
 
 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ  

 

 

Заключение 

на проект закона Республики Карелия № 570-VI 

«О внесении изменений в Закон Республики Карелия «О бюджете 

Республики Карелия на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 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» провела экспертизу 

проекта закона Республики Карелия № 570-VI «О внесении изменений в Закон 

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

период 2022 и 2023 годов» (далее также – экспертиза, проект закона, 

законопроект), по результатам которой составила настоящее заключение. 

Экспертиза проведена в соответствии со Стандартом внешнего 

государственного финансового контроля СФК 2.10 «Проведение экспертизы 

проекта закона о бюджете Республики Карелия на очередной финансовый год и на 

плановый период».  

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 1 ноября 2005 года № 915-ЗРК 

«О межбюджетных отношениях в Республике Карелия» (далее – Закон о 

межбюджетных отношениях); 

Закон Республики Карелия от 21 декабря 2020 года № 2528-ЗРК «О бюджете 

Республики Карелия на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (далее – 

Закон о бюджете на 2021 год); 

иные, указанные в настоящем заключении. 

Проект закона, внесенный в порядке законодательной инициативы Главой 

Республики Карелия в Законодательное Собрание Республики Карелия, направлен 

9 июня 2021 года в Контрольно-счетную палату для подготовки заключения 

(исх. от 09.06.2021 № 2-1.9/1983).  
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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–апрель 2021 года и оценка 

ожидаемого исполнения бюджета Республики Карелия в 2021 году; 

4) расчет объема бюджетных ассигнований Дорожного фонда Республики 

Карелия на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов с учетом 

предлагаемых изменений. 

 

При проведении экспертизы установлено следующее. 

1. Проектом закона предусматривается изменение основных характеристик 

бюджета Республики Карелия (далее также – бюджет) на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов. 

В 2021 году законопроектом предусматривается увеличение 

прогнозируемого общего объема доходов бюджета на 8 280 956,0 тыс. рублей (на 

16,0 процентов), в том числе за счет за счет налоговых и неналоговых доходов – на 

4 147 698,0 тыс. рублей (на 14,1 процента), за счет безвозмездных поступлений – на 

4 133 258,0 тыс. рублей (на 18,6 процента).  

Увеличение объема налоговых доходов бюджета предусматривается на 

3 852 195,9 тыс. рублей (на 13,8 процента) в основном за счет: 

налога на прибыль – на 2 490 663,7 тыс. рублей (на 44,8 процента) (по 

информации Министерства финансов Республики Карелия увеличение связано с 

прогнозируемым ростом объема налогооблагаемой прибыли до 47 340 млн рублей 

вследствие роста в 2021 году цен на основные виды промышленной продукции, 

производимой крупнейшими организациями республики – на железорудные 

окатыши, пиломатериалы и целлюлозу); 

налога на доходы физических лиц – на 551 400,0 тыс. рублей (на 

5,4 процента) (по информации Министерства финансов Республики Карелия 

увеличение обеспечено ростом показателя по фонду заработной платы на 2021 год 

на 5 600 млн рублей (предусмотренные при предоставлении мер поддержки 

требования по сохранению численности работающих и заработной платы на 

определенном уровне на период введения жестких ограничительных мер, 

налоговые и прочие преференции, предоставленные в 2020 году в рамках оказания 

поддержки организациям, работающим в официальном правовом поле, 

способствовали выходу бизнеса из «тени»)); 

налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения, – на 520 000,0 тыс. рублей (на 26,0 процентов) (по информации 

Министерства финансов Республики Карелия увеличение связано со сложившейся 

положительной динамикой поступления за истекший период текущего года, а 

также с переходом с 1 января 2021 года на упрощенную систему налогообложения 



3 

организаций и индивидуальных предпринимателей, ранее применявших систему 

налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности, в связи с ее отменой с 1 января 2021 года); 

налога на имущество организаций – на 230 000,0 тыс. рублей (на 

11,0 процентов) (по информации Министерства финансов Республики Карелия 

увеличение связано с уплатой налога на имущество организаций отдельными 

крупными налогоплательщиками в текущем году, не уплачивающими налог в 

течение 2020 года в связи с наличием переплаты, а также погашением 

задолженности в 1 квартале текущего года). 

Увеличение объема неналоговых доходов бюджета предусматривается на 

295 502,1 тыс. рублей (на 20,0 процентов), в том числе за счет: 

доходов от продажи материальных и нематериальных активов – на 

111 723,7 тыс. рублей (более чем в 12 раз); 

доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат государства – на 

83 384,0 тыс. рублей (в 8,6 раза); 

штрафов, санкций, возмещения ущерба – на 55 227,1 тыс. рублей (на 

18,5 процента); 

доходов от использования имущества находящегося в государственной и 

муниципальной собственности – 25 003,4 тыс. рублей (на 30,6 процента); 

платежей при пользовании природными ресурсами – на 20 000,0 тыс. рублей 

(на 1,9 процента). 

Пояснительная записка к проекту закона не содержит информацию, 

обосновывающую увеличение поступлений по неналоговым доходам бюджета 

Республики Карелия, в связи с чем, на момент подготовки настоящего заключения 

Контрольно-счетная палата не располагает достаточными данными для оценки 

обоснованности объемов указанных выше источников доходов. 

Увеличение объема безвозмездных поступлений предусматривается в 

основном за счет увеличения межбюджетных трансфертов на 

3 196 745,9 тыс. рублей (на 15,1 процента) и безвозмездных поступлений от 

государственных (муниципальных) организаций на 816 819,0 тыс. рублей (на 

80,5 процента). 

Объем безвозмездных поступлений на 2021 год предусматривается с 

увеличением за счет субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований на 2 998 364,0 тыс. рублей (на 45,2 процента) и иных 

межбюджетных трансфертов – на 198 381,9 тыс. рублей (на 8,1 процента). 

Проектом бюджета предусмотрены поступления доходов бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет в объеме 175 683,7 тыс. рублей. 

Увеличение общего объема расходов бюджета предусматривается на 

7 184 649,8 тыс. рублей (на 12,7 процента). 
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С учетом предлагаемых изменений в 2021 году прогнозируемый общий 

объем доходов бюджета составит 59 961 746,3 тыс. рублей, общий объем расходов 

бюджета – 63 795 779,6 тыс. рублей. 

Дефицит бюджета планируется с уменьшением на 1 096 306,2 тыс. рублей 

(на 22,2 процента) и составит 3 834 033,3 тыс. рублей. Дефицит бюджета 

Республики Карелия, предлагаемый к утверждению проектом закона, не 

превышает ограничение, установленное Бюджетным кодексом (значение 

показателя в 2021 году – 11,4 процента от утвержденного объема доходов бюджета 

без учета безвозмездных поступлений). 

 

В 2022 году предусматривается увеличение прогнозируемого общего объема 

доходов бюджета и общего объема расходов бюджета на 2 882 996,8 тыс. рублей 

(на 16,0 процентов и 12,7 процента соответственно). Увеличение общего объема 

доходов бюджета предусмотрено за счет уменьшения объема безвозмездных 

поступлений на 816 750,2 тыс. рублей (на 4,2 процента) с одновременным 

увеличением налоговых и неналоговых доходов бюджета на 

3 699 747,0 тыс. рублей (на 11,5 процента). С учетом предлагаемых изменений 

прогнозируемый общий объем доходов бюджета составит 54 340 662,4 тыс. рублей, 

общий объем расходов бюджета составит 57 540 662,4 тыс. рублей.  

Предусматривается увеличение общего объема условно утверждаемых 

расходов на 2 426 934,4 тыс. рублей (на 84,2 процента), который составит 

5 308 546,8 тыс. рублей. 

Дефицит бюджета предусматривается в объеме 3 200 000,0 тыс. рублей и 

составляет 8,9 процента от утвержденного объема доходов бюджета без учета 

безвозмездных поступлений. Требование, установленное пунктом 2 статьи 92
1
 

Бюджетного кодекса, соблюдено. 

 

В 2023 году предусматривается увеличение прогнозируемого общего объема 

доходов бюджета и общего объема расходов бюджета на 1 627 642,0 тыс. рублей 

(на 2,8 процента), который составит 59 052 806,2 тыс. рублей соответственно. 

Параметры дефицита бюджета предусматриваются без изменений. 

Объем условно утверждаемых расходов предусматривается увеличить на 

1 542 915,4 тыс. рублей (на 14,3 процента), который составит 

12 343 792,2 тыс. рублей.  

 

Анализ изменений представлен в приложении 1 к настоящему заключению. 

Анализ изменений доходов бюджета на 2021 год и на плановый период 

2022 и 2023 годов, предлагаемых проектом закона, приведен в приложении 2 к 

настоящему заключению. 

 

2. Проектом закона предусмотрено внесение изменений в приложение 3 

«Перечень главных администраторов доходов бюджета Республики Карелия, 
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закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджета Республики Карелия на 

2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» к Закону о бюджете на 2021 год 

(далее – перечень). Согласно указанным изменениям четырем главным 

администраторам доходов бюджета Республики Карелия (Министерство 

образования и спорта Республики Карелия, Министерство культуры Республики 

Карелия, Министерство экономического развития и промышленности Республики 

Карелия, Министерство национальной и региональной политики Республики 

Карелия) дополнительно закреплены отдельные виды (подвиды) доходов бюджета 

Республики Карелия. Контрольно-счетная палата отмечает, что пояснительная 

записка к проекту закона не содержит информацию, обосновывающую такое 

закрепление. 

 

3. Анализ изменений расходов бюджета на 2021 год и на плановый период 

2022 и 2023 годов в разрезе разделов и подразделов бюджетной классификации 

расходов бюджетов представлен в приложении 3 к настоящему заключению. 

