
 
 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ  

 

 

Заключение 

на проект закона Республики Карелия № 378-VI 

«О внесении изменений в Закон Республики Карелия «О бюджете 

Республики Карелия на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 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  

№ 378-VI «О внесении изменений в Закон Республики Карелия «О бюджете 

Республики Карелия на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 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 01 ноября 2005 года № 915-ЗРК «О 

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

отношениях); 

Закон Республики Карелия от 21 декабря 2018 года № 2237-ЗРК «О бюджете 

Республики Карелия на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (далее – 

Закон о бюджете на 2019 год); 

иные, указанные в настоящем заключении. 

Проект закона, внесенный в порядке законодательной инициативы Главой 

Республики Карелия (исх. от 03.10.2019 № 10335/08-02/Аи) в Законодательное 

Собрание Республики Карелия, направлен 4 октября 2019 года в Контрольно-счетную 

палату для подготовки заключения (исх. № 2-1.9/2865).  

Состав пакета документов и материалов, представленных одновременно с 

проектом закона, соответствует статье 30 Закона о бюджетном процессе. 
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При подготовке заключения рассмотрены и проанализированы: 

1) проект закона; 

2) пояснительная записка к проекту закона; 

3) сведения об исполнении бюджета за январь–август 2019 года и оценка 

ожидаемого исполнения бюджета Республики Карелия в 2019 году; 

4) расчет объема бюджетных ассигнований Дорожного фонда Республики 

Карелия на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов с учетом предлагаемых 

изменений. 

 

При проведении экспертизы установлено следующее. 

1. Проектом закона предусматривается изменение основных характеристик 

бюджета Республики Карелия (далее также – бюджет) на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов. Анализ указанных изменений представлен в приложении 1 к 

настоящему заключению. 

В 2019 году законопроектом предусматривается увеличение прогнозируемого 

общего объема доходов бюджета и общего объема расходов бюджета на 

2 566 866,8 тыс. рублей (на 4,9 процента). 

Увеличение доходов бюджета предусмотрено за счет увеличения объема 

получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

межбюджетных трансфертов на сумму 2 393 392,6 тыс. рублей (на 9,8 процента) в 

соответствии с правовыми актами Российской Федерации, соглашениями, 

заключенными с федеральными органами власти – главными распорядителями средств 

федерального бюджета, уведомлениями о предоставлении целевых межбюджетных 

трансфертов и фактическим поступлением средств в бюджет Республики Карелия, а 

также прогнозных поступлений налоговых и неналоговых доходов на сумму 

273 474,2 тыс. рублей (0,9 процента), которые в основном обеспечены поступлениями 

от уплаты акцизов на нефтепродукты в объеме 249 749,4 тыс. рублей (0,9 процента).  

С учетом предлагаемых изменений на 2019 год прогнозируемый общий объем 

доходов бюджета составит 55 309 126,5 тыс. рублей, общий объем расходов бюджета – 

55 309 126,5 тыс. рублей.  

Проект закона предусматривает бездефицитный бюджет. 

 

2. Анализ изменений доходов и расходов бюджета, предлагаемых проектом 

закона, приведен в приложениях 2–4 к настоящему заключению. 

В 2020 году законопроектом предусматривается увеличение прогнозируемого 

общего объема доходов бюджета и общего объема расходов бюджета на 

2 499 730,9 тыс. рублей (на 6,1 процента).  

Увеличение доходов бюджета предусмотрено за счет увеличения объема 

безвозмездных поступлений на сумму 1 056 964,4 тыс. рублей (на 7,3 процента), а 

также прогнозных поступлений по налогу на прибыль организаций и налогу на доходы 

физических лиц в общей сумме 1 442 766,5 тыс. рублей (на 5,4 процента).  
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В 2020 году предусматривается увеличение общего объема условно 

утверждаемых расходов на 371 450,6 тыс. рублей (на 29,7 процента), который составит 

1 622 142,9 тыс. рублей.  

В 2021 году законопроектом предусматривается увеличение прогнозируемого 

общего объема доходов бюджета и общего объема расходов бюджета на 

966 298,1 тыс. рублей (на 2,5 процента). Увеличение доходов и расходов бюджета 

предусмотрено за счет увеличения объема безвозмездных поступлений из других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в указанной сумме. 

В 2021 году предлагается к снижению показатель общего объема условно 

утверждаемых расходов бюджета на 17 500 тыс. рублей (на 0,4 процента), который 

составит 4 282 571,5 тыс. рублей.  

Показатели профицита бюджета в 2020-2021 годах не изменяются. 

 

3. Анализ изменений расходов бюджета на 2019 год и на плановый период 

2020 и 2021 годов в разрезе разделов и подразделов классификации расходов 

бюджетов представлен в приложении 3 к настоящему заключению. 

Анализ показал, что наибольший рост объема бюджетных ассигнований на 

2019 год предусмотрен по разделам: «Национальная экономика» – на 

1 724 073,5 тыс. рублей (на 16,0 процентов), «Социальная политика» – на 

271 734,2 тыс. рублей (1,9 процента), «Здравоохранение» – на 209 528,3 тыс. рублей 

(5,8 процента), «Жилищно-коммунальное хозяйство» – на 153 527,2 тыс. рублей 

(3,7 процента), «Общегосударственные вопросы» – на 139 088,5 тыс. рублей 

(5,6 процента), «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации» – на 107 522,0 тыс. рублей (5,7 процента). 

Сокращение объема бюджетных ассигнований на 2019 год предусмотрено по 

разделу «Обслуживание государственного и муниципального долга» на 

141 000,0 тыс. рублей (на 12,4 процента). 

Наибольший рост объема бюджетных ассигнований на 2020 год предусмотрен 

по разделам: «Социальная политика» – на 893 920,1 тыс. рублей (на 7,4 процента), 

«Образование» – на 595 800,5 тыс. рублей (на 7,0 процентов), «Национальная 

экономика» – на 162 808,0 тыс. рублей (на 2,0 процента), «Культура, кинематография» 

– на 158 959,6 тыс. рублей (на 17,4 процента), «Общегосударственные вопросы» – на 

116 833,2 тыс. рублей (на 9,0 процентов).  

