Фонда выносится на голосование в
целом.
Глава 4. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОНЫ О БЮДЖЕТЕ НА ТЕКУЩИЙ
ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД И БЮДЖЕТЕ ФОНДА
НА ТЕКУЩИЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД
Статья 30. Внесение изменений в закон о бюджете на текущий финансовый год и плановый
период
1. Глава Республики Карелия представляет в Законодательное Собрание Республики Карелия
подготовленный Правительством Республики Карелия проект закона о внесении изменений в закон о
бюджете на текущий финансовый год и плановый период по всем вопросам, являющимся предметом
правового регулирования закона о бюджете.
2. Одновременно с проектом закона о внесении изменений в закон о бюджете на текущий
финансовый год и плановый период представляются следующие документы и материалы:
1) сведения об исполнении бюджета за истекший отчетный период текущего финансового года и
оценка ожидаемого исполнения бюджета в текущем финансовом году;
2) пояснительная записка с обоснованием предлагаемых изменений в закон о бюджете на текущий
финансовый год и плановый период;
3) расчет объема бюджетных ассигнований Дорожного фонда Республики Карелия с учетом
предлагаемых изменений.
(п. 3 введен Законом РК от 03.12.2012 N 1652-ЗРК)
3. Субъекты права законодательной инициативы в соответствии с Конституцией Республики Карелия
могут вносить проекты законов о внесении изменений в закон о бюджете на текущий финансовый год и
плановый период в части, изменяющей основные характеристики и ведомственную структуру расходов
бюджета, в случае превышения утвержденного законом о бюджете общего объема доходов более чем на
10 процентов при условии, что в Законодательное Собрание Республики Карелия не внесен в порядке,
предусмотренном частью 1 настоящей статьи, соответствующий законопроект в течение десяти дней со дня
рассмотрения Законодательным Собранием Республики Карелия отчета об исполнении бюджета за
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период, в котором получено указанное превышение.
Статья 31. Рассмотрение и принятие закона о внесении изменений в закон о бюджете на
текущий финансовый год и плановый период
1. Проект закона о внесении изменений в закон о бюджете на текущий финансовый год и плановый
период рассматривается Законодательным Собранием Республики Карелия во внеочередном порядке в
течение 15 дней со дня внесения указанного проекта закона в Законодательное Собрание Республики
Карелия и принимается в двух чтениях.
2. При подготовке к рассмотрению в первом чтении проекта закона о внесении изменений в закон о
бюджете на текущий финансовый год и плановый период Контрольно-счетная палата и структурные
подразделения Аппарата Законодательного Собрания Республики Карелия направляют в комитет по
бюджету заключения на указанный проект закона.
(в ред. Закона РК от 03.11.2011 N 1546-ЗРК)
3. Комитет по бюджету готовит проект постановления Законодательного Собрания Республики
Карелия о принятии или об отклонении в первом чтении проекта закона о внесении изменений в закон о
бюджете на текущий финансовый год и плановый период.
4. При рассмотрении в первом чтении проекта закона о внесении изменений в закон о бюджете на
текущий финансовый год и плановый период Законодательное Собрание Республики Карелия заслушивает
доклад уполномоченного Правительством Республики Карелия представителя и утверждает изменения
основных характеристик бюджета.
5. В случае увеличения общего объема доходов бюджета в плановом периоде указанное увеличение
относится на:
1) сокращение дефицита бюджета в случае, если бюджет утвержден с дефицитом;
2) соответствующее увеличение условно утвержденных расходов.
6. В случае сокращения общего объема доходов бюджета в плановом периоде объем условно
утвержденных расходов подлежит соответствующему сокращению.
7. При рассмотрении проекта закона о внесении изменений в закон о бюджете на текущий
финансовый год и плановый период во втором чтении рассматриваются поступившие к указанному проекту
закона поправки. Указанный проект закона выносится на голосование в целом.
