
 
 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ  

 
Заключение 

на проект закона Республики Карелия № 281-VI 

«О внесении изменений в Закон Республики Карелия «О бюджете 

Республики Карелия на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 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  

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

Республики Карелия на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 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», утвержденного постановлением коллегии Контрольно-счетной палаты  

от 27 октября 2017 года № 24.  

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»; 

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

Республики Карелия на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (далее – 

Закон о бюджете на 2018 год); 

иные, указанные в настоящем заключении. 

Проект закона, внесенный в порядке законодательной инициативы Главой 

Республики Карелия (исх. от 12.11.2018 № 10649/08-02/Аи) в Законодательное 

Собрание Республики Карелия, направлен 13 ноября 2018 года в Контрольно-счетную 

палату для подготовки заключения.  

Состав пакета документов и материалов, представленных одновременно с 

проектом закона, соответствует статье 30 Закона о бюджетном процессе. 

При подготовке заключения рассмотрены и проанализированы: 

1) проект закона; 

2) пояснительная записка к проекту закона; 
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3) сведения об исполнении бюджета за январь-сентябрь 2018 года и оценка 

ожидаемого исполнения бюджета Республики Карелия в 2018 году; 

4) расчет объема бюджетных ассигнований Дорожного фонда Республики 

Карелия с учетом предлагаемых изменений на 2018 год и на плановый период 2019 и 

2020 годов. 

 

При проведении экспертизы установлено следующее. 

1. Проектом закона предусматривается изменение основных характеристик 

бюджета Республики Карелия (далее также – бюджет) на 2018 год. 

Анализ изменений основных характеристик бюджета на 2018–2020 годы 

представлен в приложении 1 к настоящему заключению. 

В 2018 году законопроектом предусматривается увеличение прогнозируемого 

общего объема доходов бюджета 1 995 140,5 тыс. рублей (на 4,5 процента) и общего 

объема расходов бюджета на 602 695,4 тыс. рублей (на 1,4 процента). 

Увеличение доходов бюджета предусмотрено за счет увеличения налоговых 

доходов на 1 926 483,0 тыс. рублей (на 8,7 процента) (в основном за счет поступлений 

по налогу на прибыль), а также безвозмездных поступлений на 94 340,5 тыс. рублей 

(на 0,5 процента). При этом прогнозируется снижение поступлений в бюджет по 

неналоговым доходам в объеме 25 683,0 тыс. рублей (на 1,7 процента). 

Анализ изменений доходов и расходов бюджета, предлагаемых проектом закона, 

приведен в приложениях 2–4 к настоящему заключению. 

С учетом предлагаемых изменений на 2018 год объем доходов бюджета составит 

46 417 093,1 тыс. рублей, объем расходов – 44 319 121,2 тыс. рублей.  

Проект закона предусматривает увеличение профицита бюджета в 2018 году на 

1 392 445,1 тыс. рублей, объем которого составит 2 097 971,9 тыс. рублей. 

Изменение прогнозируемых общих объемов доходов и расходов бюджета на 

2019 и 2020 годы законопроектом не предусматривается.  

Показатели профицита бюджета в 2019-2020 годах не изменяются. 

 

2. Проектом закона предусматривается перераспределение в 2019 году общего 

объема условно утверждаемых расходов бюджета Республики Карелия на общую 

сумму 17 333,9 тыс. рублей.  

Согласно пояснительной записке к проекту закона предусматривается 

увеличение объема бюджетных ассигнований в целях: 

заключения государственного контракта на выполнение проектных работ по 

капитальному ремонту плотины на реке Вама в Пудожском муниципальном районе – 

13 423,9 тыс. рублей; 

разработки проектно-сметной документации на восстановление защитного 

сооружения гражданской обороны, находящегося в ведении бюджетного учреждения 

Республики Карелия «Аэропорт «Петрозаводск», – 6 010,0 тыс. рублей. 

Уменьшение объема ассигнований на 2019 год на закупку товаров, работ, услуг 

связано с экономией в сумме 2 100,0 тыс. рублей. 
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3. Анализ изменений расходов бюджета на 2018 год и на плановый период 

2019 и 2020 годов в разрезе разделов и подразделов классификации расходов 

бюджетов представлен в приложении 3 к настоящему заключению. 

