
 
 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ  

 

 

 

Заключение 

на проект закона Республики Карелия № 67-VII 

«О внесении изменений в Закон Республики Карелия «О бюджете 

Республики Карелия на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 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 № 67-VII «О внесении изменений в Закон 

Республики Карелия «О бюджете Республики Карелия на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 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 15 декабря 2021 года № 2656-ЗРК «О бюджете 

Республики Карелия на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (далее – 

Закон о бюджете на 2022 год); 

иные, указанные в настоящем заключении. 
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Проект закона, внесенный в порядке законодательной инициативы Главой 

Республики Карелия в Законодательное Собрание Республики Карелия, направлен 

10 февраля 2022 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 исследованы: 

1) проект закона; 

2) пояснительная записка к проекту закона; 

3) оценка ожидаемого исполнения бюджета Республики Карелия в 

2022 году; 

4) расчет объема бюджетных ассигнований Дорожного фонда Республики 

Карелия на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов с учетом 

предлагаемых изменений. 

 

При проведении экспертизы установлено следующее. 

1. Проектом закона предусматривается изменение основных характеристик 

бюджета Республики Карелия (далее также – бюджет) на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов. 

В 2022 году за счет безвозмездных поступлений предусматривается 

увеличение прогнозируемого общего объема доходов бюджета на 

910 183,9 тыс. рублей (на 1,3 процента). 

Увеличение объема безвозмездных поступлений предусматривается в 

основном за счет увеличения объема получаемых межбюджетных трансфертов, 

предоставляемых из федерального бюджета, на 1 607 370,2 тыс. рублей (на 

6,0 процентов). Указанное увеличение планируется за счет субсидий бюджетам 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований на 

1 041 175,6 тыс. рублей (на 8,5 процента) и иных межбюджетных трансфертов – на 

566 194,6 тыс. рублей (на 27,9 процента). 

Одновременно предусматривается уменьшение объемов безвозмездных 

поступлений от государственных (муниципальных) организаций на 

709 781,8 тыс. рублей (на 28,2 процента). По информации Министерства финансов 

Республики Карелия поступления государственной корпорации – Фонда 

содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее также – 

Фонд) уменьшены в связи с перераспределением средств Фонда на 2023 год и 

приведением в соответствие объемов средств, учтенных на реализацию 

мероприятий в рамках Региональной адресной программы по переселению граждан 

из аварийного жилищного фонда на 2019–2023 годы, и объемов средств, 

предусмотренных указанной программой, с учетом неиспользованных остатков 

средств Фонда на 01.01.2022. 

Кроме того проектом закона предусмотрены поступления доходов бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной 
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системы Российской Федерации остатков субсидий, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет в сумме 12 595,5 тыс. рублей.  

Проектом закона не предусмотрено изменение прогнозируемого общего 

объема налоговых и неналоговых доходов. 

Увеличение общего объема расходов бюджета предусматривается на 

7 555 393,8 тыс. рублей (на 10,8 процента). 

С учетом предлагаемых изменений в 2022 году прогнозируемый общий 

объем доходов бюджета составит 72 114 124,7 тыс. рублей, общий объем расходов 

бюджета – 77 697 747,2 тыс. рублей. 

Проектом закона на 2022 год предусмотрен дефицит бюджета Республики 

Карелия в сумме 5 583 622,5 тыс. рублей. 

Дефицит бюджета Республики Карелия, предлагаемый к утверждению 

проектом закона, не превышает ограничение, установленное пунктом 2 статьи 92
1
 

Бюджетного кодекса (значение показателя – 13,3 процента от утвержденного 

объема доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений). 

 

В 2023 году предусматривается увеличение прогнозируемого общего объема 

доходов бюджета на 721 832,0 тыс. рублей (на 1,0 процентов) и общего объема 

расходов бюджета на 3 470 188,6 тыс. рублей (на 4,8 процента).  

Увеличение общего объема доходов бюджета обусловлено: 

увеличением объема безвозмездных поступлений на 1 009 614,3 тыс. рублей 

(на 4,4 процента), за счет увеличения субсидий бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований на 443 419,7 тыс. рублей (на 

3,0 процента) и иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на 

566 194,6 тыс. рублей (на 33,7 процента); 

уменьшением объемов безвозмездных поступлений от Государственной 

корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства на 287 782,3 тыс. рублей (на 20,6 процента) (в связи с 

перераспределением средств Фонда и приведением в соответствие объемов 

средств, учтенных на реализацию мероприятий в рамках Региональной адресной 

программой по переселению граждан из аварийного жилищного фонда  

на 2019–2023 годы, и объемов средств, предусмотренных указанной программой, с 

учетом неиспользованных остатков средств Фонда на 1 января 2022 года, с их 

направлением в соответствии с целевым назначением). 