8. Проект закона о внесении изменений в закон о бюджете на текущий финансовый год и плановый
период по решению Законодательного Собрания Республики Карелия может рассматриваться в первом и
втором чтениях на одном заседании Законодательного Собрания Республики Карелия.
9. В случае отклонения проекта закона о внесении изменений в закон о бюджете на текущий
финансовый год и плановый период или возникновения разногласий по вносимым изменениям в закон о
бюджете на текущий финансовый год и плановый период Законодательным Собранием Республики
Карелия может быть принято решение о создании согласительной комиссии, которая создается и работает
в порядке, установленном статьей 26 настоящего Закона.
Статья 32. Внесение изменений в закон о бюджете Фонда на текущий финансовый год и
плановый период
1. Глава Республики Карелия представляет в Законодательное Собрание Республики Карелия проект
закона о внесении изменений в закон о бюджете Фонда на текущий финансовый год и плановый период по
всем вопросам, являющимся предметом правового регулирования закона о бюджете Фонда.
2. Одновременно с проектом закона о внесении изменений в закон о бюджете Фонда на текущий
финансовый год и плановый период представляются следующие документы и материалы:
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1) сведения об исполнении бюджета Фонда за истекший отчетный период текущего финансового года
и оценка ожидаемого исполнения бюджета Фонда в текущем финансовом году;
2) пояснительная записка с обоснованием предлагаемых изменений в закон о бюджете Фонда на
текущий финансовый год и плановый период.
3. Рассмотрение и принятие закона о внесении изменений в закон о бюджете Фонда на текущий
финансовый год и плановый период осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 31 настоящего
Закона.
Глава 5. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА И БЮДЖЕТА ФОНДА
Статья 33. Порядок исполнения бюджета и бюджета Фонда
1. Исполнение бюджета и бюджета Фонда обеспечивается Правительством Республики Карелия.
2. Организация исполнения бюджета возлагается на Министерство финансов Республики Карелия
Республики Карелия.
3. Организация исполнения бюджета Фонда возлагается на орган управления Фондом.
Статья 34. Представление сводной бюджетной росписи бюджета в Законодательное Собрание
Республики Карелия
1. Министерство финансов Республики Карелия не позднее 20 дней после утверждения бюджета
направляет утвержденную сводную бюджетную роспись бюджета для сведения в Законодательное
Собрание Республики Карелия и Контрольно-счетную палату.
(в ред. Закона РК от 03.11.2011 N 1546-ЗРК)
2. Министерство финансов Республики Карелия не позднее 20 дней после внесения изменений в
закон о бюджете на текущий финансовый год и плановый период направляет изменения в сводную
бюджетную роспись бюджета в Законодательное Собрание Республики Карелия и Контрольно-счетную
палату.
(в ред. Законов РК от 03.11.2011 N 1546-ЗРК, от 03.12.2012 N 1652-ЗРК)
Статья 34.1. Внесение изменений в сводную бюджетную роспись бюджета без внесения
изменений в закон о бюджете
(введена Законом РК от 20.07.2015 N 1927-ЗРК (ред. 04.12.2015))
1. В соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации
устанавливаются следующие дополнительные основания для внесения изменений в сводную бюджетную
роспись бюджета без внесения изменений в закон о бюджете в соответствии с решениями министра
финансов:
1) осуществление выплат, сокращающих долговые обязательства Республики Карелия;
2) направление доходов, фактически полученных при исполнении бюджета сверх утвержденного
законом о бюджете объема, на замещение государственных внутренних заимствований Республики
Карелия, погашение государственного внутреннего долга Республики Карелия, а также исполнение
публичных нормативных обязательств Республики Карелия в случае недостаточности предусмотренных на
их исполнение бюджетных ассигнований;
3) перераспределение бюджетных ассигнований между видами источников финансирования
дефицита бюджета в ходе исполнения бюджета;
4) перераспределение в соответствии с решениями Правительства Республики Карелия бюджетных
ассигнований по объектам адресной инвестиционной программы;