Увеличение объемов бюджетных ассигнований на 2021 год запланировано 

по двенадцати разделам, из них в наибольшей степени по разделам: 

«Здравоохранение» – на 1 877 704,4 тыс. рублей, или на 43,2 процента (в том 

числе «Амбулаторная помощь» – на 1 275 515,9 тыс. рублей, или на 

109,2 процента); 

 «Образование» – на 1 712 286,7 тыс. рублей, или на 13,2 процента (в том 

числе «Общее образование» – на 1 158 848,0 тыс. рублей, или на 39,5 процента); 

«Национальная экономика» – на 1 319 505,5 тыс. рублей, или на 

12,7 процента (в том числе «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» – на 

334 291,7 тыс. рублей, или на 4,6 процента); 

 «Жилищно-коммунальное хозяйство» – на 1 271 922,9 тыс. рублей, или на 

39,2 процента (в том числе «Жилищное хозяйство» – на 823 428,7 тыс. рублей, или 

на 67,9 процента).  

Сокращение объема бюджетных ассигнований на 2021 год предусмотрено по 

разделу «Обслуживание государственного и муниципального долга» (на 

380 353,7 тыс. рублей, или на 29,3 процента). По разделу «Национальная оборона» 

изменения не предусмотрены. 

Увеличение объемов бюджетных ассигнований на 2022 год предусмотрено 

по восьми разделам, в том числе наибольшее увеличение планируется по разделу 

«Национальная экономика» (на 615 564,8 тыс. рублей, или на 6,1 процента), 

«Физическая культура и спорт» (в части массового спорта – на 

319 576,4 тыс. рублей, или на 47,3 процента). 

Сокращение бюджетных ассигнований на 2022 год предусмотрено по 

следующим разделам: «Жилищно-коммунальное хозяйство» (на 

723 990,1 тыс. рублей, или на 11,6 процента), «Общегосударственные вопросы» (на 

12 064,1 тыс. рублей, или на 0,8 процента), «Средства массовой информации» (на 

2 827,6 тыс. рублей, или на 3,0 процента).  
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По разделам «Национальная оборона», «Социальная политика», 

«Обслуживание государственного и муниципального долга» изменения не 

предусмотрены. 

На 2023 год планируется увеличение бюджетных ассигнований по разделам 

«Физическая культура и спорт» (в части массового спорта – на 

128 544,7 тыс. рублей, или на 20,6 процента), «Жилищно-коммунальное хозяйство» 

(на 60 606,1 тыс. рублей, или на 3,3 процента), «Здравоохранение» (на 

258,2 тыс. рублей) и «Образование» (на 95,8 тыс. рублей). 

Уменьшение бюджетных ассигнований на 2023 год предусмотрено по 

разделам «Национальная экономика» (на 89 504,7 тыс. рублей, или на 

0,9 процента), «Общегосударственные вопросы» (на 12 445,9 тыс. рублей, или на 

0,8 процента), «Средства массовой информации» (на 2 827,6 тыс. рублей, или на 

2,8 процента). 

По семи разделам изменения на 2023 год не предусмотрены. 

 

4. Анализ изменений расходов бюджета на 2021 год и на плановый период 

2022 и 2023 годов в разрезе ведомственной структуры расходов бюджета 

представлен в приложении 4 к настоящему заключению. 

Анализ показал, что увеличение объема бюджетных ассигнований на 

2021 год предусмотрено по 20 главным распорядителям бюджетных средств, в том 

числе наибольшее увеличение бюджетных ассигнований предусмотрено по 

Министерству строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики 

Республики Карелия (на 4 257 775,3 тыс. рублей, или на 72,8 процента), 

Министерству образования и спорта Республики Карелия (на  

883 286,5 тыс. рублей, или на 7,7 процента), Министерству экономического 

развития и промышленности Республики Карелия (на 791 671,3 тыс. рублей, или на 

49,2 процента), Министерству здравоохранения Республики Карелия (на 

556 576,7 тыс. рублей, или на 5,9 процента), Министерству по дорожному 

хозяйству, транспорту и связи Республики Карелия (на 437 730,6 тыс. рублей, или 

на 5,9 процента). 

Сокращение объемов бюджетных ассигнований на 2021 год предусмотрено 

по трем главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по 

Министерству финансов Республики Карелия (на 457 545,7 тыс. рублей, или на 

11,0 процентов), Министерству спорта Республики Карелия (на 

287 852,0 тыс. рублей, или на 92,1 процента), Конституционному Суду Республики 

Карелия (на 6 074,9 тыс. рублей, или на 22,2 процента). 

По Управлению записи актов гражданского состояния Республики Карелия 

изменение бюджетных ассигнований не предусмотрено. 

На 2022 год планируется увеличение бюджетных ассигнований по восьми 

главным распорядителям бюджетных средств, из них в наибольшей степени по 

Министерству по дорожному хозяйству, транспорту и связи Республики Карелия 
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(на 642 344,8 тыс. рублей, или на 9,5 процента), Министерству образования и 

спорта Республики Карелия (на 196 070,1 тыс. рублей, или на 2,3 процента). 

 Сокращение объемов бюджетных ассигнований на 2022 год предусмотрено 

по пяти главным распорядителям бюджетных средств, из них в наибольшей 

степени по Министерству спорта Республики Карелия (на 343 280,3 тыс. рублей, 

или на 93,3 процента), Министерству экономического развития и промышленности 

Республики Карелия (на 131 357,9 тыс. рублей, или на 6,9 процента). 

По 11 главным распорядителям бюджетных средств изменение бюджетных 

ассигнований не предусмотрено. 

На 2023 год планируется увеличение бюджетных ассигнований по пяти 

главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по Министерству 

строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики 

Карелия (на 342 463,5 тыс. рублей, или на 9,5 процента), Министерству 

образования и спорта Республики Карелия (на 145 331,2 тыс. рублей, или на 

1,6 процента), Министерству финансов Республики Карелия (на 99 646,0 тыс. 

рублей, или на 3,1 процента), 

Сокращение объемов бюджетных ассигнований на 2023 год предусмотрено 

по четырем главным распорядителям бюджетных средств, из них в наибольшей 

степени по Министерству спорта Республики Карелия (на 296 846,4 тыс. рублей, 

или на 92,3 процента), Министерству экономического развития и промышленности 

Республики Карелия (на 176 529,2 тыс. рублей, или на 13,8 процента). 

По 15 главным распорядителям бюджетных средств изменение бюджетных 

ассигнований на 2023 год не предусмотрено. 

В соответствии с Законом Республики Карелия от 25.02.2021 № 2547-ЗРК 

«Об упразднении Конституционного Суда Республики Карелия и признании 

утратившими силу отдельных законодательных актов (положений 

законодательных актов) Республики Карелия» с 15 марта 2021 года 

Конституционный Суд Республики Карелия упразднен, в связи с чем проектом 

закона бюджетные ассигнования на 2022 и 2023 годы по Конституционному Суду 

Республики Карелия не предусмотрены. 

В соответствии с постановлением Правительства Республики Карелия от 

21.12.2020 № 616-П «Вопросы органов исполнительной власти Республики 

Карелия» Министерство спорта Республики Карелия упразднено, функции 

Министерства спорта Республики Карелия в сфере физической культуры и спорта 

переданы Министерству образования и спорта Республики Карелия. Проектом 

закона по Министерству спорта Республики Карелия предусмотрены бюджетные 

ассигнования в части расходов на реализацию основного мероприятия 

«Обеспечение реализации государственной программы» государственной 

программы Республики Карелия «Развитие физической культуры и спорта», 

утвержденной постановлением Правительства Республики Карелия от 17.07.2014 

№ 228-П. 
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5. Анализ изменений расходов бюджета на 2021 год и на плановый период 

2022 и 2023 годов в разрезе государственных программ Республики Карелия 

представлен в приложении 5 к настоящему заключению. 

Проектом закона предусматривается увеличение бюджетных ассигнований 

на реализацию государственных программ Республики Карелия (далее также – 

государственная программа, госпрограмма) в 2021 году на 7 281 344,7 тыс. рублей 

(на 13,4 процента), в 2022 году – на 401 077,3 тыс. рублей (на 0,8 процента), 

в 2023 году – на 4 169,6 тыс. рублей.  

С учетом предлагаемых изменений общий объем бюджетных ассигнований 

на реализацию государственных программ в 2021 году составит 

61 490 260,6 тыс. рублей (или 96,4 процента от общих расходов бюджета), 

в 2022 году – 51 142 460,8 тыс. рублей (или 88,9 процента), в 2023 году – 

45 510 268,7 тыс. рублей (или 77,1 процента). 

В 2021 году из 21 реализуемой государственной программы увеличивается 

финансовое обеспечение 18 государственных программ. Наибольшее увеличение 

предусмотрено по следующим государственным программам: 

1) «Развитие здравоохранения» – на 1 877 694,4 тыс. рублей (на 

19,8 процента) в основном за счет увеличения объема по подпрограмме 

«Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие 

первичной медико-санитарной помощи» – на 1 373 127,8 тыс. рублей (на 

88,8 процента) (в госпрограмму включено мероприятие «Реализация мероприятий 

федеральной целевой программы «Развитие Республики Карелия на период до 

2021 года» (строительство блоков «А» и «Б» межрайонной больницы с 

поликлиникой в районе Древлянка г. Петрозаводска) с финансовым обеспечением в 

объеме 1 076 804,7 тыс. рублей). 

Вместе с тем сокращаются расходы по подпрограмме «Охрана здоровья 

матери и ребенка» на 11 460,6 тыс. рублей (на 7,1 процента) в основном за счет 

сокращения объема субсидии бюджетным учреждениям на оказание услуг, 

выполнение работ государственными учреждениями родовспоможения на 

16 063,0 тыс. рублей (или на 37,5 процента). 

