
 
 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ  

 
Заключение 

на проект закона Республики Карелия № 142-VI 

«О внесении изменений в Закон Республики Карелия 

«О бюджете Республики Карелия на 2017 год  

и на плановый период 2018 и 2019 годов» 

 

Контрольно-счетная палата Республики Карелия (далее – Контрольно-счетная 

палата) на основании статьи 11
5
 Закона Республики Карелия от  

3 ноября 2011 года № 1547-ЗРК «О Контрольно-счетной палате Республики Карелия» и 

статьи 31 Закона Республики Карелия от 31 декабря 2009 года № 1354-ЗРК 

«О бюджетном процессе в Республике Карелия» (далее – Закон о бюджетном 

процессе) провела экспертизу проекта закона Республики Карелия № 142-VI 

«О внесении изменений в Закон Республики Карелия «О бюджете Республики Карелия 

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (далее также – экспертиза, 

проект закона, законопроект), по результатам которой составила настоящее 

Заключение. 

В ходе экспертизы применялись нормативные правовые акты: 

Бюджетный кодекс Российской Федерации (далее – Бюджетный кодекс); 

Закон о бюджетном процессе; 

Закон Республики Карелия от 21 декабря 2016 года № 2083-ЗРК «О бюджете 

Республики Карелия на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (далее 

также – Закон о бюджете на 2017 год и на плановый период); 

иные, указанные в настоящем Заключении. 

Проект закона, внесенный в порядке законодательной инициативы Главой 

Республики Карелия в Законодательное Собрание Республики Карелия, направлен 

15 ноября 2017 года в Контрольно-счетную палату для подготовки заключения.  

 

Состав пакета документов и материалов, представленных одновременно с 

проектом закона, соответствует статье 30 Закона о бюджетном процессе. 

При подготовке заключения рассмотрены и проанализированы: 

1) проект закона; 

2) пояснительная записка к проекту закона; 

3) сведения об исполнении бюджета за январь-сентябрь 2017 года и оценка 

ожидаемого исполнения бюджета Республики Карелия в 2017 году; 

4) расчет объема бюджетных ассигнований Дорожного фонда Республики 

Карелия на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов с учетом предлагаемых 

изменений. 
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При проведении экспертизы установлено следующее. 

 

1. Проектом закона предусматривается изменение основных характеристик 

бюджета Республики Карелия (далее также – бюджет) на 2017 год и на плановый 

период 2018 и 2019 годов. 

Анализ изменений основных характеристик бюджета на 2017–2019 годы 

представлен в приложении 1 к настоящему Заключению. 

В 2017 году законопроектом предусматривается увеличение:  

1) общего объема доходов на 1 006 953,1 тыс. рублей (+2,8 процента), в том 

числе:  

увеличение объема безвозмездных поступлений на 880 982,5 тыс. рублей, из них 

объем получаемых межбюджетных трансфертов – на 785 184,6 тыс. рублей (в связи с 

принятыми правовыми актами Правительства Российской Федерации и соглашениями, 

заключенными с федеральными органами власти – главными распорядителями средств 

федерального бюджета – на 285 184,6 тыс. рублей, и 500 000,0 тыс. рублей – 

финансовое обеспечение расходных обязательств на повышение оплаты труда 

отдельных категорий работников государственных и муниципальных учреждений 

республики, определенных указами Президента Российской Федерации от 2012 года, с 

учетом обеспечения целевых показателей, установленных региональными планами 

мероприятий («дорожными картами») по развитию отраслей социальной сферы на 

2017 год; 

увеличение безвозмездных поступлений: 

от некоммерческой организации «Фонд развития моногородов» на сумму 

93 777,3 тыс. рублей - средства на реализацию мероприятий по строительству и 

реконструкции объектов инфраструктуры, необходимых для реализации новых 

инвестиционных проектов в муниципальном образовании Надвоицкое городское 

поселение; 

