
 
 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ 
 

 

Заключение 

на проект закона Республики Карелия № 349-VI 

«Об исполнении бюджета Республики Карелия за 2018 год» 

 

 

Контрольно-счетная палата Республики Карелия (далее – Контрольно-

счетная палата) в соответствии со статьей 11
5
 Закона Республики Карелия  

от 3 ноября 2011 года № 1547-ЗРК «О Контрольно-счетной палате 

Республики Карелия» и статьей 47 Закона Республики Карелия от 31 декабря 

2009 года № 1354-ЗРК «О бюджетном процессе в Республике Карелия» 

провела экспертизу проекта закона Республики Карелия № 349-VI «Об 

исполнении бюджета Республики Карелия за 2018 год» (далее – экспертиза, 

проект закона), по результатам которой составила настоящее заключение. 

В ходе экспертизы применялись нормативные правовые акты: 

Бюджетный кодекс Российской Федерации (далее – Бюджетный 

кодекс); 

Закон Республики Карелия от 31 декабря 2009 года № 1354-ЗРК 

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

процессе); 

Закон Республики Карелия от 21 декабря 2017 года № 2205-ЗРК 

«О бюджете Республики Карелия на 2018 год и на плановый период 2019 и 

2020 годов» (далее – Закон о бюджете): 

иные, указанные в заключении. 

Проект закона направлен Законодательным Собранием Республики 

Карелия в Контрольно-счетную палату 3 июня 2019 года. 

Экспертиза проведена и настоящее заключение составлено с учетом 

результатов внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета 

Республики Карелия (далее также – бюджет) за 2018 год. 

Заключение Контрольно-счетной палаты на годовой отчет об 

исполнении бюджета Республики Карелия за 2018 год, утвержденное 

постановлением коллегии Контрольно-счетной палаты от 29 мая 2019 года 
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№ 7, направлено с выводами и рекомендациями в Законодательное Собрание 

Республики Карелия и Правительство Республики Карелия. 

Внешней проверкой годового отчета об исполнении бюджета 

Республики Карелия за 2018 год установлено, что показатели годового отчета 

об исполнении бюджета Республики Карелия за 2018 год достоверны и 

соответствуют показателям доходов, расходов и профицита бюджета 

Республики Карелия, установленным по результатам внешней проверки за 

2018 год.  

При проведении экспертизы установлено. 

Согласно части 3 статьи 44 Закона о бюджетном процессе годовой 

отчет об исполнении бюджета Республики Карелия подлежит утверждению 

законом Республики Карелия. 

В соответствии с частью 3 статьи 47 Закона о бюджетном процессе 

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. 

Проектом закона предлагается утвердить отчет об исполнении бюджета 

Республики Карелия за 2018 год по доходам в сумме 

47 268 601,3 тыс. рублей, по расходам в сумме 43 076 921,8 тыс. рублей с 

профицитом бюджета Республики Карелия в сумме 4 191 679,5 тыс. рублей. 

В приложениях 1–4 к проекту закона отражены показатели, 

предусмотренные Бюджетным кодексом. 

Данные об исполнении бюджета Республики Карелия за 2018 год, 

указанные в проекте закона, соответствуют аналогичным данным годового 

отчета об исполнении бюджета Республики Карелия за 2018 год. 

Показатели, содержащиеся в приложениях 1–4 к проекту закона, 

соответствуют показателям отчета об исполнении бюджета за 2018 год.  

Исполнение бюджета в 2018 году осуществлялось в соответствии с 

Бюджетным кодексом, Законом о бюджете; приложения к проекту закона 

составлены согласно Указаниям о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации, утвержденным приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 1 июля 2013 года № 65н. 

Контрольно-счетная палата отмечает, что частью 3 статьи 47 Закона о 

бюджетном процессе при утверждении отчета об исполнении бюджета 

указание профицита бюджета не предусмотрено, в связи с чем Контрольно-

счетная палата предлагает рассмотреть вопрос о внесении соответствующего 

изменения в часть 3 статьи 47 Закона о бюджетном процессе. 
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Выводы: 

 

1. Проект закона не содержит фактов недостоверного или неполного 

отражения данных годового отчета об исполнении бюджета Республики 

Карелия за 2018 год.  

2. По результатам проведенной экспертизы Контрольно-счетная палата 

полагает возможным рассмотрение проекта закона Республики Карелия  

№ 349-VI «Об исполнении бюджета Республики Карелия за 2018 год» на 

заседании Законодательного Собрания Республики Карелия. 

 

 

 

Председатель А.Н. Дорохов 

  

07.06.2019 

 