Одновременно увеличиваются расходы на основное мероприятие 

«Обеспечение реализации государственной программы» на 54 426,6 тыс. рублей 

(на 1,1 процента) в основном за счет увеличения субсидии бюджетным 

учреждениям на оказание услуг, связанных с обеспечением деятельности 

организаций на 47 336,3 тыс. рублей (или на 28,8 процента); 

2) «Развитие образования» – на 1 670 048,8 тыс. рублей (на 12,6 процента) за 

счет увеличения объема по подпрограмме «Развитие общего образования. 

Создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с 

прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения» на 

1 597 689,0 тыс. рублей (или на 13,4 процента) (в основном за счет увеличения 

бюджетных инвестиций на реализацию мероприятий по созданию новых мест в 

общеобразовательных организациях на 1 013 663,4 тыс. рублей, или в 2,1 раза); 
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3) «Обеспечение доступным и комфортным жильем и жилищно-

коммунальными услугами» – на 1 366 120,9 тыс. рублей (на 45,7 процента), в том 

числе по подпрограммам: 

«Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем 

граждан в Республике Карелия» – на 855 507,5 тыс. рублей (на 53,8 процента) за 

счет увеличения объема субсидий местным бюджетам на реализацию мероприятий 

по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, софинансируемых за 

счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства – на 816 750,2 тыс. рублей (на 72,2 процента); 

«Создание условий для обеспечения качественными жилищно-

коммунальными услугами граждан в Республике Карелия» – на 

510 292,4 тыс. рублей (на 40,4 процента) за счет увеличения объема субсидии 

юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг на 

компенсацию части потерь в доходах, связанных с государственным 

регулированием тарифов на отпускаемую потребителям тепловую энергию – на 

364 085,0 тыс. рублей (на 64,9 процента). 

В 2021 году сокращается финансовое обеспечение государственной 

программы «Эффективное управление региональными финансами» на 

236 614,9 тыс. рублей (на 8,1 процента) за счет сокращения объема по 

подпрограмме «Управление государственным долгом Республики Карелия» на 

380 353,8 тыс. рублей (на 29,2 процента). 

Финансовое обеспечение двух госпрограмм – «Формирование современной 

городской среды» и «Оказание содействия добровольному переселению в 

Республику Карелия соотечественников, проживающих за рубежом» – в 2021 году 

не изменяется. 

В 2022 году объем бюджетных ассигнований на реализацию девяти 

государственных программ увеличивается, по 10 программам – не изменяется, по 

двум госпрограммам – сокращается. 

В 2023 году финансовое обеспечение 15 госпрограмм не изменяется, по 

трем – увеличивается, по трем – сокращается. 

 

5.1. Непрограммные расходы бюджета на 2021 год сокращаются на 

96 694,9 тыс. рублей (на 4,03 процента). Таким образом, уточненный объем 

непрограммных расходов в 2021 году составит 2 305 519,0 тыс. рублей 

(3,6 процента от общего объема расходов бюджета).  

В наибольшей степени уменьшены бюджетные ассигнования по следующим 

направлениям непрограммных расходов: 

резерв на финансовое обеспечение расходных обязательств Республики 

Карелия, софинансируемых в рамках федеральных (национальных) проектов и 

программ, проектов, предусматривающих использование средств некоммерческих 

организаций (в том числе международных и межрегиональных), а также в связи с 
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предоставлением грантов Президента Российской Федерации, средств 

международных организаций (резервные средства) – на 305 027,1 тыс. рублей; 

резерв на финансовое обеспечение расходных обязательств Республики 

Карелия, связанных с разработкой проектно-сметной документации по объектам, 

планируемым к софинансированию из федерального бюджета в рамках 

федеральных (национальных) проектов и программ (резервные средства), – на 

69 334,9 тыс. рублей. 

Вместе с тем проектом закона предусмотрено увеличение бюджетных 

ассигнований, в том числе по следующим направлениям непрограммных расходов: 

резерв на заработную плату (резервные средства) – на 

128 139,6 тыс. рублей); 

услуги, связанные с обеспечением деятельности организаций, – на 

57 774,0 тыс. рублей); 

резервный фонд Правительства Республики Карелия в целях финансового 

обеспечения расходов, носящих непредвиденный характер, – на 

51 116,3 тыс. рублей; 

резервный фонд Правительства Республики Карелия для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций в целях частичного покрытия расходов на финансирование 

мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

межмуниципального и регионального характера – 10 000,0 тыс. рублей. 

На 2022 год планируется увеличение расходов по непрограммным 

направлениям деятельности на 54 985,10 тыс. рублей (на 5,3 процента), в 

результате которого общая сумма указанных расходов составит 

1 089 654,8 тыс. рублей (1,9 процента от общего объема расходов бюджета с 

учетом условно утверждаемых). 

Наибольшее увеличение бюджетных ассигнований планируется по 

направлению «резерв на финансовое обеспечение расходных обязательств 

Республики Карелия, связанных с разработкой проектно-сметной документации по 

объектам, планируемым к софинансированию из федерального бюджета в рамках 

федеральных (национальных) проектов и программ (резервные средства)» – на 

139 419,6 тыс. рублей. 

Наибольшее уменьшение бюджетных ассигнований планируется по 

направлению «резерв на финансовое обеспечение расходных обязательств 

Республики Карелия, софинансируемых в рамках федеральных (национальных) 

проектов и программ, проектов, предусматривающих использование средств 

некоммерческих организаций (в том числе международных и межрегиональных), а 

также в связи с предоставлением грантов Президента Российской Федерации, 

средств международных организаций (резервные средства)» – на 

65 893,4 тыс. рублей. 

На 2023 год планируется увеличение расходов по непрограммным 

направлениям деятельности на 80 557,0 тыс. рублей (на 7,2 процента), в результате 

которого общая сумма указанных расходов составит 1 199 745,3 тыс. рублей 
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(2,0 процента от общего объема расходов бюджета с учетом условно 

утверждаемых). 

Наибольшее увеличение бюджетных ассигнований планируется по 

направлению «резерв на финансовое обеспечение расходных обязательств 

Республики Карелия, связанных с разработкой проектно-сметной документации по 

объектам, планируемым к софинансированию из федерального бюджета в рамках 

федеральных (национальных) проектов и программ (резервные средства)» – на 

100 000,0 тыс. рублей. 

 

6. Анализ изменений бюджетных ассигнований на государственную 

поддержку семьи и детей на 2021–2023 годы приведен в приложении 6 к 

настоящему заключению. 

В 2021 году проектом закона предусматривается увеличение объема 

бюджетных ассигнований на государственную поддержку семьи и детей в целом на 

1 662 813,8 тыс. рублей (на 9,9 процента). Уточненный объем бюджетных 

ассигнований на указанные цели составит 18 411 869,0 тыс. рублей.  

В 2022 году расходы на государственную поддержку семьи и детей 

планируется увеличить на 526 096,6 тыс. рублей (на 3,4 процента), в 2023 году – на 

280 059,9 тыс. рублей (на 2,1 процента). Уточненный объем бюджетных 

ассигнований на указанные цели составит в 2022 году – 14 407 438,9 тыс. рублей, в 

2023 году – 13 463 099,7 тыс. рублей. 

 

7. Анализ изменений расходов бюджета на 2021 год и на плановый период 

2022 и 2023 годов в разрезе национальных проектов представлен в приложении 7 к 

настоящему заключению. 

Проектом закона предусматривается увеличение бюджетных ассигнований 

на финансовое обеспечение мероприятий, реализуемых в рамках национальных 

проектов, в 2021 году в целом на 2 474 085,4 тыс. рублей (на 24,3 процента). 

Увеличение бюджетных ассигнований предусмотрено на реализацию 

мероприятий семи национальных проектов: 

«Культура» – на 7 720,0 тыс. рублей (или на 10,5 процента в целом по 

национальному проекту) за счет федерального проекта «Культурная среда», из них 

планируется увеличение бюджетных инвестиции на реализацию мероприятий по 

государственной поддержке отрасли культуры, в том числе на завершение 

строительства сельского дома культуры в дер. Мегрега Олонецкого национального 

муниципального района – 3 993,1 тыс. рублей, а также на мероприятия 

ведомственной целевой программы Республики Карелия по развитию деятельности 

модельных муниципальных библиотек в форме межбюджетных трансфертов 

бюджетам муниципальных образований – 3 638,0 тыс. рублей; 

«Образование» – на 1 140 946,2 тыс. рублей (или на 66,6 процента), в том 

числе: 
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по федеральному проекту «Современная школа» – на 1 102 429,9 тыс. рублей 

(в том числе планируется увеличение бюджетных инвестиций на реализацию 

мероприятий по созданию новых мест в общеобразовательных организациях, а 

также бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий по обеспечению 

условий осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам и дополнительным общеобразовательным 

программам в государственных организациях (в виде субсидий бюджетным и 

автономным учреждениям в сумме 4 115,0 тыс. рублей) и межбюджетные 

трансферты бюджетам муниципальных образований в сумме 82 181,6 тыс. рублей 

на обеспечение надлежащих условий для обучения и пребывания детей в 

муниципальных образовательных организациях, повышение энергоэффективности 

и локализацию учреждений социальной сферы); 

по федеральному проекту «Молодые профессионалы (Повышение 

конкурентоспособности профессионального образования)» – на 

23 380,0 тыс. рублей, из них 17 301,0 тыс. рублей – в целях реализации проектов и 

программ движения «Ворлдскиллс Россия», в том числе проведение регионального 

чемпионата профессионального мастерства по стандартам «Ворлдскиллс» 

(субсидии бюджетным и автономным учреждениям); 

по федеральному проекту «Успех каждого ребенка» – на 

13 040,9 тыс. рублей (планируется увеличение бюджетных инвестиции на 

реализацию мероприятий по обеспечению условий осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам и 