Наибольший рост объема бюджетных ассигнований на 2021 год предусмотрен 

по разделу «Социальная политика» – на 910 877,1 тыс. рублей (на 8,3 процента). 

Сокращение объема бюджетных ассигнований на 2021 год предусмотрено по разделам: 

«Национальная экономика» – на 9 946,9 тыс. рублей (на 0,1 процента), 

«Общегосударственные вопросы» – на 4 250,0 тыс. рублей (на 0,4 процента). 

 

4. Анализ изменений расходов бюджета на 2019 год и на плановый период 

2020 и 2021 годов в разрезе ведомственной структуры расходов бюджета представлен в 

приложении 4 к настоящему заключению. 
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Анализ показал, что наибольший рост объема бюджетных ассигнований на 

2019 год предусмотрен по Министерству финансов Республики Карелия – на 

924 372,0 тыс. рублей (на 23,3 процента), по Министерству по дорожному хозяйству, 

транспорту и связи Республики Карелия – на 875 817,4 тыс. рублей (на 14,1 процента), 

по Министерству социальной защиты Республики Карелия – на 238 147,6 тыс. рублей 

(на 2,8 процента), по Министерству здравоохранения Республики Карелия – на 

236 176,3 тыс. рублей (на 2,9 процента), по Министерству строительства, жилищно-

коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия – на 209 895,9 тыс. рублей 

(на 3,2 процента). Сокращение объема бюджетных ассигнований на 2019 год 

предусмотрено по Администрации Главы Республики Карелия – на 

54 409,5 тыс. рублей (6,8 процента), по Министерству имущественных и земельных 

отношений Республики Карелия – на 28 936,2 тыс. рублей (на 6,5 процента).  

Наибольший рост объема бюджетных ассигнований на 2020 год предусмотрен 

по Министерству строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики 

Республики Карелия – на 1 250 133,8 тыс. рублей (25,0 процентов), по Министерству 

социальной защиты Республики Карелия – на 423 920,1 тыс. рублей (на 6,5 процента), 

по Министерству культуры Республики Карелия – на 151 018,1 тыс. рублей (на 

20,3 процента), по Администрации Главы Республики Карелия – на 

137 833,0 тыс. рублей (на 36,9 процента). Сокращение объема бюджетных 

ассигнований на 2020 год предусмотрено по Министерству финансов Республики 

Карелия – на 33 114,6 тыс. рублей (на 1,5 процента), по Министерству экономического 

развития и промышленности Республики Карелия – на 18 377,4 тыс. рублей (на 

2,0 процента), по Министерству природных ресурсов и экологии Республики Карелия – 

на 3 503,1 тыс. рублей (на 0,4 процента). 

Наибольший рост объема бюджетных ассигнований на 2021 год предусмотрен 

по Министерству строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики 

Республики Карелия – на 487 500,0 тыс. рублей (на 46,7 процента), по Министерству 

социальной защиты Республики Карелия – на 440 877,1 тыс. рублей (на 7,1 процента) 

Сокращение объема бюджетных ассигнований на 2021 год предусмотрено по 

Министерству природных ресурсов и экологии Республики Карелия – на 

12 303,4 тыс. рублей (на 1,4 процента), по Министерству финансов Республики 

Карелия – на 6 858,9 тыс. рублей (на 0,3 процента). 

 

5. Проектом закона предусмотрено увеличение резервного фонда Правительства 

Республики Карелия для ликвидации чрезвычайных ситуаций на 2019 год в сумме 

85 000,0 тыс. рублей. С учетом предлагаемых изменений общий объем указанного 

резервного фонда в 2019 году составит 100 000,00 тыс. рублей. 

Объем резервных фондов Правительства Республики Карелия, учтенный 

проектом закона, не превышает, установленного статьей 81 Бюджетного кодекса,  

3-процентного предела общего объема расходов бюджета. 
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6. Анализ изменений расходов бюджета Республики Карелия на 2019-2021 годы 

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 2019 году – на 1 601 882,0 тыс. рублей 

(на 3,2 процента). 

В 2020 и 2021 годах бюджетные ассигнования на реализацию государственных 

программ увеличатся на 2 074 594,9 тыс. рублей (на 5,3 процента) и 

968 907,0 тыс. рублей (на 3,0 процента) соответственно.  

С учетом предлагаемых изменений общий объем бюджетных ассигнований на 

реализацию государственных программ в 2019 году составит 52 188 640,9 тыс. рублей 

(или 94,4 процента от общих расходов бюджета), в 2020 году – 

40 989 115,8 тыс. рублей (или 94,1 процента), в 2021 году – 33 487 929,0 тыс. рублей 

(или 86,3 процента). 

Из 21 государственной программы в 2019 году финансовое обеспечение 

16 государственных программ увеличивается. Наиболее значительное увеличение 

финансового обеспечения в 2019 году предусматривается по следующим 

государственным программам: 

«Развитие транспортной системы» – на 867 442,1 тыс. рублей (на 12,7 процента), 

из них по подпрограмме «Развитие дорожного хозяйства» – на 852 118,4 тыс. рублей 

(на 15,1 процента) и по подпрограмме «Развитие транспортного обслуживания 

населения» – на 17 692,7 тыс. рублей (на 1,7 процента) с одновременным сокращением 

бюджетных ассигнований по подпрограмме «Повышение безопасности дорожного 

движения» – на 2 369,0 тыс. рублей (на 1,9 процента); 

«Совершенствование социальной защиты граждан» – на 247 339,3 тыс. рублей 

(на 2,8 процента), с направлением основного объема дополнительных бюджетных 

ассигнований на подпрограммы «Обеспечение и совершенствование мер социальной 

поддержки отдельных категорий граждан» – на 126 499,1 тыс. рублей (на 2,6 процента) 

и «Обеспечение и совершенствование социальной поддержки семьи и детей» – на 

111 890,8 тыс. рублей (на 4,7 процента); 

«Развитие здравоохранения» – на 233 655,6 тыс. рублей (на 2,8 процента), с 

направлением основного объема дополнительных бюджетных ассигнований на 

подпрограммы «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. 

Развитие первичной медико-санитарной помощи» – на 78 524,6 тыс. рублей (на 

5,6 процента) и «Совершенствование оказания специализированной, включая 

высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» – на 

139 431,0 тыс. рублей (на 8,2 процента). 