На 2018 год предусматривается увеличение бюджетных ассигнований на 

602 695,4 тыс. рублей (+1,4 процента), в том числе наибольший рост составит по 

следующим разделам классификации расходов бюджетов: 

«Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации» – на 145 000,0 тыс. рублей (+9,8 процента); 

«Здравоохранение» – на 78 547,0 тыс. рублей (+2,5 процента); 

«Общегосударственные вопросы» – на 39 727,5 тыс. рублей (+2,2 процента);  

«Социальная политика» – на 213 915,9 тыс. рублей (+1,5 процента); 

«Национальная экономика» – на 48 083,4 тыс. рублей (+0,7 процента); 

Уменьшение бюджетных ассигнований предусмотрено по следующим разделам 

классификации расходов бюджетов:  

«Физическая культура и спорт» – на 917,9 тыс. рублей; 

«Охрана окружающей среды» – на 390,3 тыс. рублей.  

На 2019 год предусматривается увеличение бюджетных ассигнований на 

17 333,9 тыс. рублей, в том числе по следующим разделам классификации расходов 

бюджетов: 

«Общегосударственные вопросы» – на 4 230,0 тыс. рублей (+0,5 процента); 

«Национальная экономика» – на 19 433,9 тыс. рублей (+0,4 процента). 

На 2019 год уменьшение бюджетных ассигнований предусматривается по 

следующим разделам классификации расходов бюджетов: 

«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» – на 

4 280,1 тыс. рублей (-0,7 процента); 

«Здравоохранение» – на 1 650,0 тыс. рублей (-0,2 процента); 

«Жилищно-коммунальное хозяйство» – на 400 тыс. рублей; 

На 2020 год предусматривается увеличение бюджетных ассигнований по разделу 

«Общегосударственные вопросы» на 3 995,0 тыс. рублей с соответствующим 

уменьшением по разделу «Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность».  

 

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

2019 и 2020 годов в разрезе ведомственной структуры расходов бюджета представлен в 

приложении 4 к настоящему заключению. 

Увеличение бюджетных ассигнований на 2018 году предусматривается по всем 

главным распорядителям средств бюджета Республики Карелия, в том числе 

наибольшее увеличение предусмотрено: 

по Министерству финансов Республики Карелия – на 118 828,1 тыс. рублей  

(+3,6 процента); 

по Министерству социальной защиты Республики Карелия – на 

204 684,3 тыс. рублей (+2,6 процента); 

по Министерству здравоохранения Республики Карелия – на 
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91 718,6 тыс. рублей (+1,1 процента); 

по Министерству строительства, жилищно-коммунального хозяйства и 

энергетики Республики Карелия – на 33 327,5 тыс. рублей (+0,6 процента). 

Кроме того, по Министерству строительства, жилищно-коммунального 

хозяйства и энергетики Республики Карелия предусмотрено увеличение бюджетных 

ассигнований на 2019 год в сумме 17 333,9 тыс. рублей (+ 0,5 процента). 

 

5. Проектом закона предусматривается увеличение бюджетных ассигнований на 

реализацию государственных программ Республики Карелия (далее также – 

государственная программа, госпрограмма), в том числе в 2018 году – на 

532 617,1 тыс. рублей, в 2019 году – на 3 910,0 тыс. рублей. В 2020 году изменение 

бюджетных ассигнований на реализацию государственных программ не 

предусмотрено.  

В 2018 году увеличение бюджетных ассигнований предусматривается на 

реализацию 15 государственных программ, из них наибольшее увеличение по 

государственной программе «Формирование современной городской среды» на 2018–

2022 годы» (+21,0 процента). Сокращение расходов предусматривается по 

4 государственным программ, из них наибольшее уменьшение по государственной 

программе «Этносоциальное и этнокультурное развитие территорий традиционного 

проживания коренных народов» (–5,1 процента). 

Изменения общего объема бюджетных ассигнований на реализацию двух 

государственных программ «Доступная среда в Республике Карелия» на 2016–

2020 годы и «Информационное общество» проектом закона не предусматривается.  

В 2019 году увеличение бюджетных ассигнований предусматривается на 

реализацию двух государственных программ, из них наибольшее увеличение по 

государственной программе «Развитие транспортной системы» (на 7 761,0 тыс. рублей, 

или на 0,2 процента). Сокращение предусмотрено по 4 государственным программам, 

из них наибольшее уменьшение по государственной программе «Развитие туризма в 

Республике Карелия» (на 1 751,0 тыс. рублей, или на 9,8 процента). 

Анализ изменений расходов бюджета Республики Карелия на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 годов в разрезе государственных программ представлен 

в приложении 5 к настоящему заключению. 

 

6. Проектом закона предусматривается внесение изменений в финансовое 

обеспечение приоритетных проектов на 2018–2019 годы. 