от нерезидентов на сумму 1 040,6 тыс. рублей, поступившие в рамках 

реализации международного проекта по предупреждению проникновения заболевания 

бешенства на территорию Финляндии с территории Республики Карелия, - средства на 

обеспечение исполнения протокола по приграничному сотрудничеству в сфере 

профилактики бешенства диких плотоядных животных; 

от Управления Федерального агентства по государственным резервам по 

Северо-Западному федеральному округу на сумму 980,0 тыс. рублей в соответствии с 

дополнительным соглашением к Государственному контракту, заключенному 

Государственным казенным учреждением здравоохранения Республики Карелия 

«Республиканский медицинский центр мобилизационных резервов «Резерв», - средства 

на выполнение работ по ответственному хранению материальных ценностей 

государственного резерва по государственному оборонному заказу на 2017 год.  

Анализ изменений доходов бюджета Республики Карелия на 2017 год приведен 

в приложении 2 к настоящему Заключению. 

2) общего объема расходов на 1 728 506,3 тыс. рублей (+4,6 процента); 

3) дефицита бюджета на 721 553,2 тыс. рублей (+37,3 процента). 
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С учетом предлагаемых изменений на 2017 год объем доходов бюджета составит 

36 620 659,8 тыс. рублей, объем расходов – 39 274 392,6 тыс. рублей. Дефицит 

бюджета в абсолютном выражении составит 2 653 732,8 тыс. рублей.  

Отношение дефицита бюджета к общему объему доходов бюджета без учета 

безвозмездных поступлений увеличилось на 3,2 процентного пункта и составляет 

11,8 процента (ограничение, предусмотренное статьей 92
1
 Бюджетного кодекса о 

непревышении дефицитом бюджета субъекта Российской Федерации 15 процентов 

утвержденного общего годового объема доходов бюджета без учета утвержденного 

объема безвозмездных поступлений, соблюдено).
 
 

2. В 2018 и 2019 годах законопроектом не предусматриваются изменения 

основных характеристик бюджета Республики Карелия. 

3. Анализ изменений расходов бюджета на 2017 год и на плановый период 2018 

и 2019 годов в разрезе разделов и подразделов классификации расходов бюджета 

представлен в приложении 3 к настоящему Заключению. 

В 2017 году проектом закона предусматривается изменение бюджетных 

назначений по всем разделам бюджетной классификации расходов бюджетов, кроме 

разделов «Национальная оборона» и «Охрана окружающей среды».  

Увеличение расходов планируется по восьми разделам: 

«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» – на 

18 152,5 тыс. рублей (2,9 процента); 

«Жилищно-коммунальное хозяйство» – на 400 555,1 тыс. рублей (9,6 процента); 

«Образование» – на 408 050 тыс. рублей (5,5 процента).  

«Культура, кинематография» – на 243 049,8 (51,7 процента); 

«Здравоохранение» – на 118 613,7 тыс. рублей (4,4 процента); 

«Социальная политика» – на 596 327,7 тыс. рублей (4,8 процента); 

«Физическая культура и спорт» – на 9 994,5 тыс. рублей (4,6 процента); 

«Средства массовой информации» – на 6 805,2 тыс. рублей (10,8 процента); 

«Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации» – на 300000,0 тыс. рублей (37,1 процента). 

Сокращение бюджетных ассигнований планируется по разделам 

«Общегосударственные вопросы» на 190 169,1 тыс. рублей (12,8 процента); 

«Национальная экономика» – на 22 873,1 тыс. рублей (0,4 процента), «Обслуживание 

государственного и муниципального долга» – на 160 000 тыс. рублей (12,0 процентов). 

В 2018 и 2019 годах планируется увеличение расходов по разделам: 

«Общегосударственные расходы» на 263 тыс. рублей, «Жилищно-коммунальное 

хозяйство» на 12 340 тыс. рублей и 12 072 тыс. рублей соответственно, «Культура, 

кинематография» в 2018 году – на 5 600 тыс. рублей.  