Сокращение финансового обеспечения планируется в 2019 году по двум 

госпрограммам: 

«Информационное общество» – на 30 792,6 тыс. рублей (на 9,4 процента); 
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«Эффективное управление региональными финансами» – на 

36 038,1 тыс. рублей (на 1,2 процента) с одновременным сокращением по 

подпрограмме «Управление государственным долгом Республики Карелия» – на 

141 000,0 тыс. рублей (на 12,4 процента) и по основному мероприятию «Обеспечение 

реализации государственной программы» – на 1 015,4 тыс. рублей (на 0,6 процента). 

По трем государственным программам «Доступная среда в Республике 

Карелия», «Этносоциальное и этнокультурное развитие территорий традиционного 

проживания коренных народов» и «Оказание содействия добровольному переселению 

в Республику Карелия соотечественников, проживающих за рубежом» объем 

бюджетных ассигнований в 2019 году остается прежним. 

В 2020 году финансовое обеспечение планируется увеличить по 

13 госпрограммам (в 2021 году – по пяти), сократить – по трем (в 2021 году – по двум), 

оставить на прежнем уровне – по пяти (в 2021 году – по 14). 

Непрограммные расходы бюджета на 2019 год увеличатся на 

964 984,8 тыс. рублей (на 44,8 процента). Уточненный объем непрограммных расходов 

в 2019 году составит 3 120 485,6 тыс. рублей (соответственно 5,6 процента от общих 

расходов бюджета). В 2020 году непрограммные расходы увеличатся на 

53 685,4 тыс. рублей (на 6,2 процента), в 2021 году – увеличатся на 

14 891,1 тыс. рублей (на 1,5 процента). 

Проектом закона предлагается увеличить бюджетные ассигнования по главному 

распорядителю бюджетных средств Министерству строительства жилищно-

коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия на комплексный анализ 

функционирования систем централизованного теплоснабжения в целях повышения их 

энергоэффективности в общей сумме 35 000,0 тыс. рублей, в том числе на 2019 год – 

3 000,0 тыс. рублей, на 2020 год – 14 500,0 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 

17 500,0 тыс. рублей. Указанные бюджетные ассигнования предусмотрены по коду 

811 0502 30 0 00 75010 240 «Реализация государственных функций, связанных с 

общегосударственным управлением (иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) в составе непрограммных 

расходов (показатель результата (целевой индикатор) не установлен), в связи с чем 

Контрольно-счетная палата отмечает риск неэффективного использования бюджетных 

средств. 

 

7. Анализ изменений расходов бюджета Республики Карелия на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов в разрезе национальных проектов представлен в 

приложении 6 к настоящему заключению. 

Проектом закона предусматривается увеличение бюджетных ассигнований на 

финансовое обеспечение мероприятий, реализуемых в 2019 году в рамках 

национальных проектов, в целом на 298 719,3 тыс. рублей (на 3,9 процента). 

В 2019 году предусмотрено увеличение бюджетных ассигнований на 

реализацию отдельных мероприятий 10 федеральных проектов в рамках шести 

национальных проектов, в том числе существенное увеличение бюджетных 
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ассигнований предусмотрено на реализацию отдельных мероприятий федеральных 

проектов: 

«Дорожная сеть» национального проекта «Безопасные и качественные 

автомобильные дороги» – на 248 155,3 тыс. рублей (в действующей редакции Закона о 

бюджете на 2019 год на указанные цели утверждены ассигнования в сумме 

1 959 395,5 тыс. рублей). Указанные бюджетные ассигнования предусмотрены на 

осуществление закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд в рамках содержания и ремонта дорог регионального или 

межмуниципального значения; 

«Финансовая поддержка семей при рождении детей» национального проекта 

«Демография» – на 62 094,8 тыс. рублей, том числе в результате перераспределения 

средств предусмотрено увеличение на осуществление переданных полномочий 

Российской Федерации по ежемесячной выплате в связи с рождением (усыновлением) 

первого ребенка – на 64 310,6 тыс. рублей (из них 63 382,9 тыс. рублей – на публичные 

нормативные социальные выплаты гражданам, 927,7 тыс. рублей – субсидии 

бюджетным учреждениям); 

«Сохранение лесов» национального проекта «Экология» (на реализацию 

мероприятий по оснащению специализированных учреждений органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой и 

оборудованием для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров) – 

на 34 197,7 тыс. рублей; 

«Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» 

национального проекта «Здравоохранение» – на 18 126,5 тыс. рублей. Указанные 

бюджетные ассигнования предусмотрены на предоставление субсидий бюджетным 

учреждениям на обеспечение своевременного оказания специализированной, в том 

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

специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации. 

Одновременно законопроектом планируется сокращение объемов финансового 

обеспечения на 2019 год в рамках реализации отдельных мероприятий следующих 

федеральных проектов:  

«Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» (национальный проект 

«Безопасные и качественные автомобильные дороги») – на 75 191,0 тыс. рублей (или 

на 23,6 процента), 

«Современная школа» (национальный проект «Образование») – на 

7 299,4 тыс. рублей (или на 1,0 процент), 

«Культурная среда» (национальный проект «Культура») – на 50,5 тыс. рублей 

(или на 0,1 процента), 

«Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» 

(национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 

индивидуальной предпринимательской инициативы») – на 12,2 тыс. рублей. 

Проектом закона в 2019 году на реализацию отдельных мероприятий 

16 федеральных проектов объем бюджетных ассигнований не изменяется. 
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С учетом вышеуказанных изменений в 2019 году на территории Республики 

Карелия планируется реализация отдельных мероприятий 30 федеральных проектов в 

рамках восьми национальных проектов (из двенадцати национальных проектов 

(программ), разработанных на федеральном уровне в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года») с 

общим объемом финансового обеспечения в сумме 7 939 207,9 тыс. рублей (или 

14,4 процента от общего объема предусматриваемых на 2019 год расходов). 

В 2020 году планируется увеличение бюджетных ассигнований на финансовое 

обеспечение реализуемых в рамках национальных проектов мероприятий на 

2 158 804,6 тыс. рублей (39,7 процента), в 2021 году – на 948 107,1 тыс. рублей 

(17,7 процента).  