дополнительным общеобразовательным программам); 

по федеральному проекту «Социальная активность» – на 2 095,4 тыс. рублей 

(планируется увеличение бюджетных инвестиции на реализацию мероприятий в 

сфере молодежной политики и патриотического воспитания); 

«Жилье и городская среда» - на 820 818,3 тыс. рублей (на 43,7 процента), в 

том числе: 

по федеральному проекту «Обеспечение устойчивого сокращения 

непригодного для проживания жилищного фонда» - на 816 750,2 тыс. рублей в 

целях предоставления субсидий на реализацию мероприятий по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда, софинансируемых за счет средств 

Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства; 

по федеральному проекту «Чистая вода» - на 4 068,1 тыс. рублей 

(увеличение бюджетных инвестиций на реализацию мероприятий по строительству 

и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения 

(строительство водопроводной очистной станции производительностью 

8500 м3/сут., по адресу: г. Сортавала, пер. Фабричный)); 

«Экология» - на 21 114,7 тыс. рублей (на 26,4 процента), в том числе: 

по федеральному проекту «Комплексная система обращения с твердыми 

коммунальными отходами» - на 20 000,0 тыс. рублей на реализацию мероприятий 
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по организации раздельного накопления твердых коммунальных отходов в форме 

межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований; 

по федеральному проекту «Чистая страна» - на 1 114,7 тыс. рублей 

(увеличение бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в области 

охраны окружающей среды); 

«Здравоохранение» - на 82 831,9 тыс. рублей (на 12,0 процентов), в том 

числе: 

по федеральному проекту «Развитие системы оказания первичной медико-

санитарной помощи» - на 15 000,0 тыс. рублей в целях реализации мероприятий по 

обеспечению своевременного оказания специализированной, в том числе 

высокотехнологичной, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации (субсидии 

бюджетным учреждениям); 

по федеральному проекту «Борьба с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями» - на 4 368,0 тыс. рублей (субсидии бюджетным учреждениям); 

по федеральному проекту «Борьба с онкологическими заболеваниями» - на 

17 951,1 тыс. рублей (субсидии бюджетным учреждениям в целях реализации 

мероприятий по обеспечению своевременного оказания специализированной, в том 

числе высокотехнологичной, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации, а также 

мероприятий по развитию системы медицинской профилактики инфекционных, 

неинфекционных заболеваний); 

по федеральному проекту «Обеспечение медицинских организаций системы 

здравоохранения квалифицированными кадрами» - на 35 047,7 тыс. рублей (в 

основном увеличение бюджетных ассигнований предусмотрено на реализацию 

мероприятий по обеспечению системы здравоохранения медицинскими кадрами); 

по федеральному проекту «Создание единого цифрового контура в 

здравоохранении на основе единой государственной информационной системы 

здравоохранения (ЕГИСЗ)» - на 10 465,1 тыс. рублей (субсидии бюджетным 

учреждениям); 

«Демография» - на 385 654,3 тыс. рублей (на 19,8 процента), в том числе: 

по федеральному проекту «Содействие занятости женщин – создание 

условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» - на 

202 819,9 тыс. рублей, в том числе в целях предоставления субсидий на 

реализацию мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте 

от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования; на реализацию мероприятий по повышению эффективности службы 

занятости;  

по федеральному проекту «Старшее поколение» - на 3 947,4 тыс. рублей на 

реализацию мероприятий по созданию региональных гериатрических центров и 

геронтологических отделений; 
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по федеральному проекту «Укрепление общественного здоровья» - на 

16 000,0 тыс. рублей на реализацию мероприятий по укреплению материально-

технической базы учреждений, участвующих в формировании системы мотивации 

граждан к здоровому образу жизни; 

по федеральному проекту «Спорт – норма жизни» - на 162 887,0 тыс. рублей 

в основном за счет субсидий местным бюджетам на реализацию мероприятий 

государственной программы Республики Карелия «Развитие физической культуры 

и спорта»; 

«Безопасные и качественные автомобильные дороги» - на 

15 000,0 тыс. рублей (на 0,4 процента), в том числе: 

по федеральному проекту «Региональная и местная дорожная сеть» - на 

75 000,0 тыс. рублей на реализацию мероприятий по содержанию и ремонту дорог 

регионального или межмуниципального значения; 

по федеральному проекту «Безопасность дорожного движения» - на 

34 000,0 тыс. рублей на реализацию мероприятий по повышению безопасности 

дорожного движения (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд); 

вместе с тем по федеральному проекту «Общесистемные меры развития 

дорожного хозяйства» предусмотрено сокращение бюджетных ассигнований на 

94 000,0 тыс. рублей. 

Изменение объема бюджетных ассигнований на реализацию в 2021 году 

мероприятий по национальным проектам «Цифровая экономика Российской 

Федерации», «Малое и среднее предпринимательство» проектом закона не 

предусмотрено. Бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение в 2021 году 

мероприятий национальных проектов «Производительность труда и поддержка 

занятости», «Международная кооперация и экспорт» Законом о бюджете на 2021 

год не предусмотрены. 

С учетом предлагаемых изменений в 2021 году на территории Республики 

Карелия планируется финансовое обеспечение реализации отдельных мероприятий 

32 федеральных (региональных) проектов в рамках 9 национальных проектов; 

общий объем бюджетных ассигнований на указанные цели в 2021 году составит 

12 667 112,1 тыс. рублей (или 19,9 процента от общего объема расходов бюджета 

Республики Карелия на 2021 год). 

Проектом закона планируются бюджетные ассигнования на финансовое 

обеспечение мероприятий, реализуемых в рамках федеральных проектов 

«Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами», 

«Укрепление общественного здоровья» и «Безопасность дорожного движения», 

финансовое обеспечение которых Законом о бюджете на 2021 год не было 

предусмотрено. 

В 2022 году планируется сокращение бюджетных ассигнований на 

финансовое обеспечение мероприятий, реализуемых в рамках национальных 

проектов, в целом на 196 877,0 тыс. рублей (на 1,4 процента), в том числе:  
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сокращение по национальным проектам «Жилье и городская среда» на 

825 000,2 тыс. рублей (на 16,7 процента в целом по национальному проекту, в 

связи с сокращением финансового обеспечения федерального проекта 

«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного 

фонда») и «Демография» - на 25,5 тыс. рублей (по федеральному проекту «Спорт – 

норма жизни»); 

увеличение ассигнований по национальным проектам «Культура» (на 

4 500,0 тыс. рублей), «Образование» (на 54 810,0 тыс. рублей), «Экология» (на 

7 297,0 тыс. рублей), «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (на 

547 215,0 тыс. рублей), «Международная кооперация и экспорт» (федеральному 

проекту «Экспорт продукции агропромышленного комплекса») (на 

14 326,7 тыс. рублей). 

С учетом предлагаемых изменений в 2022 году на территории Республики 

Карелия планируется финансовое обеспечение реализации отдельных мероприятий 

28 федеральных проектов в рамках 11 национальных проектов; общий объем 

бюджетных ассигнований на указанные цели в 2022 году составит 

13 958 209,5 тыс. рублей (или 24,3 процента от общего объема расходов бюджета 

Республики Карелия на 2022 год). 

На 2023 год планируется увеличение бюджетных ассигнований на 

финансовое обеспечение мероприятий национальных (федеральных) проектов на 

31 264,8 тыс. рублей (на 0,4 процента) за счет увеличения на указанную сумму 

ассигнований по федеральному проекту «Экспорт продукции агропромышленного 

комплекса» национального проекта «Международная кооперация и экспорт».  

Таким образом, в 2023 году планируется реализация отдельных мероприятий 

24 федеральных проектов в рамках 10 национальных проектов с объемом 

бюджетных ассигнований в сумме 8 488 660,3 тыс. рублей (14,4 процента от 

общего объема расходов). 

 

8. В соответствии с пунктом 3 статьи 184
1
 Бюджетного кодекса и пунктом 5 

части 3 статьи 15 Закона о бюджетном процессе, частью 5 статьи 6 Закона о 

бюджете на 2021 год установлен общий объем бюджетных ассигнований на 

исполнение публичных нормативных обязательств Республики Карелия на 

2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, в том числе за счет средств 

федерального бюджета. 

Анализ изменений, вносимых проектом закона в объем бюджетных 

ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств Республики 

Карелия в 2021 году, представлен в таблице 1. 
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Таблица 1 

(тыс. рублей) 

Наименование 

Закон о 

бюджете на 

2021 год 

Проект 

закона  

Прирост 

(снижение) 

расходов  

Темпы прироста 

(снижения) 

расходов, % 

Общий объем, 

в том числе: 
8 607 978,8 8 610 164,5 2 185,7 0,03 

средства федерального бюджета 4 595 244,3 4 595 244,3 0,0 0,00 

средства бюджета Республики Карелия 4 012 734,5 4 014 920,2 2 185,7 0,05 

 

Проектом закона предусматривается увеличение бюджетных ассигнований 

на исполнение публичных нормативных обязательств Республики Карелия в 

2021 году за счет средств бюджета Республики Карелия на 2 185,7 тыс. рублей (на 

0,03 процента). Указанное увеличение предусмотрено на ежемесячное 

пожизненное содержание судей Конституционного Суда Республики Карелия. 

В 2022 и 2023 годах объем бюджетных ассигнований на реализацию 

публичных нормативных обязательств не изменяется. 

 

9. Подпунктом «б» пункта 2 статьи 1 проекта закона предусмотрено 

внесение изменений в часть 6 статьи 6 Закона о бюджете на 2021 год в части 

изменения объема межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Карелия, а 

именно: 

в 2021 году – увеличение на сумму 1 758 735,6 тыс. рублей, или на 

11,7 процента (с 15 072 449,9 тыс. рублей до 16 831 185,5 тыс. рублей); 

в 2022 году – уменьшение на сумму 664 110,0 тыс. рублей, или на 

4,4 процента (с 14 993 926,9 тыс. рублей до 14 329 816,9 тыс. рублей); 

в 2023 году – уменьшение на сумму 39 323,2 тыс. рублей, или на 

0,4 процента (с 9 953 533,8 тыс. рублей до 9 914 210,6 тыс. рублей). 

