
 
 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ 
 

 

Заключение 

на проект закона Республики Карелия № 561-VI 

«Об исполнении бюджета Республики Карелия за 2020 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 № 561-VI 

«Об исполнении бюджета Республики Карелия за 2020 год» (далее – 

экспертиза, проект закона), по результатам которой составила настоящее 

заключение. 

Для проведения экспертизы применялся стандарт внешнего 

государственного финансового контроля СФК 2.3 «Проведение внешней 

проверки годового отчета об исполнении бюджета Республики Карелия и 

экспертизы проекта закона об исполнении указанного бюджета». 

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 19 декабря 2019 года № 2440-ЗРК 

«О бюджете Республики Карелия на 2020 год и на плановый период 2021 и 

2022 годов» (далее – Закон о бюджете): 

иные, указанные в заключении. 

Проект закона направлен Законодательным Собранием Республики 

Карелия в Контрольно-счетную палату для подготовки заключения 

2 июня 2021 года. 
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Экспертиза проведена и настоящее заключение составлено с учетом 

результатов внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета 

Республики Карелия (далее также – бюджет) за 2020 год. 

Заключение Контрольно-счетной палаты на годовой отчет об 

исполнении бюджета Республики Карелия за 2020 год, утвержденное 

постановлением коллегии Контрольно-счетной палаты от 27 мая 2021 года 

№ 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 2020 год установлено, что показатели годового отчета 

об исполнении бюджета Республики Карелия за 2020 год достоверны и 

соответствуют показателям доходов, расходов и дефицита бюджета 

Республики Карелия, установленным по результатам внешней проверки за 

2020 год.  

При проведении экспертизы установлено следующее. 

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 (профицита) 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 2020 год по доходам в сумме 

60 597 379,5 тыс. рублей, по расходам – в сумме 67 616 189,9 тыс. рублей, с 

дефицитом бюджета Республики Карелия в сумме 7 018 810,4 тыс. рублей. В 

приложениях 1–4 к проекту закона отражены показатели, предусмотренные 

Бюджетным кодексом. 

Данные об исполнении бюджета Республики Карелия за 2020 год, 

указанные в проекте закона, соответствуют аналогичным данным годового 

отчета об исполнении бюджета Республики Карелия за 2020 год. 

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

соответствуют показателям отчета об исполнении бюджета за 2020 год. 

Исполнение бюджета в 2020 году осуществлялось в соответствии с 

Бюджетным кодексом, Законом о бюджете; приложения к проекту закона 

составлены согласно Порядку формирования и применения кодов 

бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и 

consultantplus://offline/ref=8CEC593A80FD85DF179FA63894F2CC686D1B6208219BFED18C027A2924C7A2531A474669578C102681866B7F7F7B3B3E861C687ACEBDpB04K
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принципам назначения, утвержденному приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от 6 июня 2019 года № 85н. 

 

 

Выводы 

1. Проект закона не содержит фактов недостоверного или неполного 

отражения данных годового отчета об исполнении бюджета Республики 

Карелия за 2020 год.  

2. По результатам проведенной экспертизы Контрольно-счетная палата 

полагает возможным рассмотрение проекта закона Республики Карелия 

№ 561-VI «Об исполнении бюджета Республики Карелия за 2020 год» на 

заседании Законодательного Собрания Республики Карелия. 

 

 

 

Председатель А.Н. Дорохов 

 08.06.2021 

 