На реализацию отдельных мероприятий 8 федеральных проектов в рамках пяти 

национальных проектов предусмотрено увеличение бюджетных ассигнований в 

2020 году и 5 федеральных проектов в рамках трех национальных проектов в 

2021 году. 

С учетом предлагаемых изменений общий объем бюджетных ассигнований на 

финансовое обеспечение мероприятий национальных проектов в 2020 году составит 

7 600 510,3 тыс. рублей (или 17,5 процента от общего объема расходов), в 2021 году – 

6 294 405,4 тыс. рублей (или 16,2 процента от общего объема расходов). 

Кроме того, проектом закона Министерству по дорожному хозяйству, 

транспорту и связи Республики Карелия утверждаются бюджетные ассигнования в 

объеме 249 200,0 тыс. рублей на реализацию в 2020 году федерального проекта 

«Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» национального проекта 

«Безопасные и качественные автомобильные дороги» (ранее реализация в 2020 году 

мероприятий данного федерального проекта Законом о бюджете не 

предусматривалась).  

 

8. Анализ изменений бюджетных ассигнований на государственную поддержку 

семьи и детей на 2019-2021 годы приведен в приложении 7 к настоящему заключению. 

В 2019 году проектом закона предусматривается увеличение объема бюджетных 

ассигнований на государственную поддержку семьи и детей в целом на 

224 976,2 тыс. рублей (1,8 процента). Уточненный объем ассигнований на указанные 

цели составит 12 774 418,7 тыс. рублей. 

Данная корректировка бюджетных ассигнований на 2019 год учтена по 

указанным ниже направлениям расходов. 

1) На реализацию мероприятий подпрограммы «Охрана здоровья матери и 

ребенка» государственной программы Республики Карелия «Развитие 

здравоохранения» дополнительно предусмотрены ассигнования в сумме 

15 700,0 тыс. рублей (при этом, дополнительные средства в объеме 

16 700,0 тыс. рублей учтены по целевой статье «Мероприятия по обеспечению 

оказания медицинской помощи», виду расходов «Субсидии бюджетным 

учреждениям»; сокращение бюджетных ассигнований в объеме 1 000,0 тыс. рублей 
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предусмотрено в рамках мероприятия по совершенствованию материально-

технической базы учреждений родовспоможения, субсидии бюджетным учреждениям). 

2) В рамках подпрограммы «Развитие общего образования. Создание новых мест 

в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью 

и современными условиями обучения» государственной программы Республики 

Карелия «Развитие образования» общее увеличение бюджетных ассигнований 

планируется на 26 312,7 тыс. рублей (на 0,3 процента), в том числе: 

на реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Развитие 

Республики Карелия на период до 2020 года» (бюджетные инвестиции) предусмотрены 

дополнительные ассигнования в сумме 29 452,3 тыс. рублей
1
; 

в части реализации мероприятий по содействию созданию новых мест в 

общеобразовательных организациях (субсидии местным бюджетам) в рамках 

основного мероприятия «Реализация отдельных мероприятий федерального проекта 

«Современная школа» национального проекта «Образование» учтено сокращение 

бюджетных ассигнований на 7 299,4 тыс. рублей.  

3) Проектом закона планируется включение в распределение бюджетных 

ассигнований на государственную поддержку семьи и детей мероприятий по 

обеспечению условий образовательной деятельности по реализации дополнительных 

общеобразовательных программ (субсидии бюджетным учреждениям) в рамках 

подпрограммы «Развитие дополнительного образования детей» госпрограммы 

«Развитие образования» в объеме 3 280,7 тыс. рублей. 

4) В рамках реализации подпрограммы «Обеспечение и совершенствование 

социальной поддержки семьи и детей» госпрограммы «Совершенствование 

социальной защиты граждан» предусмотрено увеличение бюджетных ассигнований на 

146 100,8 тыс. рублей, из них наибольшее увеличение расходов учтено по следующим 

направлениям: 

осуществление переданных полномочий Российской Федерации по ежемесячной 

выплате в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка (публичные 

нормативные социальные выплаты гражданам) – на 63 382,9 тыс. рублей (на 

42,6 процента); 

реализацию мероприятий по предоставлению жилых помещений детям-сиротам 

и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 

специализированных жилых помещений (субвенции) – на 34 210,0 тыс. рублей; 

пособие на ребенка (публичные нормативные социальные выплаты гражданам) – 

на 25 850,0 тыс. рублей (на 9,4 процента). 

Сокращение бюджетных ассигнований предусмотрено в том числе на: 

единовременное пособие при рождении ребенка (публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам) – на 2 300,0 тыс. рублей (на 14,5 процента); 

                                                           
1
 Согласно Адресной инвестиционной программе Республики Карелия на 2019 год и на плановый период 2020 и 

2021 годов, утвержденной распоряжением Правительства Республики Карелия от 24.01.2019 № 36р-П (ред. от 

14.08.2019), по коду бюджетной классификации расходов бюджетов бюджетные ассигнования предусмотрены в 

том числе на строительство здания детского сада по Ключевскому шоссе в районе пересечения с ул. Репникова в 

городе Петрозаводске. 
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дополнительные меры по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой, попечительством, в 

приемной, в патронатной семьях (социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат) – на 1 800,0 тыс. рублей (на 60,0 процентов); 

региональное единовременное пособие при усыновлении (удочерении) 

(публичные нормативные социальные выплаты гражданам) – на 1 600,0 тыс. рублей (на 

43,2 процента). 

5) По государственной программе Республики Карелия «Развитие культуры» 

учтено увеличение бюджетных ассигнований в целом на 33 582,0 тыс. рублей; 

основная часть из них предусмотрена бюджетным учреждениям (субсидии) на: 

мероприятия в области культуры и кинематографии – на 18 970,6 тыс. рублей (на 

14,9 процента); 

мероприятия по сохранению и развитию исполнительских искусств – на 

9 071,0 тыс. рублей (на 2,3 процента); 

мероприятия по развитию библиотечного дела – на 4 514,0 тыс. рублей (на 

4,4 процента). 

Объем бюджетных ассигнований на государственную поддержку семьи и детей 

на 2019 год при реализации госпрограммы «Развитие физической культуры, спорта и 

совершенствование молодежной политики» не изменяется. 