Сокращение бюджетных ассигнований в 2018 и 2019 годах планируется по 

разделам «Национальная экономика» на 17 940,0 тыс. рублей и 12 072,0 тыс. рублей 

соответственно, «Здравоохранение» на 263,0 тыс. рублей ежегодно. 

Пояснения о перераспределении отдельных показателей расходов по разделам, 

подразделам бюджетной классификации расходов бюджета Республики Карелия, 
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включенных в проект закона, представлены в приложении 2 к пояснительной записке к 

проекту бюджета. 

4. Анализ изменений расходов бюджета на 2017 год и на плановый период 2018 

и 2019 годов в разрезе ведомственной структуры расходов бюджета представлен в 

приложении 4 к настоящему Заключению. 

Изменение бюджетных ассигнований в 2017 году планируется по всем главным 

распорядителям бюджетных средств, за исключением Государственного контрольного 

комитета Республики Карелия. 

Сокращение расходов планируется по Министерству финансов Республики 

Карелия на 181 483,5 тыс. рублей (6,8 процента), Центральной избирательной 

комиссии Республики Карелия – на 7 058,3 тыс. рублей (7,4 процента), Управлению 

записи актов гражданского состояния Республики Карелия – на 13 191,5 тыс. рублей 

(18,9 процента). 

Увеличение расходов предусмотрено: 

Министерству культуры Республики Карелия – на 240 300,7 тыс. рублей 

(44,0 процента); 

Администрации Главы Республики Карелия – на 61 110,0 тыс. рублей 

(20,3 процента); 

Министерству строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики 

Республики Карелия – на 439 769,9 тыс. рублей (9,5 процента); 

Министерству социальной защиты, труда и занятости Республики Карелия – на 

583 144,9 тыс. рублей ( 8,1процента); 

Министерству Республики Карелия по вопросам национальной политики, связям 

с общественными и религиозными объединениями – на 2 772,8 тыс. рублей 

(6,1 процента); 

Государственной жилищной инспекции Республики Карелия – на 1 638,0 тыс. 

рублей (5,8 процента); 

Государственному комитету Республики Карелия по обеспечению 

жизнедеятельности и безопасности населения – на 31 768,8 тыс. рублей (5,7 процента); 

Министерству образования Республики Карелия – на 385 514,4 тыс. рублей 

(5,1 процента); 

Конституционному Суду Республики Карелия – на 937,1 тыс. рублей 

(4,7 процента); 

Контрольно-счетной палате Республики Карелия – на 788,0 тыс. рублей 

(4,4 процента); 

Государственному комитету Республики Карелия по управлению имуществом и 

организации закупок – на 2 624,2 тыс. рублей (3,5 процента); 

Министерству по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики 

Карелия – на 5 821,0 тыс. рублей (3,1 процента); 

Управлению ветеринарии Республики Карелия – на 2 402,1 тыс. рублей 

(3,0 процента); 

Министерству экономического развития и промышленности Республики 

Карелия – на 7 142,9 тыс. рублей (2,4 процента); 



5 

 

Министерству здравоохранения Республики Карелия – на 116 314,5 тыс. рублей 

(1,8 процента); 

Законодательному Собранию Республики Карелия – на 2 062,2 тыс. рублей 

(1,3 процента); 

Министерству сельского, рыбного и охотничьего хозяйства Республики 

Карелия – на 5 528,2 тыс. рублей (1,1 процента); 

Управлению Республики Карелия по обеспечению деятельности мировых 

судей – на 1 204,0 тыс. рублей (1,0 процент); 

Министерству по природопользованию и экологии Республики Карелия – на 

2 546,4 тыс. рублей (0,4 процента); 

Государственному комитету Республики Карелия по дорожному хозяйству, 

транспорту и связи – на 12 512,5 тыс. рублей ( 0,3 процента); 

Государственному комитету Республики Карелия по ценам и тарифам – на 

2 150,4 тыс. рублей (0,2 процента). 