В 2018 году планируется увеличение бюджетных ассигнований в рамках 

приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на реализацию 

проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических 

поселениях – победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания 

комфортной городской среды (дотация на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации в целях реализации 

проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических 

поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания 
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комфортной городской среды на 2018 год бюджету Суоярвского муниципального 

района) в объеме 30 000,0 тыс. рублей (+21,5 процента). 

В 2019 году увеличение бюджетных ассигнований предусматривается в рамках 

приоритетного проекта «Создание современной образовательной среды для 

школьников» на реализацию мероприятий по содействию созданию в субъектах 

Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях (субсидии) –

19 042,4 тыс. рублей (+2,8 процента). Расходы учтены по Министерству строительства, 

жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия. 

На 2020 год внесение изменений в финансовое обеспечение приоритетных 

проектов не предусмотрено. 

Анализ объемов расходов бюджета Республики Карелия на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 годов в разрезе приоритетных проектов (программ) 

представлен в приложении 6 к настоящему заключению. 

 

7. Объем бюджетных ассигнований на государственную поддержку семьи и 

детей на 2018 год планируется к уменьшению на 43 325,0 тыс. рублей  

(-0,4 процента) и составит 10 027 003,8 тыс. рублей. 

Наибольшее сокращение в 2018 году планируется в рамках реализации 

мероприятий госпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 

жилищно-коммунальными услугами на 2014–2020 годы» на 55 350,0 тыс. рублей, или 

на 97,6 процента, за счет снижения бюджетных инвестиций в объекты строительства, 

реконструкции государственной и муниципальной собственности, реализуемые в 

соответствии с федеральной целевой программой «Развитие Республики Карелия на 

период до 2020 года». В 2019 и 2020 годах данная госпрограмма исключена из 

финансового обеспечения государственной поддержки семьи и детей. 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы «Охрана 

здоровья матери и ребенка» госпрограммы «Развитие здравоохранения» в 2018 году 

сократится на 5 799,6 тыс. рублей (-1,1 процента) и составит 524 559,8 тыс. рублей. 

Сокращение предусмотрено в рамках основного мероприятия «Совершенствование 

оказания медицинской помощи детям» (на 5 799,6 тыс. рублей, или на 4,3 процента). 

В 2018 году планируется увеличить объемы финансового обеспечения 

госпрограмм «Совершенствование социальной защиты граждан» на 

5 635,9 тыс. рублей (на 0,3 процента) и «Развитие культуры» на 12 188,7 тыс. рублей 

(на 2,2 процента). 

Анализ изменений бюджетных ассигнований на государственную поддержку 

семьи и детей на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов приведен в 

приложении 7 к настоящему заключению. 

 

8. Объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных 

обязательств Республики Карелия в 2018 году увеличится на 94 806,3 тыс. рублей, или 

на 1,6 процента, и составит 5 979 454,3 тыс. рублей. 

Финансовое обеспечение публичных нормативных обязательств Республики 

Карелия на 2018 год только в части планируемых изменений приведено в таблице. 
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(тыс. рублей ) 

Наименование 

Объем бюджетных ассигнований на 

исполнение публичных нормативных 

обязательств на 2018 год  
Отклонение 

(+,-) 

Темп 

прироста 
(снижения)

, % 

Закон о бюджете 

Республики Карелия  
на 2018 год 

(в ред. от 29.10.2018) 

Проект 
закона  

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по оплате 

жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 
(Публичные нормативные социальные выплаты гражданам) 

540 927,6 635 486,1 94 558,5 17,5 

Меры социальной поддержки проживающим за пределами городов 

пенсионерам, проработавшим не менее десяти лет педагогическими 
работниками в образовательных учреждениях, расположенных в сельской 

местности, рабочих поселках (поселках городского типа) (Публичные 

нормативные социальные выплаты гражданам) 

199 887,6 201 012,6 1 125,0 0,6 

Меры социальной поддержки ветеранов труда (Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам) 
911 854,3 911 118,3 -736,0 -0,1 

Меры социальной поддержки ветеранов труда Республики Карелия и 

других категорий граждан (Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам) 

1 765 114,6 1 763 533,7 -1 580,9 -0,1 

Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на 

капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме 

(Публичные нормативные социальные выплаты гражданам) 

10 928,9 11 423,6 494,7 4,5 

Ежегодная компенсационная выплата на приобретение школьных 

принадлежностей для детей из многодетных семей (Публичные 

нормативные социальные выплаты гражданам) 

1 479,0 2 230,1 751,1 50,8 

Реализация мероприятий по ежемесячной денежной выплате, назначаемой 

в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до 

достижения ребенком возраста трех лет (Публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам) 