В 2020 году увеличение бюджетных ассигнований на государственную 

поддержку семьи и детей предусматривается в объеме 1 266 375,4 тыс. рублей (на 

13,4 процента), из них увеличение в рамках государственной программы Республики 

Карелия «Развитие образования» составляет 779 000,5 тыс. рублей. 

Контрольно-счетная палата отмечает, что в пояснительной записке к проекту 

закона не представлены пояснения по изменениям, вносимым в распределение 

бюджетных ассигнований на государственную поддержку семьи и детей. 

 

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

части 3 статьи 15 Закона о бюджетном процессе частью 5 статьи 5 Закона о бюджете на 

2019 год установлен общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных 

нормативных обязательств на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 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 2019-2021 годах, представлен в таблице: 
(тыс. рублей) 

Наимено-
вание 

Закон Республики Карелия от 
21.12.2018 № 2337-ЗРК «О 

бюджете Республики Карелия на 

2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов» (в ред. Закона 

РК от 13.09.2019 № 2396-ЗРК) 

Проект закона Республики Карелия 
№ 378-VI «О внесении изменений в 

Закон Республики Карелия «О 

бюджете Республики Карелия на 
2019 год и на плановый период 

2020 и 2021 годов» 

Прирост (снижение) 
расходов к 

соответствующему году 

Темпы 
прироста 

(снижения) 

расходов к 
соответствующ

ему году, % 

2019 год 2020 год 2021 год 2019 год 2020 год 2021 год 2019 год 2020 год 2021 год 
2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

общий объем 6 197 258,8 4 737 104,6 4 524 894,4 6 401 741,6 5 161 024,7 4 965 771,5 204 482,8 423 920,1 440 877,1 3,3 8,9 9,7 

в том числе 
средства 

федерального 

бюджета 1 848 953,3 1 538 152,3 1 576 554,6 2 074 436,1 1 962 072,4 2 017 431,7 225 482,8 423 920,1 440 877,1 12,2 27,6 28,0 
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Проектом закона предусматривается увеличение бюджетных ассигнований на 

исполнение публичных нормативных обязательств Республики Карелия в 2019 году – 

на 204 482,8 тыс. рублей (на 3,3 процента), в том числе за счет средств федерального 

бюджета – на 225 482,8 тыс. рублей (на 12,2 процента). 

В 2020 и 2021 годах бюджетные ассигнования на реализацию публичных 

нормативных обязательств увеличены исключительно за счет средств федерального 

бюджета: на 423 920,1 тыс. рублей (в целом – на 8,9 процента, в том числе по 

средствам федерального бюджета – на 27,6 процента) и 440 877,1 тыс. рублей 

(9,7 процента и 28,0 процента) соответственно.  

С учетом предлагаемых изменений общий объем бюджетных ассигнований на 

реализацию публичных нормативных обязательств в 2019 году составит 

6 401 741,6 тыс. рублей, в 2020 году – 5 161 024,7 тыс. рублей, в 2021 году – 

4 965 771,5 тыс. рублей. 

Наибольшее увеличение ассигнований планируется на осуществление 

переданных полномочий Российской Федерации по оплате жилищно-коммунальных 

услуг отдельным категориям граждан – на 162 099,9 тыс. рублей (29,2 процента), по 

ежемесячной выплате в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка – на 

63 382,9 тыс. рублей (42,6 процента) и мерам социальной поддержки ветеранов труда – 

на 37 939,0 тыс. рублей (4,6 процента). 

Наибольшее сокращение предусмотрено в части мер социальной поддержки 

ветеранов труда Республики Карелия и других категорий граждан – на  

122 506,7 тыс. рублей (6,1 процента), доплат к трудовым пенсиям иным категориям 

граждан – на 13 000,0 тыс. рублей (7,3 процента) и единовременного пособия при 

рождении ребенка – на 2 300,0 тыс. рублей (14,5 процента). 

Контрольно-счетная палата отмечает, что в пояснительной записке к проекту 

закона не представлены пояснения по изменениям, вносимым в объем бюджетных 

ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств Республики 

Карелия. 

 

10. Проектом закона предусмотрено внесение изменений в часть 6 статьи 5 

Закона о бюджете на 2019 год в части увеличения объема межбюджетных трансфертов 

из бюджета Республики Карелия: 

на 2019 год на сумму 93 586,3 тыс. рублей, или на 0,7 процента (с 

13 670 410,1 тыс. рублей до 13 763 996,4 тыс. рублей); 

на 2020 год на сумму 109 598,3 тыс. рублей, или на 1,2 процента 

(с 9 165 024,2 тыс. рублей до 9 274 622,5 тыс. рублей); 

на 2021 год на сумму 62 472,9 тыс. рублей, или на 0,9 процента 

(с 7 287 040,4 тыс. рублей до 7 349 513,3 тыс. рублей). 

Данное увеличение в полном объеме предусмотрено для предоставления 

межбюджетных трансфертов местным бюджетам. 

Вносимые в часть 6 статьи 5 Закона о бюджете на 2019 год изменения 

предусматривают не только уточнение общего объема межбюджетных трансфертов из 
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бюджета Республики Карелия на 2019-2021 годы, но и введение (впервые) в текстовую 

часть закона объемов межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных 

образований в форме субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов.  

Согласно пояснительной записке данные изменения в редакцию части 6 статьи 5 

предлагается внести в целях обеспечения повышения открытости бюджетных данных 

об объемах межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Республики 

Карелия местным бюджетам. 

Контрольно-счетная палата считает необходимым обратить внимание на 

следующее. 

Статьей 2 Закона Республики Карелия от 01.11.2005 № 915-ЗРК 

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

межбюджетных отношениях) установлено, что межбюджетные трансферты из 

бюджета Республики Карелия местным бюджетам в соответствии с Бюджетным 

кодексом предоставляются в форме:  

дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений и дотаций на 

выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских 

округов); 

субсидий; 

субвенций; 

иных межбюджетных трансфертов.  

Согласно статье 20.1 Закона о межбюджетных отношениях в состав иных 

межбюджетных трансфертов также входят иные трансферты в форме дотаций. 

Представленным законопроектом в объем иных межбюджетных трансфертов 

включены бюджетные ассигнования исключительно по виду расходов 540 «Иные 

межбюджетные трансферты» (без учета иных трансфертов в форме дотаций на 

поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных 

образований, отражаемых по виду расходов 510 «Дотации»). 