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

www.consultant.ru

Страница 27 из 36

Закон Республики Карелия от 31.12.2009 N 1354-ЗРК
(ред. от 25.12.2018)
"О бюджетном процессе в Республике Карелия"
(прин...

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 24.01.2019

5) перераспределение в соответствии с решениями Главы Республики Карелия, Правительства
Республики Карелия бюджетных ассигнований (за исключением бюджетных ассигнований,
предоставляемых на конкурсной основе) в связи с предоставлением грантов и стипендий;
6) перераспределение бюджетных ассигнований между главными распорядителями средств бюджета
в связи с изменением перечня главных распорядителей средств бюджета, ликвидацией или
преобразованием органов государственной власти (государственных органов) Республики Карелия,
государственных учреждений Республики Карелия;
7) перераспределение в соответствии с решениями Главы Республики Карелия, Правительства
Республики Карелия о сокращении должностей государственной гражданской службы, а также работников
органов государственной власти Республики Карелия, замещающих должности, не являющиеся
должностями государственной гражданской службы Республики Карелия, и численности работников
государственных учреждений Республики Карелия бюджетных ассигнований на оплату труда и иные
выплаты указанным лицам;
8) перераспределение в соответствии с решениями Правительства Республики Карелия бюджетных
ассигнований на осуществление социальной поддержки отдельных категорий граждан после
подтверждения в установленном порядке потребности в соответствующих бюджетных ассигнованиях;
9) перераспределение бюджетных ассигнований в связи с изменением бюджетной классификации
расходов бюджетов;
10) перераспределение бюджетных ассигнований между главными распорядителями средств
бюджета, разделами, подразделами и целевыми статьями классификации расходов бюджетов, источником
финансового обеспечения которых являются субвенции, формирующие единую субвенцию бюджетам
субъектов Российской Федерации, предоставляемую из федерального бюджета;
11) распределение и перераспределение бюджетных ассигнований в связи с возникновением
правовых оснований для получения безвозмездных поступлений в бюджет, имеющих целевое назначение;
12) распределение и перераспределение бюджетных ассигнований, источником финансового
обеспечения которых являются остатки средств, образовавшиеся в связи с неиспользованием по
состоянию на 1 января текущего финансового года безвозмездных поступлений, сверх соответствующих
бюджетных ассигнований;
13) перераспределение бюджетных ассигнований в связи с принятием Правительством Республики
Карелия решений о финансовом обеспечении мероприятий, предусмотренных правовыми актами
Правительства Российской Федерации и решениями органов управления некоммерческими организациями
(в том числе международными и межрегиональными) о распределении и предоставлении Республике
Карелия безвозмездных перечислений на софинансирование расходных обязательств, возникающих при
выполнении полномочий органов государственной власти субъектов Российской Федерации;
14) перераспределение межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований между
разделами, подразделами и целевыми статьями классификации расходов бюджетов в пределах общего
объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю средств бюджета, без
изменения объема межбюджетных трансфертов по соответствующим муниципальным образованиям;
15) перераспределение бюджетных ассигнований между видами расходов классификации расходов
бюджетов в пределах, предусмотренных главному распорядителю средств бюджета по соответствующей
целевой статье;
16) перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми
статьями классификации расходов бюджетов в пределах общего объема бюджетных ассигнований,
предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств в текущем финансовом году, при условии,
что увеличение бюджетных ассигнований по соответствующей целевой статье классификации расходов
бюджетов не превышает 10 процентов;
(часть 1 в ред. Закона РК от 01.11.2016 N 2059-ЗРК)
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17) перераспределение бюджетных ассигнований на предоставление дотации на выравнивание
бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) из бюджета Республики Карелия в
размере дотации, в отношении которой представительным органом муниципального района (городского