С учетом предлагаемых изменений в статью 6 Закона о бюджете на 2021 год 

законопроектом вносятся соответствующие изменения в приложения 5, 6, 7, 8, 9, 

10, 13, 14, 15 и 16 Закона о бюджете на 2021 год. 

 

2021 год 

Планируемые изменения в 2021 году связаны с увеличением объемов 

межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям на сумму 

1 758 735,6 тыс. рублей; межбюджетные трансферты федеральному бюджету, 

бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации, бюджету Территориального 

фонда обязательного медицинского страхования Республики Карелия в 2021 году 

остаются на прежнем уровне. В связи с исключением кода вида расходов 580 

«Межбюджетные трансферты бюджетам территориальных фондов обязательного 

медицинского страхования» из перечня подгрупп видов расходов бюджетной 

классификации Российской Федерации, утвержденного приказом Министерства 

финансов Российской Федерации от 06.06.2019 № 85н, расходы на предоставление 

иных межбюджетных трансфертов бюджету Территориального фонда 
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обязательного медицинского страхования Республики Карелия на дополнительное 

финансовое обеспечение медицинских организаций в условиях чрезвычайной 

ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболеваний, 

представляющих опасность для окружающих, в рамках реализации 

территориальной программы обязательного медицинского страхования за счет 

средств резервного фонда Правительства Российской Федерации в сумме 

405 186,3 тыс. рублей отражены по коду вида расходов 540 «Иные межбюджетные 

трансферты». 

В части межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям в 

2021 году проектом закона предусмотрено: 

1) увеличение общего объема дотаций на 103 000,0 тыс. рублей (на 

9,3 процента) за счет увеличения дотации на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов муниципальных образований на 

100 000,0 тыс. рублей и введения дотации на содействие достижению и (или) 

поощрение достижения наилучших значений показателей деятельности органов 

местного самоуправления монопрофильных муниципальных образований 

(3 000,0 тыс. рублей); 

2) увеличение общего объема субсидий на 1 430 387,2 тыс. рублей (или на 

41,2 процента). 

Увеличиваются бюджетные ассигнования на предоставление субсидий в 

рамках реализации мероприятий:  

государственной программы Республики Карелия «Развитие образования» (в 

целях компенсации малообеспеченным гражданам, имеющим детей, обладающим 

правом на получение дошкольного образования, и не получившим направление в 

дошкольные образовательные организации; организации предоставления 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным 

программам в муниципальных образовательных организациях (за исключением 

полномочий по финансовому обеспечению реализации основных 

общеобразовательных программ в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами) – на 82 181,6 тыс. рублей; 

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

образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

по образовательным программам дошкольного образования, – на 

108 075,9 тыс. рублей; 

по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 

начальное общее образование в государственных и муниципальных 

образовательных организациях – на 33 737,0 тыс. рублей, мероприятий 

государственной программы Республики Карелия «Развитие образования» (в целях 

реализации мероприятий по строительству зданий для размещения муниципальных 

образовательных организаций) – на 2 299,8 тыс. рублей; 
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по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, 

софинансируемых за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства, – на 816 750,2 тыс. рублей; 

по оснащению объектов спортивной инфраструктуры спортивно-

технологическим оборудованием – на 20 250,0 тыс. рублей, а также мероприятий 

государственной программы Республики Карелия «Развитие физической культуры 

и спорта» (в целях создания условий для занятия физической культурой и 

спортом) – на 4 137,1 тыс. рублей; 

федеральной целевой программы «Развитие Республики Карелия на период 

до 2021 года» (в целях строительства и реконструкции объектов муниципальной 

собственности) – на 1 233,9 тыс. рублей. 

Уменьшаются бюджетные ассигнования на предоставление субсидии на 

реализацию мероприятий государственной программы Республики Карелия 

«Развитие транспортной системы» (в целях проектирования, ремонта и содержания 

автомобильных дорог общего пользования местного значения) на 

9 945,5 тыс. рублей. 

Также предусмотрено дополнение перечня субсидий бюджетам 

муниципальных образований, предоставляемых из бюджета Республики Карелия в 

2021 году, субсидиями на реализацию следующих мероприятий: 

по созданию и модернизации объектов спортивной инфраструктуры 

региональной (муниципальной) собственности для занятий физической культурой 

и спортом – 73 130,6 тыс. рублей; 

по созданию особых экономических зон – 759,0 тыс. рублей; 

по организации раздельного накопления твердых коммунальных отходов – 

20 000,0 тыс. рублей; 

по капитальному ремонту гидротехнических сооружений, находящихся в 

муниципальной собственности – 1 000,0 тыс. рублей; 

мероприятий государственной программы Республики Карелия «Развитие 

культуры» (в целях сохранения, использования и популяризации объектов 

культурного наследия, реализации мероприятий по сохранению мемориальных, 

военно-исторических объектов и памятников) – 32 477,6 тыс. рублей; 

мероприятий государственной программы Республики Карелия «Развитие 

физической культуры и спорта» (в целях развития системы спортивной 

подготовки) – 90 000,0 тыс. рублей; 

мероприятий государственной программы Республики Карелия 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными 

услугами» (в целях реализации мероприятий по обеспечению необходимой 

инфраструктурой земельных участков, предоставляемых семьям, имеющим трех и 

более детей, для индивидуального жилищного строительства) – 

6 000,0 тыс. рублей; 
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дополнительных мероприятий по поддержке малого и среднего 

предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный 

налоговый режим «Налог на профессиональный доход», – 95 000,0 тыс. рублей; 

на поддержку местных инициатив граждан, проживающих в муниципальных 

образованиях, – 53 300,0 тыс. рублей. 

Соответствующие изменения в состав целей предоставления субсидий 

местным бюджетам вносятся в часть 2 статьи 10 Закона о бюджете на 2021 год. 

Проектом закона также предусмотрено внесение изменений в приложение 13 к 

Закону о бюджете на 2021 год в части вышеуказанных изменений сумм 

межбюджетных трансфертов, а также дополнения таблицами, отражающими 

распределение вновь введенных субсидий, за исключением субсидий, 

распределяемых на конкурсной основе (поддержка малого и среднего 

предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный 

налоговый режим «Налог на профессиональный доход»; поддержка местных 

инициатив граждан, проживающих в муниципальных образованиях). 

Бюджетные ассигнования на предоставление субсидий местным бюджетам, 

отраженные ранее по Министерству спорта Республики Карелия, отражены в 

проекте закона по Министерству образования и спорта Республики Карелия. 

3) увеличение объема иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам 

на общую сумму 225 348,4 тыс. рублей, в том числе за счет увеличения бюджетных 

ассигнований на предоставление межбюджетного трансферта на реализацию 

мероприятий по созданию модельных муниципальных библиотек на 

3 638,0 тыс. рублей. 

Предусмотрено введение следующих трансфертов (по виду расходов 540 

«Иные межбюджетные трансферты»): 

на реализацию мероприятий в целях развития сферы образования 

Республики Карелия (100 000,0 тыс. рублей); 

на мероприятия по активной политике занятости населения и социальной 

поддержке безработных граждан (1 226,4 тыс. рублей); 

на мероприятия по улучшению условий и охраны труда работников 

(4,0 тыс. рублей); 

на мероприятия по подготовке документации по планировке территорий 

муниципальных образований (5 885,0 тыс. рублей); 

на мероприятия по обеспечению подвоза питьевой воды населению 

(4 700,0 тыс. рублей); 

на мероприятия по развитию систем децентрализованного теплоснабжения 

(29 270,0 тыс. рублей); 

на поддержку развития территориального общественного самоуправления 

(70 000,0 тыс. рублей); 

на поощрение победителей регионального этапа Всероссийского конкурса 

«Лучшая муниципальная практика» (625,0 тыс. рублей); 
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на реализацию мероприятий по этнокультурному развитию коренных 

народов Республики Карелия (10 000,0 тыс. рублей). 

 

2022 год 

В 2022 году проектом закона предусмотрено: 

1) увеличение объема дотаций местным бюджетам – на общую сумму 

3 100,0 тыс. рублей (на содействие достижению и (или) поощрение достижения 

наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления 

городских округов и муниципальных районов); 

2) уменьшение суммы субсидий местным бюджетам – на 

671 710,0 тыс. рублей, в том числе за счет: 

увеличения бюджетных ассигнований на предоставление субсидий на 

реализацию мероприятий государственной программы Республики Карелия 

«Развитие образования» (в целях компенсации малообеспеченным гражданам, 

имеющим детей, обладающим правом на получение дошкольного образования, и 

не получившим направление в дошкольные образовательные организации; 

организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным 

общеобразовательным программам в муниципальных образовательных 

организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению 

реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами) на 

43 610,0 тыс. рублей, субсидии на подготовку к проведению Дня Республики 

Карелия на 25 000,0 тыс. рублей, субсидии на реализацию мероприятий 

государственной программы Республики Карелия «Развитие транспортной 

системы» (в целях проектирования, ремонта и содержания автомобильных дорог 

общего пользования местного значения) – на 19 611,6 тыс. рублей; 

уменьшения бюджетных ассигнований на предоставление субсидий на 

реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда – на 825 000,2 тыс. рублей, субсидии на реализацию мероприятий 

индивидуальной программы социально-экономического развития Республики 

Карелия на 2020–2024 годы (благоустройство в рамках развития инфраструктуры 

археологического комплекса «Беломорские петроглифы») – на 0,3 тыс. рублей; 

исключения субсидии на реализацию мероприятий в области использования 

и охраны водных объектов (25 962,3 тыс. рублей); 

введения субсидий на реализацию мероприятий государственной программы 

Республики Карелия «Развитие культуры» в целях сохранения, использования и 

популяризации объектов культурного наследия (3 500,0 тыс. рублей), субсидии на 

реализацию мероприятий по созданию и модернизации объектов спортивной 

инфраструктуры региональной (муниципальной) собственности для занятий 

физической культурой и спортом (75 972,7 тыс. рублей), субсидии на реализацию 

мероприятий по капитальному ремонту гидротехнических сооружений, 

consultantplus://offline/ref=79943D45B3B96CDA889349FBC99F256C047E7E3C1A8DBA84B230628A9FB5D6E12E3A9DEC0D9B496316BD108C15995A2AA7D4A43729AA428Fw6R3M
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находящихся в муниципальной собственности (9 787,5 тыс. рублей), субсидии на 

реализацию мероприятий по созданию особых экономических зон 

(1 771,0 тыс. рублей); 

3) увеличение объема иных межбюджетных трансфертов бюджетам 

муниципальных образований – на 4 500,0 тыс. рублей (за счет увеличения 

бюджетных ассигнований на предоставления межбюджетного трансферта на 

реализацию мероприятий по созданию модельных муниципальных библиотек). 