С учетом предлагаемых изменений в статью 5 Закона о бюджете на 2019 год 

Законопроектом вносятся соответствующие изменения в приложения 4, 5, 6, 7, 8, 9. 

2019 год 

Согласно вносимым изменениям на 2019 год предусмотрено: 

увеличение объема дотаций местным бюджетам на 97 522,0 тыс. рублей (на 

10,0 процентов); 

уменьшение объема субсидий местным бюджетам на 20 195,5 тыс. рублей (на 

0,5 процента); 

увеличение объема иных межбюджетных трансфертов на 16 259,8 тыс. рублей 

(на 1,2 процента). 

Изменения в объем субвенций и объем межбюджетных трансфертов бюджету 

Пенсионного фонда Российской Федерации на 2019 год проектом закона не вносятся. 

В части уменьшения объема субсидий на 2019 год изменения предусмотрены по 

9 видам, из них: 

1) уменьшается объем 4 субсидий: 



13 

субсидия местным бюджетам на реализацию мероприятий государственной 

программы Республики Карелия «Развитие культуры»; 

субсидия местным бюджетам на реализацию мероприятий государственной 

программы Республики Карелия «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 

жилищно-коммунальными услугами»; 

реализация мероприятий по содействию созданию новых мест в 

общеобразовательных организациях; 

субсидия местным бюджетам на реализацию мероприятий государственной 

программы Республики Карелия «Развитие физической культуры, спорта и 

совершенствование молодежной политики». 

2) увеличивается объем 3 субсидий: 

субсидия местным бюджетам на реализацию мероприятий государственной 

программы Республики Карелия «Развитие образования»; 

субсидия местным бюджетам на реализацию мероприятий государственной 

программы Республики Карелия «Развитие агропромышленного и рыбохозяйственного 

комплексов»; 

субсидия местным бюджетам на реализацию мероприятий государственной 

программы Республики Карелия «Развитие транспортной системы». 

3) исключается субсидия на реализацию мероприятий по государственной 

поддержке малого и среднего предпринимательства (поддержка субъектов малого и 

среднего предпринимательства в моногородах). 

4) вводится субсидия на реализацию мероприятий федеральной целевой 

программы «Развитие Республики Карелия на период до 2020 года» за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской Федерации. 

Увеличение объема иных межбюджетных трансфертов на 2019 год 

предусмотрено за счет: 

увеличения объема ассигнований на мероприятия по активной политике 

занятости населения и социальной поддержке безработных граждан; 

введения 3 видов трансфертов: на мероприятия по ремонту объектов 

водоснабжения; на мероприятия по обеспечению безопасности пешеходной 

инфраструктуры; на мероприятия по обеспечению бесперебойной эксплуатации 

федеральных государственных информационных систем. 

2020 год 

Проектом закона предусмотрено увеличение на 2020 год: 

объема субсидий местным бюджетам на 69 598,3 тыс. рублей (на 3,3 процента); 

объема иных межбюджетных трансфертов на 40 000,0 тыс. рублей (на 

7,7 процента). 

Изменения в объем дотаций, субвенций и межбюджетных трансфертов бюджету 

Пенсионного фонда Российской Федерации на 2020 год проектом закона не вносятся. 

В части субсидий на 2020 год: 

увеличиваются 3 субсидии: на реализацию мероприятий по государственной 

поддержке малого и среднего предпринимательства (поддержка субъектов малого и 

среднего предпринимательства в моногородах); на реализацию мероприятий 
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государственной программы Республики Карелия «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами»; на реализацию 

мероприятий государственной программы Республики Карелия «Развитие 

транспортной системы». 

предусматриваются бюджетные ассигнования по субсидии: на реализацию 

мероприятий по государственной поддержке отрасли культуры; на реализацию 

мероприятий по обеспечению развития и укрепления материально-технической базы 

муниципальных домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч 

человек; на реализацию мероприятий государственной программы Республики 

Карелия «Развитие агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов». 

В составе иных межбюджетных трансфертов на 2020 год законопроектом 

предлагается предусмотреть бюджетные ассигнования на поддержку развития практик 

инициативного бюджетирования в муниципальных образованиях (на подготовку 

проекта «Народный бюджет»).  

2021 год 

На 2021 год законопроектом предусмотрено увеличение объема субсидий 

местным бюджетам на 62 472,9 тыс. рублей (на 10,4 процента), в том числе на 

реализацию мероприятий по государственной поддержке отрасли культуры; на 

реализацию мероприятий по обеспечению развития и укрепления материально-

технической базы муниципальных домов культуры в населенных пунктах с числом 

жителей до 50 тысяч человек. 

 

В связи с вышеуказанными изменениями вносятся изменения и дополнения в 

приложения 12 «Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам 

муниципальных образований на 2019 год» и 13 «Распределение межбюджетных 

трансфертов бюджетам муниципальных образований на плановый период 2020 и 

2021 годов» Закона о бюджете на 2019 год. 

Законопроектом действие части 2 статьи 9 Закона о бюджете на 2019 год (цели 

предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований) распространено в 

том числе на плановый период 2020 и 2021 годов. 

 

11. Проектом закона предусматривается уточнение бюджетных ассигнований 

Дорожного фонда Республики Карелия (далее – Дорожный фонд). 

Объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда на 2019 год увеличен в 

целом на 849 749,4 тыс. рублей, в том числе на 249 749,4 тыс. рублей – в связи с 

корректировкой прогноза поступления акцизов на нефтепродукты, на  

600 000,0 тыс. рублей – за счет увеличения объема безвозмездных поступлений из 

федерального бюджета (межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение 

дорожной деятельности). Указанные средства планируется направить на строительство 

автомобильной дороги Великая Губа – Оятевщина (300 000,0 тыс. рублей), 

реконструкцию участка автомобильной дороги Олонец-Вяртсиля, км 96 – км 118 

(24 км) 2 этап (300 000,0 тыс. рублей), на ремонт автомобильных дорог регионального 

или межмуниципального значения в целях достижения показателей национального 
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проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», обеспечение 

деятельности казенного учреждения Республики Карелия «Управление автомобильных 

дорог Республики Карелия», предоставление субсидий бюджетам муниципальных 

образований на ремонт автомобильных дорог местного значения. 