округа) принято решение об отказе, полностью или частично, от ее получения по истечении срока,
установленного частью 12 статьи 4 Закона Республики Карелия от 1 ноября 2005 года N 915-ЗРК "О
межбюджетных отношениях в Республике Карелия", и (или) принят отказ уполномоченного органа местного
самоуправления от подписания соглашения об ее предоставлении, на увеличение объема иных
межбюджетных трансфертов местным бюджетам в форме дотаций;
(п. 17 введен Законом РК от 27.11.2018 N 2315-ЗРК)
18) перераспределение бюджетных ассигнований на предоставление дотации на выравнивание
бюджетной обеспеченности поселений в размере дотации, в отношении которой представительным
органом городского округа принято решение об отказе, полностью или частично, от ее получения по
истечении срока, установленного частью 8 статьи 7 Закона Республики Карелия от 1 ноября 2005 года N
915-ЗРК "О межбюджетных отношениях в Республике Карелия", и (или) принят отказ уполномоченного
органа местного самоуправления от подписания соглашения об ее предоставлении, на увеличение объема
субвенций на осуществление государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций
бюджетам городских и сельских поселений бюджетам муниципальных районов.
(п. 18 введен Законом РК от 27.11.2018 N 2315-ЗРК)
2. Дополнительные основания для внесения изменений в сводную бюджетную роспись без внесения
изменений в закон о бюджете в соответствии с решениями министра финансов могут также
устанавливаться законом о бюджете.
3. Средства резервных фондов Правительства Республики Карелия, а также средства, иным образом
зарезервированные в составе утвержденных бюджетных ассигнований, предусматриваются Министерству
финансов Республики Карелия.
4. Зарезервированные бюджетные ассигнования на прием иностранных делегаций исполнительными
органами государственной власти Республики Карелия, на реализацию мероприятий в области
выставочно-ярмарочной деятельности, на реализацию мероприятий в сфере занятости населения
предусматриваются Министерству экономического развития и промышленности Республики Карелия.
(часть 4 в ред. Закона РК от 20.12.2017 N 2195-ЗРК)
5. Зарезервированные бюджетные ассигнования на предоставление грантов в форме субсидий
некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями Республики Карелия,
предусматриваются Министерству национальной и региональной политики Республики Карелия.
(часть 5 в ред. Закона РК от 20.12.2017 N 2195-ЗРК)
Статья 35. Порядок ведения и составления сводной бюджетной росписи бюджета Фонда
Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета Фонда устанавливается
органом управления Фондом.
Статья 35.1. Дополнительные основания для внесения изменений в сводную бюджетную
роспись бюджета Фонда
(введена Законом РК от 20.07.2015 N 1927-ЗРК)
1. В соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации настоящей
статьей устанавливаются дополнительные основания для внесения изменений в сводную бюджетную
роспись бюджета Фонда без внесения изменений в закон о бюджете Фонда в соответствии с решениями
руководителя органа управления Фондом (далее - дополнительные основания для внесения изменений в
сводную бюджетную роспись бюджета Фонда).
2. К дополнительным основаниям для внесения изменений в сводную (бюджетную роспись бюджета
Фонда относятся:
1) направление остатков средств бюджета Фонда на счете по учету средств обязательного
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медицинского страхования по состоянию на 1 января текущего финансового года, образовавшихся в
результате их неполного использования в отчетном финансовом году, на реализацию территориальной
программы обязательного медицинского страхования;
2) направление доходов, поступивших на счет по учету средств обязательного медицинского
страхования сверх объема, утвержденного законом о бюджете Фонда, на реализацию территориальной
программы обязательного медицинского страхования;
3) перераспределение бюджетных ассигнований в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных по целевой статье (государственной программе и непрограммному направлению
деятельности), между группами (группами и подгруппами) видов расходов классификации расходов
бюджетов.
3. Иные дополнительные основания для внесения изменений в сводную бюджетную роспись бюджета
Фонда устанавливаются законом о бюджете Фонда.
Статья 36. Представление реестра расходных
Законодательное Собрание Республики Карелия