 

2023 год 

Проектом закона предусмотрено уменьшение объема бюджетных 

ассигнований на предоставление субсидий на 2023 год на сумму 

39 323,2 тыс. рублей, в том числе за счет: 

уменьшения бюджетных ассигнований на предоставление субсидии на 

реализацию мероприятий государственной программы Республики Карелия 

«Развитие транспортной системы» (в целях проектирования, ремонта и содержания 

автомобильных дорог общего пользования местного значения) на 

25 000,0 тыс. рублей; 

исключения субсидии на реализацию мероприятий в области использования 

и охраны водных объектов (14 323,2 тыс. рублей). 

 

10. Проектом закона предусматривается внесение изменений в 

часть 7 статьи 6 Закона о бюджете на 2021 год в части уточнения бюджетных 

ассигнований Дорожного фонда Республики Карелия (далее – Дорожный фонд) на 

2021–2023 годы. 

Объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда на 2021 год предлагается 

утвердить в сумме 7 537 130,5 тыс. рублей, с увеличением на 334 291,7 тыс. рублей 

(или на 4,64 процента), в том числе за счет межбюджетных трансфертов из 

федерального бюджета – на 283 309,7 тыс. рублей, прогнозируемых поступлений 

налоговых и неналоговых доходов в бюджет Республики Карелия – на 

50 982,0 тыс. рублей, из них за счет увеличения объема поступлений транспортного 

налога – на 44 767,0 тыс. рублей, денежных взысканий (штрафов) за 

административные правонарушения в области дорожного движения – на 

6 215,0 тыс. рублей. 

Согласно представленному одновременно с проектом закона расчету объема 

бюджетных ассигнований Дорожного фонда на 2021 год и на плановый период 

2022 и 2023 годов с учетом предлагаемых изменений (далее – расчет Дорожного 

фонда) в 2021 году предусмотрена корректировка расходов бюджета (в том числе 

перераспределение) по следующим направлениям: 

1) увеличение расходов по объектам Адресной инвестиционной программы 

Республики Карелия на 2021 год в целом на 273 315,3 тыс. рублей (с увеличением 

за счет федеральных средств на 283 309,7 тыс. рублей и уменьшением 
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ассигнований за счет средств бюджета Республики Карелия на 9 994,4 тыс. рублей), 

из них по проектам (объектам): 

реализуемым в рамках мероприятий федеральной целевой программы 

«Развитие Республики Карелия на период до 2021 года» – увеличение на 

232 010,1 тыс. рублей (учтено поступление субсидии из федерального бюджета на 

софинансирование капитальных вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности в рамках реализации мероприятий указанной 

федеральной целевой программы на 300 454,5 тыс. рублей, уменьшение расходов 

за счет средств бюджета Республики Карелия на 68 444,4 тыс. рублей); 

наибольший объем дополнительных ассигнований предусматривается по объекту 

«Реконструкция ул. Куйбышева от пр. Ленина до наб. Варкауса в г. Петрозаводске, 

0,8 км» (+201 761,9 тыс. рублей); 

реализуемым в рамках индивидуальной программы социально-

экономического развития Республики Карелия на 2020–2024 годы, по которым 

предусмотрено уменьшение ассигнований на 17 318,0 тыс. рублей, из них за счет 

межбюджетных трансфертов из федерального бюджета – на 17 144,8 тыс. рублей (в 

части расходов на разработку проектно-сметной документации и строительство 

моста через протоку Кислый Пудас); 

проектно-изыскательским работам с объемом дополнительных ассигнований 

в сумме 54 500,0 тыс. рублей; 

2) увеличение расходов на ремонт и содержание автомобильных дорог 

регионального или межмуниципального значения на 194 466,6 тыс. рублей, с 

одновременным уменьшением ассигнований на капитальный ремонт 

автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения на 

123 544,7 тыс. рублей; 

3) уменьшение объема бюджетных ассигнований, предусматриваемых на 

софинансирование расходных обязательств муниципальных образований, на 

9 945,5 тыс. рублей (с увеличением субсидий на содержание и ремонт 

автомобильных дорог на 41 796,5 тыс. рублей и уменьшением субсидии на 

капитальные вложения на 51 742,0 тыс. рублей). 

Объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда на 2022 год и на 2023 год 

проектом закона предусмотрен с увеличением на 179 463,8 тыс. рублей и на 

37 455,0 тыс. рублей соответственно (с одновременной корректировкой расходов 

Дорожного фонда за счет объема условно утверждаемых расходов бюджета). 

В соответствии с расчетом Дорожного фонда в 2022 году предусмотрено 

увеличение расходов бюджета на объекты Адресной инвестиционной программы 

Республики Карелия (+202 412,0 тыс. рублей), на капитальный ремонт и ремонт 

автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения 

(+420 321,2 тыс. рублей), на софинансирование расходных обязательств 

муниципальных образований (+19 611,6 тыс. рублей) и уменьшение бюджетных 

ассигнований Дорожного фонда за счет объема условно утверждаемых расходов  

(-462 881,0 тыс. рублей). 
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Дополнительные бюджетные ассигнования Дорожного фонда на 2023 год в 

сумме 37 455,0 тыс. рублей учтены в объеме условно утверждаемых расходов 

бюджета. 

Контрольно-счетная палата отмечает, что при формировании объема 

бюджетных ассигнований Дорожного фонда на 2021 год проектом закона не 

учтены неиспользованные по состоянию на 01.01.2021 бюджетные ассигнования 

Дорожного фонда, подлежащие учету в составе ассигнований Дорожного фонда 

текущего года согласно пункту 4 статьи 179
4
 Бюджетного кодекса и части 2 

статьи 2 Закона Республики Карелия от 17.10.2011 № 1530-ЗРК «О Дорожном 

фонде Республики Карелия», в сумме 381 613,8 тыс. рублей
1
 (в части ассигнований 

бюджета Республики Карелия без учета средств федерального бюджета). Вместе с 

тем при дальнейшем уточнении бюджетных ассигнований Дорожного фонда в 

соответствии с пунктом 4 статьи 179
4
 Бюджетного кодекса объем бюджетных 

ассигнований Дорожного фонда в 2021 году может быть уменьшен на 

отрицательную разницу между фактически поступившим и прогнозировавшимся 

объемом доходов бюджета Республики Карелия, учитываемых при формировании 

Дорожного фонда на 2020 год, на сумму 268 785,2 тыс. рублей.  

 

11. Проектом закона увеличены бюджетные ассигнования на предоставление 

субсидий юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям 

товаров, работ, услуг) по виду расходов 810 (далее в разделе - субсидии 

юридическим лицам) в 2021 году на 1 130 340,00 тыс. рублей (76,8 процента от 

объема, предусмотренного Законом о бюджете на 2021 год в действующей 

редакции). 

Законопроектом перечень направлений деятельности юридических лиц – 

получателей субсидий дополнен следующими: 

деятельность в области здравоохранения; 

деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства за 

исключением деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, в 

отношении которых в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 

№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации» не может быть оказана государственная поддержка; 

деятельность организаций, образующих инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства; 

научные исследования и разработки; 

                                                      
1
 Кроме того, в заключении Контрольно-счетной палаты на годовой отчет об исполнении бюджета 

Республики Карелия за 2020 год отмечено, что в нарушение требований пункта 4 статьи 179
4
 Бюджетного 

кодекса и части 2 статьи 2 Закона Республики Карелия «О Дорожном фонде Республики Карелия» при 

формировании объема бюджетных ассигнований Дорожного фонда на 2020 год не были учтены 

неиспользованные по состоянию на 01.01.2020 бюджетные ассигнования Дорожного фонда в сумме 

251 401,9 тыс. рублей. 
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деятельность специализированной организации по сопровождению 

инвестиционных проектов на территории Республики Карелия; 

развитие института интеллектуальной собственности Республики Карелия; 

деятельность по организации конференций и выставок; 

операции с недвижимым имуществом; 

управление созданием, развитием и эксплуатацией индустриальных 

(промышленных) парков и промышленных технопарков. 

 

Проектом закона предусмотрены бюджетные ассигнования по ряду главных 

распорядителей средств бюджета Республики Карелия с целью предоставления в 

2021 году новых видов субсидий юридическим лицам. Информация представлена в 

таблице 2. 