В 2020 году согласно представленному расчету предусматривается 

перераспределение бюджетных ассигнований Дорожного фонда: увеличение расходов 

на ремонт автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения в 

целях достижения показателей вышеуказанного национального проекта и 

предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований на ремонт 

автомобильных дорог местного значения (на общую сумму 229 696,5 тыс. рублей), за 

счет перераспределения в полном объеме условно утверждаемых расходов, ранее 

учтенных в составе ассигнований Дорожного фонда (в сумме 129 696,5 тыс. рублей) и 

уменьшения ассигнований по отдельным объектам Адресной инвестиционной 

программы Республики Карелия (на 100 000,0 тыс. рублей).  

Показатели объема бюджетных ассигнований Дорожного фонда на 2021 год 

проектом закона не изменяются.  

Контрольно-счетная палата отмечает, что, несмотря на ее неоднократные 

замечания (заключения на проекты законов Республики Карелия № 336-VI, № 353-VI и 

№ 372-VI), при формировании объема бюджетных ассигнований Дорожного фонда на 

2019 год и, соответственно, дальнейшем их распределении по направлениям расходов, 

не учтены бюджетные ассигнования в сумме 96 220,9 тыс. рублей (отклонение в 

положительной разнице между фактически поступившим в 2018 году и 

прогнозировавшимся объемом доходов бюджета Республики Карелия, учитываемых 

при формировании Дорожного фонда в соответствии с пунктом 4 статьи 179
4
 

Бюджетного кодекса, и неиспользованные в 2018 году бюджетные ассигнования 

Дорожного фонда, подлежащие учету в составе ассигнований в соответствии с 

пунктом 4 статьи 179
4
 Бюджетного кодекса и частью 2 статьи 2 Закона Республики 

Карелия от 17.10.2011 № 1530-ЗРК «О Дорожном фонде Республики Карелия»). 

 

12. Проектом закона предусматривается увеличение в 2019 году объема 

бюджетных ассигнований по виду расходов 410 «Бюджетные инвестиции» в целом на 

719 351,9 тыс. рублей. 

Увеличение бюджетных инвестиций учтено на реализацию следующих 

мероприятий и направлений:  

мероприятий федеральной целевой программы «Развитие Республики Карелия 

на период до 2020 года» за счет средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации – на сумму 124 037,6 тыс. рублей; 

мероприятий по обеспечению дорожной деятельности (строительство и 

реконструкцию дорог) – на 600 000,0 тыс. рублей (за счет средств федерального 

бюджета); 

мероприятий по строительству (реконструкции) объектов обеспечивающей 

инфраструктуры с длительным сроком окупаемости, входящих в состав 

инвестиционных проектов по созданию туристских кластеров – на общую сумму 
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91 669,0 тыс. рублей (в том числе на строительство комплекса причальных и 

волнозащитных сооружений на Онежском озере в Деревянской бухте – 

37 461,3 тыс. рублей; строительство газопровода распределительного (уличная сеть) в 

микрорайоне «Университетский городок» – 54 207,7 тыс. рублей); 

на объекты строительства и реконструкции в рамках мероприятий по подготовке 

100-летия Республики Карелия – на 7 459,4 тыс. рублей; 

мероприятий федеральной целевой программы «Развитие физической культуры 

и спорта в Российской Федерации на 2016–2020 годы» (строительство физкультурно-

оздоровительного комплекса в г. Медвежьегорске) – на 12 300,3 тыс. рублей; 

на услуги, связанные с обеспечением деятельности организаций – 

2 500,0 тыс. рублей (расходы предусмотрены по Администрации Главы Республики 

Карелия, разделу 01 «Общегосударственные вопросы», подразделу 13 «Другие 

общегосударственные вопросы»). 

Вместе с тем, по отдельным направлениям предусмотрено сокращение 

бюджетных инвестиций:  

по объектам строительства и реконструкции государственной и муниципальной 

собственности – на 113 325,1 тыс. рублей; 

по объектам строительства, реконструкции государственной и муниципальной 

собственности, реализуемым в соответствии с федеральной целевой программой 

«Развитие Республики Карелия на период до 2020 года» – на 3 114,0 тыс. рублей;  

по ассигнованиям на приобретение объектов недвижимого имущества в 

государственную собственность Республики Карелия – на 402,0 тыс. рублей;  

на реализацию мероприятий по строительству и (или) реконструкции объектов 

инфраструктуры, необходимых для реализации новых инвестиционных проектов в 

моногородах, софинансируемых за счет средств Фонда развития моногородов – на 

1 773,3 тыс. рублей. 

Реализация изменений, предлагаемых законопроектом в части освоения 

бюджетных ассигнований, предусмотренных на осуществление бюджетных 

инвестиций в объекты капитального строительства государственной и муниципальной 

собственности Республики Карелия, потребует внесения изменений в Адресную 

инвестиционную программу Республики Карелия на 2019 год и на плановый период 

2020 и 2021 годов, что отражено в представленной пояснительной записке. Проект 

Адресной инвестиционной программы Республики Карелия на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов в Контрольно-счетную палату не направлен.  

 

13. Проектом закона предусмотрено увеличение бюджетных ассигнований за 

счет средств бюджета Республики Карелия на 2019 год по: 

Министерству сельского и рыбного хозяйства Республики Карелия в рамках 

основного мероприятия «Поддержка доходов сельскохозяйственных 

товаропроизводителей в области животноводства» государственной программы 

Республики Карелия «Развитие агропромышленного и рыбохозяйственного 

комплексов» на предоставление субсидии открытому акционерному обществу «Совхоз 

«Ведлозерский» «на приобретение кормов для животноводства» (вид расходов 810) в 
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объеме 25 000,0 тыс. рублей, а также на предоставление субсидии открытому 

акционерному обществу «Совхоз «Толвуйский» «на приобретение кормов и молодняка 

крупного рогатого скота молочного направления» (вид расходов 810) в объеме  

15 000,0 тыс. рублей; 

Министерству здравоохранения Республики Карелия в рамках основного 

мероприятия «Развитие медицинской реабилитации» государственной программы 

«Развитие здравоохранения» на предоставление субсидии обществу с ограниченной 

ответственностью «Санаторий «Марциальные воды» на «финансовое обеспечение 

затрат на развитие медицинской реабилитации» и субсидии на «финансовое 

обеспечение затрат по погашению кредиторской задолженности» (Субсидии 

юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам производителям товаров, работ, услуг) (вид 

расходов 810) в общем объеме 20 000,0 тыс. рублей,  

Проектом закона предлагается увеличить на 2020 год бюджетные ассигнования 

Министерству здравоохранения Республики Карелия в рамках основного мероприятия 

«Развитие медицинской реабилитации» государственной программы «Развитие 

здравоохранения» на предоставление субсидии открытому акционерному обществу 

санаторий «Белые ключи» на финансовое обеспечение затрат по укреплению 

материально-технической базы в объеме 2 300,0 тыс. рублей. 