398 598,1 398 783,4 185,3 0,1 

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по 

выплате единовременного пособия при всех формах устройства детей, 

лишенных родительского попечения, в семью (Публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам) 

4 010,8 4 019,4 8,6 0,2 

Всего 5 884 648,0 5 979 454,3 94 806,3 1,6 

 

Наибольшее увеличение финансового обеспечения планируется на ежегодную 

компенсационную выплату на приобретение школьных принадлежностей для детей из 

многодетных семей на 751,1 тыс. рублей (на 50,8 процента), на осуществление 

переданных полномочий Российской Федерации по оплате жилищно-коммунальных 

услуг отдельным категориям граждан на 94 558,5 тыс. рублей (на 17,5 процента), на 

компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт 

общего имущества в многоквартирном доме на 494,7 тыс. рублей (на 4,5 процента). 

Вместе с тем предусмотрено сокращение объема бюджетных ассигнований в 

части мер социальной поддержки ветеранов труда и меры социальной поддержки 

ветеранов труда Республики Карелия и других категорий граждан на 736,0 тыс. рублей 

и 1 580,9 тыс. рублей соответственно. 

 

9. Проектом закона предусмотрено внесение изменений в часть 7 статьи 5 Закона 

о бюджете на 2018 год в части увеличения объема межбюджетных трансфертов из 

бюджета Республики Карелия на 2018 год на сумму 66 182,2 тыс. рублей 

(0,6 процента), на 2019 год – на сумму 28 455,3 тыс. рублей (0,3 процента). Объем 

межбюджетных трансфертов на 2020 год не изменяется. 

В части дотаций в 2018 году предусматривается снижение размера дотации на 

выравнивание бюджетной обеспеченности районов (городских округов) с 

578 240,0 тыс. рублей до 547 061,0 тыс. рублей (-5,4 процента). 
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Предусмотрен к увеличению размер дотации на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов муниципальных образований с 248 619,0 тыс. рублей до 

280 348,0 тыс. рублей (+12,8 процента). 

Предлагается ввести новый вид дотации – дотация на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации в целях 

реализации проектов создания комфортной городской среды в малых городах и 

исторических поселениях – победителях Всероссийского конкурса лучших проектов 

создания комфортной городской среды – в сумме 30 000,0 тыс. рублей (в соответствии 

с постановлением Правительства Российской Федерации от 17 сентября 2018 года 

№ 1954-р). 

Распределение дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 

бюджетов субъектов Российской Федерации в целях реализации проектов создания 

комфортной городской среды в малых городах и исторических 

поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания 

комфортной городской среды на 2018 год устанавливается таблицей 1.1 приложения 

12, предусмотренной проектом закона. Средства дотации предлагается направить на 

реализацию мероприятий в Суоярвском муниципальном районе. 

Размер субсидий из бюджета Республики Карелия на 2018 год увеличивается на 

34 977,8 тыс. рублей. При этом вводится новый вид субсидий – субсидия местным 

бюджетам на сбалансированность бюджетов муниципальных образований – в сумме 

115 000,0 тыс. рублей. Распределение указанной субсидии между муниципальными 

образованиями предусматривается таблицей 30 приложения 12, предлагаемой к 

дополнению в Закон о бюджете на 2018 год. Методика распределения утверждена 

постановлением Правительства Республики Карелия от 15 апреля 2014 года № 112-П 

«Об утверждении государственной программы Республики Карелия «Эффективное 

управление региональными и муниципальными финансами». 

Размер субвенций из бюджета Республики Карелия на 2018 год уменьшается на 

550,0 тыс. рублей за счет снижения субвенций на осуществление государственных 

полномочий Республики Карелия по расчету и предоставлению дотаций на 

выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетам поселений на указанную сумму. 

Проектом закона предусматривается увеличение объема иных межбюджетных 

трансфертов местным бюджетам на 2018 год на 1 204,4 тыс. рублей: 

на мероприятия по приведению объектов по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда в соответствие со строительными нормами и правилами – на 

1 200,0 тыс. рублей; 

на мероприятия по активной политике занятости населения и социальной 

поддержке безработных граждан – на 4,4 тыс. рублей. 

 

10. Показатели общего объема бюджетных ассигнований Дорожного фонда на 

2018 и на плановый период 2019 и 2020 годов не изменяются.  