Проектом закона не предусмотрено изменение прогнозируемого общего 

объема налоговых и неналоговых доходов. 

С учетом предлагаемых изменений прогнозируемый общий объем доходов 

бюджета составит 72 792 624,6 тыс. рублей, общий объем расходов бюджета 

составит 75 540 981,2 тыс. рублей. 

Предусматривается уменьшение общего объема условно утверждаемых 

расходов бюджета на 2 033 287,0 тыс. рублей (в 56,7 процента), который составит 

1 555 032,8 тыс. рублей. 
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Дефицит бюджета предусматривается в объеме 2 748 356,0 тыс. рублей и 

составляет 5,8 процента от утвержденного объема доходов бюджета без учета 

безвозмездных поступлений. Требование, установленное пунктом 2 статьи 92
1
 

Бюджетного кодекса, соблюдено. 

 

В 2024 году не предусматривается внесение изменений в основные 

характеристики бюджета. Общий объем доходов бюджета составит 

67 225 487,1 тыс. рублей, общий объем расходов бюджета составит 

66 373 007,3 тыс. рублей. 

Предусматривается уменьшение общего объема условно утверждаемых 

расходов бюджета на 366 526,1 тыс. рублей (на 7,5 процента), который составит 

4 537 325,9 тыс. рублей. 

Размер профицита бюджета предусматривается без изменений и составляет 

852 479,8 тыс. рублей. 

 

Анализ изменений общих характеристик бюджета на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов представлен в приложении 1 к настоящему заключению. 

Анализ изменений доходов бюджета на 2022 год и на плановый период 

2023 и 2024 годов, предлагаемых проектом закона, приведен в приложении 2 к 

настоящему заключению. 

 

2. Анализ изменений расходов бюджета на 2022 год и на плановый период 

2023 и 2024 годов в разрезе разделов и подразделов бюджетной классификации 

расходов бюджетов представлен в приложении 3 к настоящему заключению. 

На 2022 год увеличение бюджетных ассигнований запланировано по 

двенадцати разделам бюджетной классификации расходов бюджетов, из них в 

наибольшей степени по разделам: 

«Национальная экономика» – на 1 792 498,2 тыс. рублей, или на 

11,6 процента (в том числе по подразделу «Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды)» – на 880 690,7 тыс. рублей, или на 9,5 процента); 

«Образование» – на 1 477 521,6 тыс. рублей, или на 10,5 процента (в том 

числе по подразделу «Общее образование» – на 1 051 303,0 тыс. рублей, или на 

29,8 процента); 

«Жилищно-коммунальное хозяйство» – на 1 352 650,1 тыс. рублей, или на 

24,7 процента (в том числе по подразделу «Коммунальное хозяйство» – на 

1 102 172,3 тыс. рублей, или на 47,6 процента); 

«Общегосударственные вопросы» – на 871 770,6 тыс. рублей, или на 

21,9 процента (в том числе по подразделу «Другие общегосударственные 

вопросы» – на 471 802,4 тыс. рублей, или на 16,0 процентов, по подразделу 

«Резервные фонды» – на 357 114,0 тыс. рублей, или в 3,4 раза). 

Сокращение бюджетных ассигнований не предусмотрено. Объемы 

бюджетных ассигнований, предусмотренные по двум разделам, не изменяются.  
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На 2023 год увеличение бюджетных ассигнований предусмотрено по семи 

разделам бюджетной классификации расходов бюджетов, в том числе наибольшее 

увеличение планируется по разделам:  

«Здравоохранение» – на 2 714 540,6 тыс. рублей, или на 36,1 процента (в том 

числе по подразделу «Стационарная медицинская помощь» – на 

2 418 111,8 тыс. рублей, или на 77,1 процентов); 

«Национальная экономика» – на 1 302 979,2 тыс. рублей, или на 8,4 процента 

(в том числе по подразделу «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» – на 

1 495 166,9 тыс. рублей, или на 16,1 процента); 

«Жилищно-коммунальное хозяйство» – на 812 244,1 тыс. рублей, или на 

19,0 процента (в том числе по подразделу «Коммунальное хозяйство» – на 

1 042 606,9 тыс. рублей, или на 41,0 процент). 

Сокращение бюджетных ассигнований на 2023 год не предусмотрено. 

Объемы бюджетных ассигнований, предусмотренных по семи разделам, не 

изменяются.  