обязательств

Республики

Карелия

в

Реестр расходных обязательств Республики Карелия представляется в Законодательное Собрание
Республики Карелия не позднее 15 июня текущего года.
(в ред. Закона РК от 01.11.2016 N 2059-ЗРК)
Статья 37. Порядок предоставления государственной гарантии Республики Карелия
1. Предоставление государственной гарантии Республики Карелия, а также заключение договора о
предоставлении государственной гарантии Республики Карелия осуществляется Правительством
Республики Карелия по результатам отбора принципалов, проводимого в установленном им порядке.
2. Государственная гарантия Республики Карелия не предоставляется в случае признания
Министерством
финансов
Республики
Карелия
финансового
состояния
принципала
неудовлетворительным.
3. Решение о предоставлении государственной гарантии Республики Карелия принимается в форме
правового акта Правительства Республики Карелия в пределах общего объема государственных гарантий
Республики Карелия в валюте Российской Федерации, утвержденного законом о бюджете.
(часть 3 в ред. Закона РК от 04.07.2011 N 1500-ЗРК)
4. В правовом акте Правительства Республики Карелия о предоставлении государственной гарантии
Республики Карелия должны быть указаны:
1) лицо, в обеспечение исполнения обязательств которого предоставляется государственная
гарантия Республики Карелия;
2) предел обязательств по государственной гарантии Республики Карелия;
3) основные условия государственной гарантии Республики Карелия.
5. Общий объем государственных гарантий Республики Карелия в валюте Российской Федерации на
очередной финансовый год и плановый период не должен превышать 5 процентов прогнозируемого объема
доходов бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений на соответствующий
финансовый год.
(часть 5 введена Законом РК от 04.07.2011 N 1500-ЗРК)
Статья 38. Полномочия главных распорядителей средств бюджета по защите интересов казны
Республики Карелия
(в ред. Закона РК от 29.10.2018 N 2302-ЗРК)
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1. Главный распорядитель средств бюджета выступает в суде от имени Республики Карелия в
качестве представителя ответчика по искам к Республике Карелия в соответствии с пунктом 3 статьи 158
Бюджетного кодекса Российской Федерации.
2. Исполнение судебных актов по искам к Республике Карелия производится за счет казны
Республики Карелия из средств, предусмотренных соответствующим органам государственной власти
Республики Карелия как главным распорядителям средств бюджета.
3. Главный распорядитель средств бюджета, представлявший в суде интересы Республики Карелия в
соответствии с пунктом 3 статьи 158 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в течение месяца со дня
получения от Министерства финансов Республики Карелия уведомления об исполнении за счет казны
Республики Карелия судебного акта о возмещении вреда, причиненного незаконными действиями
(бездействием) соответствующего государственного органа Республики Карелия или его должностных лиц,
в том числе в результате издания государственным органом Республики Карелия актов, не
соответствующих закону или иному нормативному правовому акту, представляет в Министерство финансов
Республики Карелия информацию о совершаемых действиях, направленных на реализацию Республикой
Карелия права регресса, либо об отсутствии оснований для предъявления иска о взыскании денежных
средств в порядке регресса.
4. При предъявлении иска о взыскании денежных средств в порядке регресса информация о
совершаемых действиях, направленных на реализацию Республикой Карелия права регресса,
представляется главным распорядителем средств бюджета в Министерство финансов Республики Карелия
ежеквартально не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.
Статья 38.1. Возврат в бюджет остатка субсидии на выполнение государственного задания
бюджетными и автономными учреждениями
(введена Законом РК от 25.07.2017 N 2143-ЗРК)
Остаток предоставленной в отчетном финансовом году субсидии на выполнение государственного
задания бюджетными и автономными учреждениями в объеме, соответствующем не достигнутым
показателям государственного задания указанными учреждениями, подлежит возврату в бюджет в текущем
финансовом году.
Глава 6. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ
Статья 39. Органы государственного финансового контроля
(в ред. Закона РК от 27.11.2014 N 1843-ЗРК)
1. Внешний государственный финансовый контроль осуществляется Контрольно-счетной палатой.
2. Внутренний государственный финансовый контроль осуществляется органом исполнительной
власти Республики Карелия, уполномоченным Правительством Республики Карелия (далее - орган
внутреннего государственного финансового контроля).
Статья 39.1. Полномочия Контрольно-счетной
государственного финансового контроля
(введена Законом РК от 27.11.2014 N 1843-ЗРК)