Добавлен новый главный распорядитель бюджетных средств – Государственный 

комитет Республики Карелия по охране объектов культурного наследия с объемом 

бюджетных ассигнований в сумме 22 186,6 тыс. рублей. 

Проектом закона предусматривается перераспределение бюджетных 

ассигнований по расходам, осуществляемым за счет собственных доходов, между 

кодами бюджетной классификации расходов бюджета по отдельным направлениям в 

пределах утвержденных параметров бюджета на 2017 год.  

Ведомственная структура расходов бюджета (приложения 4 и 5 к проекту 

закона) сформирована без учета Указа Главы Республики Карелия от 

25 сентября 2017 года № 107. 

5. Законопроект предусматривает увеличение бюджетных ассигнований, 

направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств Республики 

Карелия в 2017 году, на 503 606,4 тыс. рублей (рост на 10,3 процента), в том числе за 

счет средств федерального бюджета на 67 254,0 тыс. рублей (рост на 4,6 процента). 

6. Расходы Дорожного фонда Республики Карелия (далее также – Дорожный 

фонд) проектом закона увеличиваются в 2018 году на 1 148,8 тыс. рублей 

(0,03 процента) за счет увеличения межбюджетных трансфертов из федерального 

бюджета. Объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда составит 

3 820 727,4 тыс. рублей. 

Согласно представленному расчету объема бюджетных ассигнований 

Дорожного фонда на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов с учетом 

предлагаемых изменений, проектом закона предусматривается уменьшение расходов 

на ремонт автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения на 

134 552,3 тыс. рублей (-23,0 процента) и на их содержание – на 13 672,0 тыс. рублей  

(-1,0 процент). Планируется увеличить расходы по объектам Адресной 

инвестиционной программы Республики Карелия на 147 373,1 тыс. рублей 

(+12,3 процента) и на капитальный ремонт автодорог на 2 000,0 тыс. рублей 

(+3,1 процента). 
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Согласно пункту 4 статьи 179
4
 Бюджетного кодекса объем бюджетных 

ассигнований Дорожного фонда подлежит увеличению в текущем финансовом году и 

(или) очередном финансовом году на положительную разницу между фактически 

поступившим и прогнозировавшимся объемом доходов бюджета субъекта Российской 

Федерации, учитываемых при формировании Дорожного фонда. По итогам 2016 года 

такая положительная разница составила 1 049 902 тыс. рублей. 

При формировании бюджетных ассигнований Дорожного фонда на 2017 год не 

соблюдены в полной мере требования Бюджетного кодекса. Положительная разница 

между фактически поступившим и прогнозировавшимся объемом доходов, 

учитываемых при формировании Дорожного фонда, за 2016 год учтена только на 

сумму 776 957,0 тыс. рублей, что на 272 945,0 тыс. рублей меньше фактически 

сложившейся. 

Представленная в расчете объема бюджетных ассигнований Дорожного фонда с 

учетом предлагаемых изменений на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 

детализация расходов Дорожного фонда по объектам не соответствует законопроекту. 

7. Проектом закона часть 2 статьи 9 Закона о бюджете на 2017 год и на плановый 

период дополняется новой целью предоставления субсидий бюджетам муниципальных 

образований: «сбалансированность бюджетов муниципальных образований». 

Указанная субсидия предусматривается в объеме 300 000,0 тыс. рублей. Согласно 

Пояснительной записке к проекту закона субсидия предоставляется с целью 

поэтапного снижения муниципального долга бюджетов муниципальных образований. 

Проект методики распределения указанной субсидии между муниципальными 

образованиями отсутствует. 

8. На реализацию государственных программ Республики Карелия (далее – 

государственная программа) в 2017 году бюджетные ассигнования увеличиваются на 

2 015 393,6 тыс. рублей (5,5 процента) и составят 38 433 008,7 тыс. рублей. 