На 2024 год предусмотрено увеличение бюджетных ассигнований по 

двум разделам, в том числе: 

по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» – на 293 764,6 тыс. рублей, 

или на 13,7 процента (в том числе по подразделу «Коммунальное хозяйство» – на 

287 100,8 тыс. рублей, или на 15,7 процента). 

Объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные по десяти разделам, не 

изменяются.  

 

3. Анализ изменений расходов бюджета на 2022 год и на плановый период 

2023 и 2024 годов в разрезе ведомственной структуры расходов бюджета 

представлен в приложении 4 к настоящему заключению. 

На 2022 год увеличение бюджетных ассигнований предусмотрено по 

двадцати одному главному распорядителю бюджетных средств, в том числе 

наибольшее увеличение бюджетных ассигнований предусмотрено по 

Министерству строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики 

Республики Карелия (на 1 652 323,6 тыс. рублей, или на 13,9 процента), 

Министерству образования и спорта Республики Карелия (на 

1 523 716,8 тыс. рублей, или на 12,4 процента), Министерству по дорожному 

хозяйству, транспорту и связи Республики Карелия (на 1 330 732,9 тыс. рублей, или 

на 13,4 процента). 

По Управлению Республики Карелия по обеспечению деятельности мировых 

судей предусмотрено уменьшение бюджетных ассигнований на 0,1 тыс. рублей. 

На 2023 год планируется увеличение бюджетных ассигнований по пяти 

главным распорядителям бюджетных средств, в том числе наибольшее увеличение 

предусмотрено по Министерству строительства, жилищно-коммунального 

хозяйства и энергетики Республики Карелия (на 3 532 523,3 тыс. рублей, или на 
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30,4 процента), Министерству по дорожному хозяйству, транспорту и связи 

Республики Карелия (на 1 586 419,1 тыс. рублей, или на 16,2 процента). 

Уменьшение объемов бюджетных ассигнований предусмотрено по 

Министерству финансов Республики Карелия (на 81 056,4 тыс. рублей, или на 

1,3 процента), Министерству экономического развития и промышленности 

Республики Карелия (на 22 223,3 тыс. рублей, или на 1,2 процента), Управлению 

Республики Карелия по обеспечению деятельности мировых судей на 

0,1 тыс. рублей. По 14 главным распорядителям бюджетных средств изменения 

бюджетных ассигнований не предусмотрены. 

На 2024 год планируется увеличение бюджетных ассигнований только по 

Министерству строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики 

Республики Карелия (на 297 497,2 тыс. рублей, или на 5,9 процента) и 

Министерству по дорожному хозяйству, транспорту и связи Республики Карелия 

(на 69 028,9 тыс. рублей, или 0,7 процента). 

 

4. Анализ изменений расходов бюджета на 2022 год и на плановый период 

2023 и 2024 годов в разрезе государственных программ Республики Карелия 

представлен в приложении 5 к настоящему заключению. 

В 2022 году проектом закона предусматривается увеличение бюджетных 

ассигнований на реализацию государственных программ Республики Карелия 

(далее также – государственная программа, госпрограмма) на 

7 053 066,0 тыс. рублей (на 10,6 процента), в 2023 и 2024 годах объем расходов 

планируется увеличить на 5 577 784,0 тыс. рублей (на 8,7 процента) и на 

366 526,1 тыс. рублей (на 0,6 процента) соответственно. 

С учетом предлагаемых изменений общий объем бюджетных ассигнований 

на реализацию государственных программ в 2022 году составит 

73 513 269,5 тыс. рублей (94,6 процента от общих расходов бюджета), в 2023 году – 

69 463 744,7 тыс. рублей (92,0 процента), в 2024 году – 57 218 745,8 тыс. рублей 

(86,2 процента). 

В 2022 году из 21 реализуемой государственной программы увеличивается 

финансовое обеспечение 18 государственных программ. Наибольшее увеличение 

предусмотрено по следующим государственным программам: 

1) «Развитие образования» – на 1 473 833,8 тыс. рублей (на 10,3 процента) в 

том числе за счет увеличения расходов по подпрограмме «Развитие общего 

образования. Создание новых мест в общеобразовательных организациях в 

соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями 

обучения»» – на 1 301 620,7 тыс. рублей (на 10,1 процента), в основном за счет: 

включения в нее мероприятий по модернизации школьных систем 

образования, в том числе субсидии местным бюджетам в объеме 

936 716,8 тыс. рублей и субсидии бюджетным учреждениям – 

114 975,8 тыс. рублей; 
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увеличения бюджетных инвестиций на реализацию мероприятий 