палаты

по

осуществлению

внешнего

1. Контрольно-счетная
палата обладает
полномочиями по
осуществлению внешнего
государственного финансового контроля, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации.
2. Порядок осуществления Контрольно-счетной палатой полномочий по внешнему государственному
финансовому контролю определяется Законом Республики Карелия от 3 ноября 2011 года N 1547-ЗРК "О
Контрольно-счетной палате Республики Карелия".
Статья 40. Утратила силу. - Закон РК от 27.11.2014 N 1843-ЗРК.
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Статья 41. Полномочия органа внутреннего государственного финансового контроля по
осуществлению внутреннего государственного финансового контроля
(в ред. Закона РК от 27.11.2014 N 1843-ЗРК)
1. Орган внутреннего государственного финансового контроля обладает полномочиями по
осуществлению внутреннего государственного финансового контроля, установленными Бюджетным
кодексом Российской Федерации.
2. Порядок осуществления полномочий органом внутреннего государственного финансового контроля
по внутреннему государственному финансовому контролю определяется Правительством Республики
Карелия.
Статьи 42-43. Утратили силу. - Закон РК от 27.11.2014 N 1843-ЗРК.
Глава 7. СОСТАВЛЕНИЕ, РАССМОТРЕНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ ОТЧЕТОВ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА, БЮДЖЕТА ФОНДА И ИНОЙ
БЮДЖЕТНОЙ ОТЧЕТНОСТИ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
Статья 44. Составление и утверждение отчетов об исполнении бюджета
1. Министерство финансов Республики Карелия ежеквартально составляет отчет об исполнении
бюджета, содержащий данные об исполнении бюджета по доходам, расходам и источникам
финансирования дефицита бюджета в соответствии с бюджетной классификацией Российской Федерации.
2. Правительство Республики Карелия утверждает отчеты об исполнении бюджета за первый квартал,
полугодие и девять месяцев текущего финансового года и направляет их в Законодательное Собрание
Республики Карелия и Контрольно-счетную палату.
(в ред. Закона РК от 03.11.2011 N 1546-ЗРК)
3. Годовой отчет об исполнении бюджета подлежит утверждению законом Республики Карелия.
Статья 45. Составление и представление бюджетной отчетности
1. Главные распорядители средств бюджета, главные администраторы доходов бюджета, главные
администраторы источников финансирования дефицита бюджета (далее - главные администраторы
бюджетных средств) представляют сводную бюджетную отчетность, сформированную в соответствии с
Бюджетным кодексом Российской Федерации, в Министерство финансов Республики Карелия в
установленные им сроки.
2. Министерство финансов Республики Карелия составляет бюджетную отчетность Республики
Карелия и представляет ее в Правительство Республики Карелия.
Статья 46. Порядок осуществления внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета
1. Годовой отчет об исполнении бюджета до его рассмотрения в Законодательном Собрании
Республики Карелия подлежит внешней проверке, которая включает внешнюю проверку бюджетной
отчетности главных администраторов бюджетных средств и подготовку заключения на годовой отчет об
исполнении бюджета.
2. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета осуществляется Контрольно-счетной
палатой.
(в ред. Закона РК от 03.11.2011 N 1546-ЗРК)
3. Главные администраторы средств бюджета представляют годовую бюджетную отчетность в
Контрольно-счетную палату не позднее 1 марта текущего года.
(в ред. Законов РК от 03.11.2011 N 1546-ЗРК, от 27.11.2014 N 1843-ЗРК)
4. Годовой отчет об исполнении бюджета представляется в Контрольно-счетную палату для
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подготовки заключения на него не позднее 15 апреля текущего года. Одновременно с годовым отчетом об
исполнении бюджета представляются:
1) иная бюджетная отчетность, предусмотренная пунктом 3 статьи 264.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации;
2) отчет об использовании ассигнований резервных фондов Правительства Республики Карелия;
3) отчет об использовании бюджетных ассигнований Дорожного фонда Республики Карелия;
4) информация об использовании бюджетных ассигнований на реализацию адресной инвестиционной
программы Республики Карелия;
(п. 4 в ред. Закона РК от 01.11.2016 N 2059-ЗРК)
5) отчет об использовании бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Республики Карелия;
6) отчет о состоянии государственного долга Республики Карелия на начало и конец отчетного
финансового года;
7) отчет о межбюджетных трансфертах, предоставленных из бюджета местным бюджетам.
(часть 4 в ред. Закона РК от 27.11.2014 N 1843-ЗРК)
5. Подготовка заключения на годовой отчет об исполнении бюджета проводится в срок, не
превышающий 1,5 месяца.
6. Контрольно-счетная палата готовит заключение на годовой отчет об исполнении бюджета с учетом
данных внешней проверки годовой бюджетной отчетности главных администраторов средств бюджета.
(в ред. Законов РК от 03.11.2011 N 1546-ЗРК, от 03.07.2013 N 1719-ЗРК, от 27.11.2014 N 1843-ЗРК)
7. Заключение на годовой отчет об исполнении бюджета представляется Контрольно-счетной палатой
в Законодательное Собрание Республики Карелия с одновременным направлением в Правительство
Республики Карелия.
(в ред. Закона РК от 03.11.2011 N 1546-ЗРК)
Статья 47. Представление, рассмотрение и утверждение годового отчета об исполнении
бюджета
1. Годовой отчет об исполнении бюджета представляется в Законодательное Собрание Республики
Карелия не позднее 1 июня текущего года.
2. Одновременно с годовым отчетом об исполнении бюджета представляются:
1) проект закона об исполнении бюджета;
2) иная бюджетная отчетность, предусмотренная пунктом 3 статьи 264.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации;
3) отчет об использовании ассигнований резервных фондов Правительства Республики Карелия;
3.1) отчет об использовании бюджетных ассигнований Дорожного фонда Республики Карелия;
(п. 3.1 введен Законом РК от 03.11.2011 N 1555-ЗРК)
3.2) информация об использовании бюджетных
инвестиционной программы Республики Карелия;
(п. 3.2 в ред. Закона РК от 01.11.2016 N 2059-ЗРК)