С учетом предлагаемых изменений на реализацию государственных программ в 

2017 году предусмотрено 97,9 процента от общих расходов бюджета.  

На 2018 и 2019 годы финансовое обеспечение государственных программ 

увеличивается на 0,1 процента ежегодно и составит 25 792 040,6 тыс. рублей и 

24 074 565,8 тыс. рублей соответственно. Доля программных расходов в 2018 и 

2019 годах составит соответственно 97,6 и 97,5 процента от общего объема расходов 

бюджета. 

Непрограммные расходы бюджета на 2017 год в целом снижаются на 

286 887,3 тыс. рублей или 25,4 процента и составят 841 383,9 тыс. рублей, в 2018 году 

– снижаются на 17 677,0 тыс. рублей, или 2,7 процента, в 2019 году снижаются на 

11 809,0 тыс. рублей, или на 1,9 процента. 

Из 19 государственных программ в 2017 году финансовое обеспечение 

15 государственных программ увеличивается, трех государственных программам – 

уменьшается, одной государственной программы – остается прежним. 

Наиболее значительное увеличение финансового обеспечения в 2017 году 

предусматривается по следующим государственным программам: 

«Экономическое развитие и инновационная экономика Республики Карелия» – 
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на 94,7 процента, в том числе по подпрограмме «Формирование благоприятной 

инвестиционной среды» – на 162,8 процента (утверждено законом – 191 090,0 тыс. 

рублей, предусматривается проектом закона – 502 127,4 тыс. рублей); 

«Развитие культуры» – на 51,4 процента; 

«Совершенствование социальной защиты граждан» – на 9,6 процента; 

«Эффективное управление региональными и муниципальными финансами в 

Республике Карелия» – на 6,7 процента. 

Сокращение расходов в 2017 году предусмотрено по следующим 

государственным программам: 

«Энергосбережение, энергоэффективность и развитие энергетики Республики 

Карелия» на 2015-2020 годы – на 69,5 процента, в том числе по подпрограмме 

«Развитие газоснабжения и газификации Республики Карелия» – на 70,2 процента 

(утверждено Законом о бюджете на 2017 год и на плановый период– 41 282,7 тыс. 

рублей, предусматривается проектом закона – 12 324,4 тыс. рублей); 

«Содействие занятости населения» – на 12,9 процента  

«Информационное общество в Республике Карелия» на 2014-2020 годы – на 

0,1 процента. 

В 2018 и 2019 годах предусмотрено увеличение финансового обеспечения 

государственной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика 

Республики Карелия» на 5,3 процента ежегодно.  

Анализ финансирования государственных программ Республики Карелия на 

2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов представлен в приложении 5 к 

настоящему Заключению. 

9. Проектом закона предусматривается сокращение расходов на реализацию 

приоритетного проекта «Ипотека и арендное жилье» на 18 732,9 тыс. рублей, или на 

4,5 процента (целевая статья расходов бюджета – 05 1 01 R0210).  

10. Законопроект предусматривает внесение изменений в распределение 

субвенций бюджетам муниципальных районов и городских округов на обеспечение 

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей 

в муниципальных общеобразовательных организациях, на 2017 год.  

Объем распределяемых субвенций увеличивается в целом на 197 010,0 тыс. 

рублей (+3,7 процента) по всем муниципальным образованиям за исключением 

Костомукшского городского округа. Сумма нерспределенного резерва сохраняется на 

прежнем уровне в размере 265 394,0 тыс. рублей и составляет 4,8 процента от общего 

объема субвенции. 

11. Вносятся изменения в распределение на 2017 год субвенций бюджетам 

муниципальных районов и городских округов на осуществление государственных 

полномочий Республики Карелия, предусмотренных Законом Республики Карелия от 

20 декабря 2013 года № 1755-ЗРК «Об образовании», по выплате компенсации 
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расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим 

работникам муниципальных образовательных организаций, проживающим и 

работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского 

типа). 