Таблица 2 

(тыс. рублей) 

Наименование Направление субсидии Сумма 

Министерство 

здравоохранения 

Республики Карелия 

Субсидия обществу с ограниченной ответственностью 

«Санаторий «Марциальные воды» на финансовое обеспечение 

затрат по укреплению материально-технической базы 

20 000,0 

Министерство 

сельского и рыбного 

хозяйства Республики 

Карелия 

Субсидия акционерному обществу «Совхоз «Ведлозерский» на 

пополнение производственных фондов 
57 000,0 

Субсидия открытому акционерному обществу «Совхоз 

«Толвуйский» на пополнение производственных фондов 
32 785,1 

Мероприятия по внедрению интенсивных технологий в 

кормопроизводстве 
7 514,1 

Реализация мероприятий по разработке проектно-сметной 

документации на строительство, реконструкцию мелиоративных 

систем общего и индивидуального пользования 

1 642,5 

Реализация мероприятий по мелиорации земель 

сельскохозяйственного назначения (проведение 

гидромелиоративных мероприятий) 

9 810,1 

Реализация мероприятий по мелиорации земель 

сельскохозяйственного назначения (проведение 

культуртехнических мероприятий) 

8 780,2 

Мероприятия по повышению почвенного плодородия 20 000,0 

Мероприятия по технологическому и техническому 

переоснащению производства 
35 000,0 

Реализация мероприятий по стимулированию развития 

приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и 

развитию малых форм хозяйствования (техническое 

перевооружение сельскохозяйственных товаропроизводителей, 

осуществляющих производство коровьего молока, овощей 

открытого грунта) 

15 722,0 

Министерство 

экономического 

развития и 

промышленности 

Республики Карелия  

Реализация мероприятий по разработке, созданию и (или) 

расширению производства инновационной продукции, а также 

осуществлению научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ 

3 000,0 

Частичное возмещение затрат работодателям в целях повышения 

уровня занятости инвалидов 
5 858,9 

Мероприятия по улучшению условий и охраны труда работников 44,3 

Субсидия на осуществление деятельности по обеспечению 

эксплуатации совокупности объектов промышленной 

инфраструктуры, предназначенных для создания (модернизации) 

промышленного производства (в пгт. Надвоицы), составляющей 

имущество казны Республики Карелия, переданное в аренду 

5 132,7 
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Наименование Направление субсидии Сумма 

Субсидия акционерному обществу «Корпорация развития 

Республики Карелия» на организацию дистанционной торговли на 

онлайн-площадке (маркетплейсе) «Сделано в Карелии» 

1 000,0 

Субсидия акционерному обществу «Корпорация развития 

Республики Карелия» на обеспечение ярмарочной деятельности с 

участием сельскохозяйственных товаропроизводителей 

Республики Карелия 

5 000,0 

Реализация дополнительных мероприятий по поддержке 

субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 

физических лиц, применяющих специальный налоговый режим 

«Налог на профессиональный доход» 

5 000,0 

Мероприятия по государственной поддержке организации, 

управляющей деятельностью бизнес-инкубатора Республики 

Карелия 

6 476,0 

Субсидия акционерному обществу «Корпорация развития 

Республики Карелия» на развитие института интеллектуальной 

собственности в Республике Карелия 

3 000,0 

Субсидия акционерному обществу «Управляющая компания 

промышленным технопарком «Карелия» на обеспечение 

деятельности по созданию, развитию и эксплуатации 

промышленного технопарка 

1 990,0 

Субсидия акционерному обществу «Корпорация развития 

Республики Карелия» на создание и развитие туристского веб-

сайта Республики Карелия 

5 300,0 

Министерство 

социальной защиты 

Республики Карелия 

Субсидии на возмещение затрат на осуществление выплат 

работникам за особые условия труда и дополнительную нагрузку, 

понесенных в 2020 году, связанных с оказанием услуг по 

организации питания получателей социальных услуг в 

государственных учреждениях социального обслуживания 

Республики Карелия, работавших в закрытом круглосуточном 

режиме 

5 136,3 

 

Порядок предоставления субсидии акционерному обществу «Управляющая 

компания промышленным технопарком «Карелия» на обеспечение деятельности по 

созданию, развитию и эксплуатации промышленного технопарка в соответствии с 

требованиями статьи 78 Бюджетного кодекса, не принят. 

В Едином государственном реестре юридических лиц (egrul.nalog.ru) 

информация об акционерном обществе «Управляющая компания промышленным 

технопарком «Карелия» отсутствует. Согласно законопроекту, ведомственной 

структурой расходов предусмотрены бюджетные ассигнования в 2021 году 

Министерству имущественных и земельных отношений Республики Карелия в 

объеме 10,0 тыс. рублей для предоставления бюджетных инвестиций в форме 

взноса в уставный капитал акционерного общества «Управляющая компания 

промышленным технопарком «Карелия» в целях осуществления капитальных 

вложений в объекты промышленного технопарка на территории Петрозаводского 

городского округа. 

Контрольно-счетная палата отмечает, что в пояснительной записке 

отсутствует информация о целях предоставления бюджетных инвестиций 

(строительство, реконструкция, техническое перевооружение объектов 

капитального строительства, приобретение объектов недвижимого имущества, 

последующее предоставление взноса в уставные (складочные) капиталы дочерних 
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обществ юридических лиц на строительство, реконструкцию, техническое 

перевооружение принадлежащих им объектов капитального строительства и (или) 

на приобретение ими объектов недвижимого имущества). Также не раскрыта 

организационно-правовая форма создаваемого акционерного общества (публичное, 

непубличное). 

 

Распоряжением Правительства Республики Карелия от 29.12.2018  

№ 900р-П «Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии 

социально-экономического развития Республики Карелия на период до 2030 года» 

(в ред. от 04.05.2021) в целях реализации задачи 15.1 «Создание условий и 

инструментов поддержки хозяйствующих субъектов в целях развития сферы 

интеллектуальной собственности в Республике Карелия» предусмотрена 

реализация мероприятия «Развитие института интеллектуальной собственности в 

Республике Карелия» посредством оказания Министерством экономического 

развития и промышленности Республики Карелия мер поддержки в целях 

стимулирования государственной регистрации результатов интеллектуальной 

собственности.  

Законопроектом предусмотрены бюджетные ассигнования Министерству 

экономического развития и промышленности Республики Карелия в целях 

предоставления субсидии акционерному обществу «Корпорация развития 

Республики Карелия» на развитие института интеллектуальной собственности в 

Республике Карелия в объеме 3 000,0 тыс. рублей. Таким образом, реализацию 

мероприятия по развитию института интеллектуальной собственности в 

Республике Карелия предполагается осуществить посредством предоставления 

Министерством экономического развития и промышленности Республики Карелия 

субсидии акционерному обществу «Корпорация развития Республики Карелия». 

 

Проектом закона предусмотрены бюджетные ассигнования Министерству 

экономического развития и промышленности Республики Карелия в целях 

предоставления субсидии акционерному обществу «Корпорация развития 

Республики Карелия» на создание и развитие туристского веб-сайта Республики 

Карелия в объеме 5 300,0 тыс. рублей. Контрольно-счетная палата отмечает, что 

создание туристического сайта Республики Карелия акционерным обществом 

«Корпорация развития Республики Карелия» влечет возникновение 

исключительных прав акционерного общества «Корпорация развития Республики 

Карелия» на вышеуказанный объект нематериального актива и, соответственно, 

право собственности на доходы от его использования. 

Порядок предоставления вышеуказанной субсидии отсутствует. Кроме 

того, в статье 8 Закона о бюджете на 2021 год отсутствует вид деятельности 

юридического лица, на осуществление которого направляются средства из 

бюджета Республики Карелия в целях финансового обеспечения затрат. 
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Проектом закона предусмотрены бюджетные ассигнования Министерству 

социальной защиты Республики Карелия в целях предоставления субсидии на 

возмещение затрат на осуществление выплат работникам за особые условия труда 

и дополнительную нагрузку, понесенных в 2020 году, связанных с оказанием услуг 

по организации питания получателей социальных услуг в государственных 

учреждениях социального обслуживания Республики Карелия, работавших в 

закрытом круглосуточном режиме в объеме 5 136,3 тыс. рублей.  

Порядок предоставления вышеуказанной субсидии отсутствует. Контрольно-

счетная палата отмечает, что расходы на оплату труда персонала организаций, 

оказывающих услуги по организации питания получателей социальных услуг в 

государственных учреждениях социального обслуживания, должны быть учтены в 

цене государственных контрактов (договоров), заключенными государственными 

учреждениями социального обслуживания Республики Карелия. 

 

Также проектом закона предлагается увеличить бюджетные ассигнования на 

предоставление в 2021 году следующих субсидий (таблица 3). 