федеральной целевой программы «Развитие Республики Карелия на период до 2023 

года» на 151 338,5 тыс. рублей (в 5 раз); 

2) «Обеспечение доступным и комфортным жильем и жилищно-

коммунальными услугами» – на 1 406 207,3 тыс. рублей (на 25,9 процента) за счет 

увеличения объема по подпрограммам: 

«Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем 

граждан в Республике Карелия» на 980 697,6 тыс. рублей (на 26,8 процента), в 

основном за счет включения мероприятий по реализации инфраструктурного 

проекта «Технологическое присоединение к сетям электроснабжения, 

водоснабжения, водоотведения в рамках комплексного развития территории 

микрорайона Октябрьский Петрозаводского городского округа» (субсидии) в 

объеме 802 340,0 тыс. рублей; 

«Создание условий для обеспечения качественными жилищно-

коммунальными услугами граждан в Республике Карелия» - на 

425 509,7 тыс. рублей (26,2 процента) в основном за счет увеличения 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 

280 189,5 тыс. рублей (на 32,3 процента); 

3) «Развитие транспортной системы» – на 1 207 695,2 тыс. рублей (на 

12,5 процента) в основном за счет увеличения бюджетных ассигнований по 

подпрограмме «Развитие дорожного хозяйства» на 1 006 690,7 тыс. рублей (на 

11,8 процента), в основном предусмотренных за счет: 

включения мероприятий по финансированию дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или 

межмуниципального, местного значения (иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) в объеме 

566 194,6 тыс. рублей, мероприятий федеральной целевой программы «Развитие 

Республики Карелия на период до 2023 года» (бюджетные инвестиции) в объеме 

100 263,4 тыс. рублей и субсидии обществу с ограниченной ответственностью 

«Кондопожское дорожное ремонтно-строительное управление» на финансовое 

обеспечение затрат по укреплению материально-технической базы в объеме 

126 000,0 тыс. рублей; 

увеличения объемов бюджетных инвестиций в объекты строительства и 

реконструкции государственной и муниципальной собственности (на 

275 650,0 тыс. рублей или на 47,8 процента) и на реализацию мероприятий 

федеральной целевой программы «Развитие Республики Карелия на период до 

2023 года» (реконструкция мостового перехода на км 9+950 автомобильной дороги 

«Кола», км 748-Сегежа») (на 183 601,0 тыс. рублей или на 79,8 процента). 
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Финансовое обеспечение трех госпрограмм – «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» – в 2022 году не изменяется. 

В 2023 году объем бюджетных ассигнований на реализацию 13 

госпрограммам не изменяется, по госпрограммам «Экономическое развитие и 

инновационная экономика Республики Карелия» и «Информационное общество» – 

сокращается, по шести государственным программам - увеличивается. Наибольшее 

увеличение расходов предусматривается по госпрограммам: 

«Развитие здравоохранения» - на 2 714 540,7 тыс. рублей (на 20,7 процента); 

«Развитие транспортной системы» - на 1 564 195,8 тыс. рублей (на 16,0 

процентов); 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и жилищно-

коммунальными услугами» - на 822 489,0 тыс. рублей (на 15,7 процента). 

В 2024 году финансовое обеспечение 19 госпрограммам не изменяется, по 

госпрограммам «Обеспечение доступным и комфортным жильем и жилищно-

коммунальными услугами» и «Развитие транспортной системы» - увеличивается на 

297 497,2 тыс. рублей (на 15,7 процента) и на 69 028,9 тыс. рублей (на 0,7 

процента) соответственно. 

 

5. Непрограммные расходы бюджета на 2022 год увеличиваются на 

502 327,8 тыс. рублей (13,6 процента). Таким образом, уточненный объем 

непрограммных расходов в 2022 году составит 4 184 477,7 тыс. рублей 

(5,4 процента от общего объема расходов бюджета).  

В наибольшей степени увеличены бюджетные ассигнования по следующим 

направлениям непрограммных расходов:  

Резервный фонд Правительства Республики Карелия – на 

307 114,0 тыс. рублей (более чем в 6 раз); 

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 – на 187 273,2 тыс. рублей (38,9 процента); 

резерв на заработную плату – на 92 947,6 тыс. рублей (9,1 процента). 