ассигнований

на

реализацию

адресной

3.3) отчет об использовании бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Республики Карелия;
(п. 3.3 введен Законом РК от 03.07.2013 N 1719-ЗРК)
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4) отчет о состоянии государственного долга Республики Карелия на начало и конец отчетного
финансового года;
5) отчет о межбюджетных трансфертах, предоставленных из бюджета местным бюджетам;
(п. 5 в ред. Закона РК от 10.12.2013 N 1747-ЗРК)
6) бюджетная отчетность об исполнении консолидированного бюджета за отчетный финансовый год.
3. Законом об исполнении бюджета утверждается отчет об исполнении бюджета за отчетный
финансовый год с указанием общего объема доходов, расходов и дефицита бюджета. Отдельными
приложениями к закону об исполнении бюджета за отчетный финансовый год утверждаются показатели,
предусмотренные статьей 264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
4. Документы, указанные в части 2 настоящей статьи, направляются в комитет по бюджету, который
до рассмотрения годового отчета об исполнении бюджета Законодательным Собранием Республики
Карелия организует проведение публичных слушаний по годовому отчету об исполнении бюджета не
позднее 20 июня текущего года.
(в ред. Закона РК от 03.11.2011 N 1555-ЗРК)
5. Контрольно-счетная палата направляет в комитет по бюджету заключение на проект закона об
исполнении бюджета не позднее 1 июля текущего года.
(в ред. Закона РК от 03.11.2011 N 1546-ЗРК)
6. При рассмотрении проекта закона об исполнении бюджета Законодательное Собрание Республики
Карелия заслушивает:
1) доклад уполномоченного Правительством Республики Карелия представителя об исполнении
бюджета;
2) доклад председателя Контрольно-счетной палаты.
(в ред. Закона РК от 03.11.2011 N 1546-ЗРК)
7. По результатам рассмотрения годового отчета об исполнении бюджета Законодательное Собрание
Республики Карелия принимает либо отклоняет закон об исполнении бюджета.
8. Отклоненный Законодательным Собранием Республики Карелия закон об исполнении бюджета
возвращается для устранения фактов недостоверного или неполного отражения данных и повторного
представления в срок, не превышающий один месяц.
Статья 48. Представление, рассмотрение и утверждение отчетов об исполнении бюджета
Фонда
1. Орган управления Фондом формирует бюджетную отчетность об исполнении бюджета Фонда в
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и представляет в Министерство финансов
Республики Карелия в установленные им сроки.
2. Орган управления Фондом составляет годовой отчет об исполнении бюджета Фонда и
представляет указанный отчет в Правительство Республики Карелия в установленные им сроки.
3. Годовой отчет об исполнении бюджета Фонда представляется в Контрольно-счетную палату для
подготовки заключения на указанный отчет не позднее 15 апреля текущего года.
(в ред. Закона РК от 03.11.2011 N 1546-ЗРК)
4. Контрольно-счетная палата проводит проверку годового отчета об исполнении бюджета Фонда,
готовит заключение на указанный отчет в течение 1,5 месяца и представляет соответствующее заключение
в Законодательное Собрание Республики Карелия с одновременным направлением в Правительство
Республики Карелия.
(в ред. Закона РК от 03.11.2011 N 1546-ЗРК)
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5. Годовой отчет об исполнении бюджета Фонда для утверждения законом Республики Карелия
представляется в Законодательное Собрание Республики Карелия не позднее 1 июня текущего года.
6. Одновременно с годовым отчетом об исполнении бюджета Фонда представляются проект закона об
исполнении бюджета Фонда с пояснительной запиской, иная бюджетная отчетность об исполнении
бюджета Фонда.
7. Контрольно-счетная палата направляет в комитет по бюджету заключение на проект закона об
исполнении бюджета Фонда не позднее 1 июля текущего года.
(в ред. Закона РК от 03.11.2011 N 1546-ЗРК)
8. При рассмотрении проекта закона об исполнении бюджета Фонда Законодательное Собрание
Республики Карелия заслушивает:
1) доклад уполномоченного Правительством Республики Карелия представителя или представителя
органа управления Фондом об исполнении бюджета Фонда;
2) доклад председателя Контрольно-счетной палаты о результатах проверки годового отчета об