Вместе с тем проектом закона вносятся изменения, в соответствии с которыми 

предусматривается перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных на 

2018 год и на плановый период 2019 года на реализацию мероприятий подпрограммы 
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«Развитие дорожного хозяйства» государственной программы Республики Карелия 

«Развитие транспортной системы» (по главному распорядителю средств бюджета 

Республики Карелия – Министерству по дорожному хозяйству, транспорту и связи 

Республики Карелия, подраздел 09 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды), раздела 

04 «Национальная экономика»), в части: 

сокращения бюджетных ассигнований в объеме 12 800,0 тыс. рублей в 2018 году 

и 11 000,0 тыс. рублей в 2019 году по мероприятию федеральной целевой программы 

«Развитие Республики Карелия на период до 2020 года» (реконструкция 

железобетонных мостов на км 9+950 (113 пог. м) и км 22+700 (79 пог. м) автодороги 

«Кола», км 748 – Сегежа, по которой обеспечивается подъезд к технологическому 

парку пос. Надвоицы, 192 пог. м) (бюджетные инвестиции); 

сокращения бюджетных ассигнований на проектно-изыскательские работы в 

объеме 8 400,0 тыс. рублей в 2018 году (бюджетные инвестиции); 

увеличения бюджетных ассигнований на содержание и ремонт дорог 

регионального или межмуниципального значения в объеме 27 850,2 тыс. рублей в 

2018 году; 

увеличения бюджетных ассигнований на обеспечение деятельности казенного 

учреждения «Управление автомобильных дорог Республики Карелия» в объеме 

13 199,2 тыс. рублей в 2018 году; 

сокращения бюджетных ассигнований на обеспечение обязательных платежей 

по налогу на имущество в объеме 4 163,4 тыс. рублей в 2018 году и 9 000,0 тыс. рублей 

в 2019 году; 

изменения бюджетных ассигнований, предусмотренных на софинансирование 

расходных обязательств муниципальных образований (субсидии местным бюджетам) 

(сокращение в объеме 15 686,0 тыс. рублей в 2018 году и увеличение в объеме 

20 000,0 тыс. рублей в 2019 году). 

В пояснительной записке к законопроекту отсутствует информация о причинах 

перераспределения указанных объемов бюджетных ассигнований, в связи с чем не 

представляется возможным сделать вывод об их обоснованности. 

Контрольно-счетная палата отмечает, что внесение изменений в объемы 

бюджетных инвестиций в соответствии с законопроектом потребует соответствующей 

корректировки Адресной инвестиционной программы Республики Карелия на 2018 год 

и на плановый период 2019 и 2020 годов, утвержденной распоряжением Правительства 

Республики Карелия от 25 января 2018 года № 40р-П. 

 

11. 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 2019 года – в сумме 22 669 461,4 тыс. рублей (с уменьшением на 

1 422 445,1 тыс. рублей), или 89,1 процентов от прогнозируемого общего объема 

доходов бюджета Республики Карелия без учета объема безвозмездных поступлений;  

на 1 января 2020 года – в сумме 21 909 731,4 тыс. рублей (с уменьшением на 
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1 392 445,1 тыс. рублей), или 97,6 процентов от прогнозируемого общего объема 

доходов бюджета Республики Карелия без учета объема безвозмездных поступлений; 

на 1 января 2021 года – в сумме 20 904 731,4 тыс. рублей (с уменьшением на 

1 392 445,1 тыс. рублей), или 86,8 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. 

 

12. Проектом закона предлагается внести изменения в Программу 

государственных внутренних заимствований Республики Карелия на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 годов (приложение 15 к Закону о бюджете на 2018 год). 

Анализ указанных изменений представлен в приложении 8 к настоящему заключению. 

В 2018 году объем привлечения средств в части кредитов кредитных 

организаций в валюте Российской Федерации предлагается уменьшить на 

1 136 520,7 тыс. рублей (-6,3 процента). Одновременно увеличивается объем 

погашения бюджетных кредитов в валюте Российской Федерации на 

255 924,4 тыс. рублей (+2,5 процента). 

В соответствии со статьей 106 Бюджетного кодекса предельный объем 

заимствований не должен превышать сумму, направляемую в текущем финансовом 

году на финансирование дефицита соответствующего бюджета и (или) погашение 

долговых обязательств.  

В 2018 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 – 92,1 процента).  

Программа государственных внутренних заимствований Республики Карелия на 

2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов сформирована с учетом требований 

статьи 106 Бюджетного кодекса. 

 

 

Контрольно-счетная палата полагает возможным рассмотрение проекта закона 

Республики Карелия № 281-VI «О внесении изменений в Закон Республики Карелия 

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

2020 годов» на заседании Законодательного Собрания Республики Карелия.  

 

 

Председатель А. Н. Дорохов 

  

 13.11.2018 

 