Таблица 3 

(тыс. рублей) 

Наименование субсидии 

Предусмотрено 

действующей 

редакцией 

Закона о бюджете 

на 2021 год 

Предлагается 

законопроектом 
Отклонение 

Мероприятия по активной политике занятости 

населения и социальной поддержке безработных 

граждан 

716,8 21 300,7 20 583,9 

Субсидия акционерному обществу «Корпорация 

развития Республики Карелия» на 

сопровождение инвестиционных проектов 

10 458,9 19 385,9 8 927,0 

Субсидия акционерному обществу «Корпорация 

развития Республики Карелия» на поддержку 

предпринимательской деятельности в 

Арктической зоне Российской Федерации 

7 228,2 9 950,1 2 721,9 

Реализация мероприятий индивидуальной 

программы социально-экономического развития 

Республики Карелия на 2020-2024 годы 

(частичное возмещение затрат по уплате 

процентов по кредитам, полученным для 

финансирования инвестиционных проектов в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации) 

20 202,0 50 505,1 30 303,1 

Реализация мероприятий индивидуальной 

программы социально-экономического развития 

Республики Карелия на 2020-2024 годы 

(частичное возмещение затрат на приобретение 

техники и оборудования в целях реализации 

инвестиционных проектов) 

131 313,1 523 020,4 391 707,3 

Компенсация части потерь в доходах, связанных 

с государственным регулированием тарифов на 

отпускаемую населению и приравненным к нему 

категориям потребителей электрическую 

энергию, вырабатываемую дизельными 

электростанциями в населенных пунктах, не 

имеющих централизованного энергоснабжения 

59 470,0 80 174,6 20 704,6 
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Наименование субсидии 

Предусмотрено 

действующей 

редакцией 

Закона о бюджете 

на 2021 год 

Предлагается 

законопроектом 
Отклонение 

Компенсация части потерь в доходах, связанных 

с государственным регулированием тарифов на 

отпускаемую потребителям тепловую энергию 

560 960,2 925 045,2 364 085,0 

Компенсация части потерь в доходах, связанных 

с государственным регулированием розничных 

цен на сжиженный газ, реализуемый населению 

для бытовых нужд 

76 792,2 116 418,8 39 626,6 

Компенсация части потерь в доходах, связанных 

с установлением льготного тарифа на 

отпускаемую потребителям электрическую 

энергию (за исключением населения и 

приравненных к нему категорий потребителей), 

вырабатываемую дизельными электростанциями 

в населенных пунктах, не имеющих 

централизованного энергоснабжения 

25 413,6 33 989,5 8 575,9 

Компенсация части потерь в доходах 

организациям железнодорожного транспорта, 

возникающих в результате государственного 

регулирования тарифов на перевозку пассажиров 

в поездах пригородного сообщения 

48 540,0 59 415,0 10 875,0 

Компенсация части затрат организаций в связи с 

осуществлением пассажирских перевозок 

воздушным транспортом 

14 805,9 58 070,5 43 264,6 

 

12. Проектом закона предлагается увеличить объем бюджетных 

ассигнований на предоставление субсидий некоммерческим организациям (за 

исключением государственных (муниципальных) учреждений)) по виду 

расходов 630 (далее в разделе – субсидии некоммерческим организациям) на 

51 011,7 тыс. рублей (или на 26,2 процента по сравнению с объемом, 

предусмотренным действующей редакцией Закона о бюджете на 2021 год). 

Проектом закона исключены бюджетные ассигнования по Министерству 

национальной и региональной политики Республики Карелия на предоставление 

субсидий некоммерческим организациям на мероприятия по сохранению единства 

народов и этнических общностей Республики Карелия. 

Вместе с тем проектом закона предлагается утвердить на 2021 год объемы 

бюджетных ассигнований на предоставление новых видов субсидий 

некоммерческим организациям по ряду главных распорядителей средств бюджета 

Республики Карелия. Информация приведена в таблице 4. 

Таблица 4 

(тыс. рублей) 

Наименование  Наименование (направление субсидии) Сумма 

Министерство культуры 

Республики Карелия 
Мероприятия в области культуры и кинематографии 2 500,0 

Министерство экономического 

развития и промышленности 

Республики Карелия 

Мероприятия по активной политике занятости 

населения и социальной поддержке безработных 

граждан 

1 500,0 

Мероприятия по улучшению условий и охраны труда 

работников 
11,7 
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Наименование  Наименование (направление субсидии) Сумма 

Министерство национальной и 

региональной политики 

Республики Карелия 

Мероприятия по государственной поддержке 

некоммерческих неправительственных организаций, 

участвующих в развитии институтов гражданского 

общества 

50 000,0 

 

В соответствии со статьей 78
1 

Бюджетного кодекса требуется утверждение 

порядка определения объема и предоставления из бюджета Республики Карелия 

субсидий на мероприятия в области культуры и кинематографии, мероприятия по 

активной политике занятости населения и социальной поддержке безработных 

граждан, а также на мероприятия по улучшению условий и охраны труда 

работников. 

 

13. Проектом закона предлагается внести изменения в параметры 

государственного внутреннего долга Республики Карелия. 

Предлагается утвердить верхний предел государственного внутреннего 

долга Республики Карелия в валюте Российской Федерации с ежегодным 

уменьшением на 1 114 994,2 тыс. рублей: 

на 1 января 2022 года – в сумме 27 150 958,9 тыс. рублей, или 80,6 процента 

от прогнозируемого общего объема доходов бюджета Республики Карелия без 

учета объема безвозмездных поступлений, в том числе верхний предел долга по 

государственным гарантиям Республики Карелия – в сумме 0,0 тыс. рублей; 

на 1 января 2023 года – в сумме 30 334 116,9 тыс. рублей, или 84,8 процента 

от прогнозируемого общего объема доходов бюджета Республики Карелия без 

учета объема безвозмездных поступлений, в том числе верхний предел долга по 

государственным гарантиям Республики Карелия – в сумме 0,0 тыс. рублей; 

на 1 января 2024 года – в сумме 30 293 116,9 тыс. рублей, или 68,6 процента 

от прогнозируемого общего объема доходов бюджета Республики Карелия без 

учета объема безвозмездных поступлений, в том числе верхний предел долга по 

государственным гарантиям Республики Карелия – в сумме 0,0 тыс. рублей. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 107 Бюджетного кодекса верхние 

пределы государственного внутреннего долга субъекта Российской Федерации 

устанавливаются при соблюдении ограничений, установленных пунктом 4 

указанной статьи Бюджетного кодекса. 

В соответствии с пунктом 4 статьи 107 Бюджетного кодекса объем 

государственного долга субъекта Российской Федерации не должен превышать 

утвержденный законом субъекта Российской Федерации о бюджете субъекта 

Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период общий 

объем доходов бюджета субъекта Российской Федерации без учета утвержденного 

объема безвозмездных поступлений. 

В проекте закона требования статьи 107 Бюджетного кодекса соблюдены. 
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14. Проект закона предусматривает внесение изменений в Программу 

государственных внутренних заимствований Республики Карелия на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов (приложение 18 к Закону о бюджете на 

2021 год) и в источники финансирования дефицита бюджета Республики Карелия 

на 2021 год (приложение 20 к Закону о бюджете на 2021 год). 

В 2021 году предлагаются к увеличению объемы привлечения и погашения 

бюджетных кредитов из федерального бюджета на 6 884 714,1 тыс. рублей (в 

2,1 раза) и на 847 399,4 тыс. рублей (на 8,6 процента) соответственно, а также 

объемы привлечения и погашения кредитов кредитных организаций на 

1 585 005,8 тыс. рублей (7,9 процента) и на 8 737 314,7 тыс. рублей (64,1 процента) 

соответственно (приложение 8 к настоящему заключению). 

По данным пояснительной записки к проекту закона в 2021 году 

планируется привлечение бюджетного кредита на замещение государственного 

долга Республики Карелия по государственным ценным бумагам и кредитам 

коммерческих банков в сумме 6 037 314,7 тыс. рублей в соответствии с проектом 

федерального закона № 1171664-7 «О внесении изменений в Бюджетный кодекс 

Российской Федерации», подготовленного в целях реализации Послания 

Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской 

Федерации от 21 апреля 2021 года. Таким образом, проектом закона планируется 

замещение объема коммерческого долга, превышающего 25 процентов 

собственных доходов бюджета, бюджетным кредитом со сроком погашения до 

2029 года. 

В проекте закона соответствующие изменения в отношении объемов 

заимствований учтены при планировании источников внутреннего 

финансирования дефицита бюджета на 2021 год. Кроме того, в 2021 году 

предлагается увеличить объемы поступлений средств от продажи акций и иных 

форм участия в капитале, находящихся в собственности Республики Карелия, на 

48 600,0 тыс. рублей (в 13 раз) и уменьшить объемы возвратов бюджетных 

кредитов, предоставленных из бюджета Республики Карелия, на 

29 912,0 тыс. рублей (на 14,9 процента). 

Контрольно-счетная палата отмечает, что пояснительная записка к проекту 

закона не содержит информацию, обосновывающую увеличение прогноза 

поступлений средств от продажи акций и иных форм участия в капитале, 

находящихся в собственности Республики Карелия. 

В соответствии со статьей 106 Бюджетного кодекса общая сумма 

привлечения средств в соответствующем финансовом году (предельный объем 

заимствований), установленная программой государственных заимствований 

субъекта Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, 

не должна превышать общую сумму средств, направляемых на финансирование 

дефицита бюджета субъекта Российской Федерации, и объемов погашения 

долговых обязательств субъекта Российской Федерации, утвержденных на 
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соответствующий финансовый год законом субъекта Российской Федерации о 

бюджете субъекта Российской Федерации.  

В 2021 году предельный объем заимствований бюджета Республики Карелия 

не превышает сумму, направляемую в текущем финансовом году на 

финансирование дефицита соответствующего бюджета и (или) погашение 

долговых обязательств (значение показателя – 98,8 процента).  

Программа государственных внутренних заимствований Республики 

Карелия на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов сформирована с 

учетом требований статьи 106 Бюджетного кодекса. 

 

15. Проектом закона вносятся изменения в бюджетные ассигнования на 

обслуживание государственного долга Республики Карелия на 2021 год. Расходы 

на обслуживание государственного долга Республики Карелия уменьшаются на 

380 353,7 тыс. рублей (на 29,3 процента) и планируются в объеме 

916 399,1 тыс. рублей. 

Требования статьи 111 Бюджетного кодекса соблюдены (объем расходов на 

обслуживание государственного долга не превышает 15-процентный объем 

расходов бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за 

счет субвенций, предоставляемых из федерального бюджета). 

 

Контрольно-счетная палата полагает возможным рассмотрение проекта 

закона Республики Карелия № 570-VI «О внесении изменений в Закон Республики 

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

2022 и 2023 годов» на заседании Законодательного Собрания Республики Карелия.  

 

 

 

Председатель А. Н. Дорохов 
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