исполнении бюджета Фонда.
(в ред. Закона РК от 03.11.2011 N 1546-ЗРК)
9. По результатам рассмотрения годового отчета об исполнении бюджета Фонда Законодательное
Собрание Республики Карелия принимает либо отклоняет закон об исполнении бюджета Фонда.
10. Отклоненный Законодательным Собранием Республики Карелия закон об исполнении бюджета
Фонда возвращается для устранения фактов недостоверного или неполного отражения данных и
повторного представления в срок, не превышающий один месяц.
Глава 8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
(в ред. Закона РК от 03.12.2012 N 1652-ЗРК)
Статья 49. Утратила силу. - Закон РК от 03.12.2012 N 1652-ЗРК.
Статья 50. Заключительные положения
1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2010 года, за исключением положений, для которых
настоящей статьей установлены иные сроки вступления в силу.
2. Статья 37 настоящего Закона вступает в силу со дня официального опубликования настоящего
Закона.
3. Со дня вступления в силу настоящего Закона признать утратившими силу:
1) Закон Республики Карелия от 21 июля 2001 года N 527-ЗРК "О бюджетном процессе в Республике
Карелия" (Собрание законодательства Республики Карелия, 2001, N 7, ст. 918);
2) Закон Республики Карелия от 25 июля 2002 года N 611-ЗРК "О внесении изменений и дополнений в
Закон Республики Карелия "О бюджетном процессе в Республике Карелия" (Собрание законодательства
Республики Карелия, 2002, N 7, ст. 837);
3) Закон Республики Карелия от 21 июля 2003 года N 685-ЗРК "О внесении изменений и дополнений в
Закон Республики Карелия "О бюджетном процессе в Республике Карелия" (Собрание законодательства
Республики Карелия, 2003, N 7, ст. 735);
4) Закон Республики Карелия от 1 декабря 2003 года N 722-ЗРК "О внесении изменений и дополнений
в Закон Республики Карелия "О бюджетном процессе в Республике Карелия" (Собрание законодательства
Республики Карелия, 2003, N 12, ст. 1386);
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5) Закон Республики Карелия от 29 сентября 2004 года N 806-ЗРК "О внесении изменений в Закон
Республики Карелия "О бюджетном процессе в Республике Карелия" (Собрание законодательства
Республики Карелия, 2004, N 9, ст. 1030);
6) Закон Республики Карелия от 17 декабря 2004 года N 828-ЗРК "О внесении изменений и признании
утратившими силу отдельных положений Закона Республики Карелия "О бюджетном процессе в
Республике Карелия" (Собрание законодательства Республики Карелия, 2004, N 12, ст. 1395);
7) Закон Республики Карелия от 1 апреля 2005 года N 863-ЗРК "О внесении изменений и признании
утратившими силу отдельных положений Закона Республики Карелия "О бюджетном процессе в
Республике Карелия" (Собрание законодательства Республики Карелия, 2005, N 4, ст. 297);
8) Закон Республики Карелия от 6 октября 2005 года N 910-ЗРК "О внесении изменений в Закон
Республики Карелия "О бюджетном процессе в Республике Карелия" (Собрание законодательства
Республики Карелия, 2005, N 10, ст. 974);
9) Закон Республики Карелия от 12 апреля 2006 года N 971-ЗРК "О внесении изменений в Закон
Республики Карелия "О бюджетном процессе в Республике Карелия" (Собрание законодательства
Республики Карелия, 2006, N 4, ст. 347);
10) Закон Республики Карелия от 19 декабря 2006 года N 1039-ЗРК "О внесении изменений в Закон
Республики Карелия "О бюджетном процессе в Республике Карелия" (Собрание законодательства
Республики Карелия, 2006, N 12, ст. 1400);
11) Закон Республики Карелия от 12 ноября 2007 года N 1124-ЗРК "О внесении изменений в Закон
Республики Карелия "О бюджетном процессе в Республике Карелия" (Собрание законодательства
Республики Карелия, 2007, N 11, ст. 1316);
12) Закон Республики Карелия от 12 января 2009 года N 1265-ЗРК "О внесении изменений в Закон
Республики Карелия "О бюджетном процессе в Республике Карелия" (Собрание законодательства
Республики Карелия, 2009, N 1, ст. 10).
4. Статью 1 и часть 2 статьи 24 Закона Республики Карелия от 16 июля 2009 года N 1312-ЗРК "О
внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Карелия" (Собрание законодательства
Республики Карелия, 2009, N 7, ст. 734) исключить.
Глава Республики Карелия
С.Л.КАТАНАНДОВ
г. Петрозаводск
31 декабря 2009 года
N 1354-ЗРК
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