Наименования вышеуказанных мероприятий государственных программ – 

«Субсидия на финансовое обеспечение затрат по …», «Субсидия на приобретение 

кормов …» не отражают сути понятия «мероприятие государственной программы – 

совокупность взаимосвязанных действий…», что является нарушением пункта 

7 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ 

Республики Карелия, утвержденного постановлением Правительства Республики 

Карелия от 28.12.2012 № 416-П. 

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса предоставление субсидий 

юридическим лицам за исключением субсидий государственным (муниципальным) 

учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – 

производителям товаров, работ, услуг предполагает принятие нормативного правового 

акта, устанавливающего, в том числе, категории и (или) критерии отбора юридических 

лиц при предоставлении субсидии. 

По мнению Контрольно-счетной палаты, указание в Проекте закона 

наименований конкретных юридических лиц, которым планируется предоставление 

субсидий из бюджета Республики Карелия, ограничивает круг потенциальных 

получателей. 

В соответствии с пояснительной запиской к законопроекту в отношении 

вышеуказанных совхозов отмечено, что «по итогам 1 полугодия текущего года 

финансовое состояние предприятий сложное, планово-убыточное. Государственная 

поддержка позволит стабилизировать финансовое состояние и улучшить 

производственные показатели деятельности государственных предприятий». 

Ввиду того, что информация (расчеты) обосновывающие (разъясняющие) 

каким образом меры государственной поддержки, направленные на приобретение 
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кормов и молодняка крупного рогатого скота, стабилизируют финансовое состояние 

вышеуказанных государственных предприятий, в составе материалов к законопроекту 

не представлены, Контрольно-счетная палата отмечает риск неэффективного 

(нерезультативного) использования бюджетных средств в данной части. 

Контрольно-счетная палата считает целесообразным предусмотреть в Порядке, 

регулирующем предоставление субсидии на «финансовое обеспечение затрат по 

погашению кредиторской задолженности» в рамках основного мероприятия «Развитие 

медицинской реабилитации» государственной программы «Развитие 

здравоохранения», обязанность получателя субсидии документально подтверждать 

принятие мер к погашению такой кредиторской задолженности. 

 

14. 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: 

на 1 января 2020 года – в сумме 19 656 250,7 тыс. рублей (с уменьшением на 

679 884,0 тыс. рублей), или 66,1 процента от прогнозируемого общего объема доходов 

бюджета Республики Карелия без учета объема безвозмездных поступлений;  

на 1 января 2021 года – в сумме 19 264 024,4 тыс. рублей (с уменьшением на 

679 884,0 тыс. рублей), или 68,07 процента от прогнозируемого общего объема 

доходов бюджета Республики Карелия без учета объема безвозмездных поступлений; 

на 1 января 2022 года – в сумме 17 837 525,9 тыс. рублей (с уменьшением на 

679 884,0 тыс. рублей), или 61,7 процента от прогнозируемого общего объема доходов 

бюджета Республики Карелия без учета объема безвозмездных поступлений.  

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

предельный объем государственного долга субъекта Российской Федерации не должны 

превышать утвержденный общий годовой объем доходов бюджета субъекта 

Российской Федерации без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений. 

В проекте закона требования бюджетного законодательства соблюдены. 

 

15. Проектом закона предлагается внести изменения в Программу 

государственных внутренних заимствований Республики Карелия на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов (приложение 15 к Закону о бюджете на 2019 год). 

Анализ указанных изменений представлен в приложении 8 к настоящему заключению. 

В 2019 году объемы привлечения и погашения кредитов кредитных организаций 

в валюте Российской Федерации предлагается увеличить на 1 320 116,0 тыс. рублей (на 

11,0 процентов) и на 2 000 000,0 тыс. рублей (на 14,8 процента) соответственно, что 

приведет к уменьшению общего объема государственных внутренних заимствований в 

2019 году на 679 884,0 тыс. рублей. 

В соответствии со статьей 106 Бюджетного кодекса предельный объем 

заимствований не должен превышать сумму, направляемую в текущем финансовом 

году на финансирование дефицита соответствующего бюджета и (или) погашение 

долговых обязательств.  
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В 2019 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 – 95,9 процента).  

Программа государственных внутренних заимствований Республики Карелия на 

2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов сформирована с учетом требований 

статьи 106 Бюджетного кодекса. 

 

16. Проектом закона предлагается внести изменения в Источники 

финансирования дефицита бюджета Республики Карелия на 2019 год (приложение 17 к 

Закону о бюджете на 2019 год). 

В составе источников внутреннего финансирования дефицита бюджета на 

2019 год на 679 884,0 тыс. рублей (в 2 раза) увеличился показатель иных источников 

внутреннего финансирования бюджета, что в основном обусловлено ростом 

планируемых поступлений от продажи акций ПАО «Лесопромышленная холдинговая 

компания «Кареллеспром». Одновременно проектом закона предлагается к 

уменьшению в указанной сумме источник внутреннего финансирования дефицита 

бюджета в виде кредитов кредитных организаций в валюте Российской Федерации.  

 

 

Контрольно-счетная палата полагает возможным рассмотрение проекта закона 

Республики Карелия № 378-VI «О внесении изменений в Закон Республики Карелия 

«О бюджете Республики Карелия на 2019 год и на плановый период 2020 и 

2021 годов» на заседании Законодательного Собрания Республики Карелия. 

 

 

 

Председатель А.Н. Дорохов 

  

 08.10.2019 

 