Общий объем распределяемых субвенций увеличивается на 7 988,0 тыс. рублей 

(+8,9 процента). Объем субвенций на указанные цели предусматривается увеличить: 

Калевальскому муниципальному району на 392,0 тыс. рублей, Лахденпохскому 

муниципальному району – на 160,0 тыс. рублей, Медвежьегорскому муниципальному 

району – на 742,0 тыс. рублей, Муезерскому муниципальному району – на 1 460,0 тыс. 

рублей, Олонецкому муниципальному району – на 300,0 тыс. рублей, Прионежскому 

муниципальному району – на 3 510,0 тыс. рублей, Пряжинскому муниципальному 

району – на 1 196,4 тыс. рублей, Пудожскому муниципальному району – на 304,0 тыс. 

рублей, Сортавальскому муниципальному району – на 556,0 тыс. рублей, Суоярвскому 

муниципальному району – на 729,0 тыс. рублей. 

Объем распределяемых субвенций сокращается по Лоухскому муниципальному 

району на 1 243,0 тыс. рублей и Сегежскому муниципальному району на 118,4 тыс. 

рублей. 

Сумма нераспределенного резерва по указанной субвенции не изменяется и 

остается в размере 4 501,0 тыс. рублей, или 4,6 процента от общего объема субвенции. 

12. Предусматривается увеличение объема распределяемых в 2017 году 

субвенций бюджетам муниципальных районов и городских округов на осуществление 

государственных полномочий Республики Карелия по социальному обслуживанию 

совершеннолетних граждан, детей-инвалидов, признанных в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Карелия 

нуждающимися в социальном обслуживании, за исключением социального 

обслуживания указанных категорий граждан в организациях социального 

обслуживания Республики Карелия, на 71 421,0 тыс. рублей, субвенций на 

осуществление государственных полномочий Республики Карелия, предусмотренных 

Законом Республики Карелия от 28 ноября 2005 года № 921-ЗРК «О государственном 

обеспечении и социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей», по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, на 600,0 тыс. рублей и субвенций на осуществление государственных 

полномочий Республики Карелия по регулированию цен (тарифов) на отдельные виды 

продукции, товаров и услуг на 22,0 тыс. рублей. 

13. Проект закона вносит изменения в Программу государственных внутренних 

заимствований Республики Карелия на 2017 год (приложение 15 к Закону о бюджете 

на 2017 год и на плановый период). 

Общие объемы привлечения и погашения средств уменьшаются на  

9 469 910,8 тыс. рублей (на 26,6 процента) и на 9 891 464,0 тыс. рублей (на 

29,3 процента) соответственно. При этом итоговый объем государственных 
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внутренних заимствований на 2017 год увеличивается на 421 553,2 тыс. рублей (на 

23,0 процента).  

В соответствии со статьей 106 Бюджетного кодекса предельный объем 

заимствований не должен превышать сумму, направляемую в текущем финансовом 

году на финансирование дефицита соответствующего бюджета и (или) погашение 

долговых обязательств. 

В проекте закона рассматриваемый показатель (фактической объем 

заимствований в сопоставлении с фактическим объемом средств, направленных на 

финансирование дефицита бюджета и (или) погашение долговых обязательств) 

составляет 98,5 процента, норма статьи 106 Бюджетного кодекса соблюдена. 

14. В проекте закона изменяются объемы привлечения и погашения бюджетных 

кредитов, кредитов кредитных организаций и иных источников внутреннего 

финансирования дефицита бюджета (в части возвратов бюджетных кредитов 

бюджетами муниципальных образований Республики Карелия) в 2017 году в 

приложении 17 «Источники финансирования дефицита бюджета Республики Карелия 

на 2017 год» к Закону о бюджете на 2017 год и на плановый период. 

15. Проектом закона предусматривается увеличение верхнего предела 

государственного внутреннего долга Республики Карелия в валюте Российской 

Федерации. Предлагается утвердить показатель на следующем уровне:  

на 1 января 2018 года в сумме 24 821 651,5 тыс. рублей (в том числе, верхний 

предел долга по государственным гарантиям в сумме 420 224,7 тыс. рублей) или 

110,1 процента от прогнозируемого общего объема доходов бюджета Республики 

Карелия без учета объема безвозмездных поступлений;  

на 1 января 2019 года в сумме 24 761 921,5 тыс. рублей (в том числе, верхний 

предел долга по государственным гарантиям в сумме 360 494,7 тыс. рублей) или 

108,6 процента от прогнозируемого общего объема доходов бюджета Республики 

Карелия без учета объема безвозмездных поступлений; 

на 1 января 2020 года в сумме 24 002 191,5 тыс. рублей (в том числе, верхний 

предел долга по государственным гарантиям в сумме 300 764,7 тыс. рублей) или 

102,2 процента от прогнозируемого общего объема доходов бюджета Республики 

Карелия без учета объема безвозмездных поступлений. 

В проекте закона предельный объем государственного долга Республики 

Карелия не изменяется.  

С учетом изменения основных характеристик бюджета на 2017 год предельный 

объем государственного долга Республики Карелия составляет на  

1 января 2018 года – 34 264 452,0 тыс. рублей или 152,0 процента от прогнозируемого 

общего объема доходов бюджета Республики Карелия без учета объема безвозмездных 

поступлений. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 107 Бюджетного кодекса верхний предел и 

предельный объем государственного долга субъекта Российской Федерации не должны 

превышать утвержденный общий годовой объем доходов бюджета субъекта 

Российской Федерации без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.  

Верхний предел и предельный объем государственного внутреннего долга 
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Республики Карелия на 2017-2019 годы превышают прогнозируемый общий объем 

доходов бюджета Республики Карелия без учета объема безвозмездных поступлений. 

До 1 января 2018 года предельный объем государственного внутреннего долга 

субъекта Российской Федерации может превысить ограничения, установленные 

пунктом 2 статьи 107 Бюджетного кодекса, в пределах объема государственного долга 

субъекта по бюджетным кредитам по состоянию на 1 января текущего года и (или) в 

случае утверждения законом о бюджете в составе источников финансирования 

дефицита бюджета субъекта Российской Федерации бюджетных кредитов, 

привлекаемых в текущем финансовом году в бюджет субъекта от других бюджетов 

бюджетной системы, в пределах указанных кредитов (в соответствии с Федеральным 

законом от 9 апреля 2009 года № 58-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс 

Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»). В 

проекте закона на 2017 год норма соблюдена. 

В проекте закона на 2018-2019 годы требования статьи 107 Бюджетного кодекса 

нарушены. 

16. Проектом закона бюджетные ассигнования на 2017 год на обслуживание 

государственного долга Республики Карелия относительно показателя, утвержденного 

Законом о бюджете на 2017 год и на плановый период (1 334 123,6 тыс. рублей), 

сокращаются на 160,0 тыс. рублей или на 0,02 процента. 

Требования статьи 111 Бюджетного кодекса соблюдены (Объем расходов на 

обслуживание государственного долга составляет 3,2 процента, что не превышает  

15-процентный объем расходов бюджета, за исключением объема расходов, которые 

осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из федерального бюджета). 

 

 

 

По результатам проведенной экспертизы Контрольно-счетная палата полагает 

необходимым при рассмотрении Законодательным Собранием Республики Карелия 

проекта закона Республики Карелия № 142-VI «О внесении изменений в Закон 

Республики Карелия «О бюджете Республики Карелия на 2017 год  

и на плановый период 2018 и 2019 годов» учесть замечания и предложения, 

содержащиеся в настоящем заключении.  

 

 

 

 

Председатель С.Е. Токарева 

 