Наибольшее сокращение бюджетных ассигнований планируется по 

резервным средствам на осуществление инвестиций в объекты инфраструктуры в 

целях реализации новых инвестиционных проектов (на 280 960,5 тыс. рублей, или  

на 43,4 процента). Также уменьшается резерв на финансовое обеспечение 

расходных обязательств Республики Карелия, связанных с разработкой проектной 

документации по объектам, планируемым к софинансированию из федерального 
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бюджета в рамках федеральных (национальных) проектов и программ (на 

18 271,9 тыс. рублей, или на 17,5 процента). 

Проектом закона предусмотрено дополнение перечня непрограммных 

направлений деятельности на 2022 год следующими направлениями: 

реализация отдельных мероприятий по сохранению военно-исторического 

наследия (115,3 тыс. рублей); 

резерв на единовременные денежные выплаты гражданам Российской 

Федерации, родившимся в период с 4 сентября 1927 года по 3 сентября 1945 года 

включительно на территории Союза Советских Социалистических Республик, 

постоянно проживающим на территории Республики Карелия, в рамках реализации 

мероприятий по подготовке к празднованию 77-й годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 годов (33 000,0 тыс. рублей). 

Основные изменения бюджетных ассигнований по непрограммным 

направлениям деятельности на 2023 год связаны с уменьшением резерва на 

осуществление инвестиций в объекты инфраструктуры в целях реализации новых 

инвестиционных проектов на 278 209,5 тыс. рублей (13,6 процента). Также 

планируется увеличение Резервного фонда Правительства Республики Карелия (на 

100 000,0 тыс. рублей, или в 2 раза) и резерва 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 (на 

97 153,1 тыс. рублей, или на 32,6 процента). Общая сумма расходов по 

непрограммным направлениям деятельности на 2023 год уменьшится на 

1,6 процента и составит 4 522 203,7 тыс. рублей (6 процентов от общего объема 

расходов бюджета). 

Изменение бюджетных ассигнований по непрограммным направлениям 

деятельности на 2024 год проектом закона не предусмотрено. 

 

6. Анализ изменений бюджетных ассигнований на государственную 

поддержку семьи и детей на 2022–2024 годы приведен в приложении 6 к 

настоящему заключению. 

В 2022 году проектом закона предусматривается увеличение объема 

бюджетных ассигнований на государственную поддержку семьи и детей на 

1 535 748,3 тыс. рублей (на 7,8 процента). Уточненный объем бюджетных 

ассигнований на указанные цели составит 21 211 324,1 тыс. рублей.  

В 2022 году наибольшее увеличение бюджетных ассигнований на 

государственную поддержку семьи и детей предусматривается по госпрограммам: 

«Развитие образования» на 1 290 864,9 тыс. рублей (на 10,4 процента) в 

основном за счет включения в нее мероприятий по модернизации школьных систем 

образования, в том числе субсидии местным бюджетам в объеме 
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936 716,8 тыс. рублей и субсидии бюджетным учреждениям – 

114 975,8 тыс. рублей; 

«Развитие культуры» на 189 457,2 тыс. рублей (на 20,7 процента) в основном 

за счет увеличения объема субсидии муниципальному бюджетному учреждению 

«Сегежская централизованная библиотечная система» на реконструкцию 

административного здания в рамках реализации мероприятий федеральной целевой 

программы «Развитие Республики Карелия на период до 2023 года» на 

76 211,2 тыс. рублей (в 5,2 раза) и субсидии бюджетным учреждениям на 

мероприятия по сохранению и развитию исполнительских искусств – на 

48 157,5 тыс. рублей (на 9,7 процента); 

«Развитие физической культуры, спорта и совершенствование молодежной 

политики» на 32 892,6 тыс. рублей (на 2,8 процента) в основном за счет увеличения 

объема субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий государственной 

программы Республики Карелия «Развитие физической культуры и спорта» на 

36 667,4 тыс. рублей (на 61,1 процента) с одновременным исключением из 

государственной поддержки семьи и детей на 2022 год объема бюджетных 

инвестиций в размере 23 163,1 тыс. рублей на разработку проектно-сметной 

документации на создание кластера для развития зимних видов спорта в 

г. Петрозаводске в рамках реализации мероприятий индивидуальной программы 

социально-экономического развития Республики Карелия на 2020–2024 годы. 

Контрольно-счетная палата предлагает рассмотреть вопрос о включении в 

объем бюджетных ассигнований, направленных на государственную поддержку 

семьи и детей в 2022 году, расходов на реализацию мероприятий индивидуальной 

программы социально-экономического развития Республики Карелия  

на 2020–2024 годы (обеспечение предоставления средств федерального бюджета на 

обеспечение расходов на разработку проектно-сметной документации на объект 

капитального строительства «Создание кластера для развития зимних видов спорта 

в г. Петрозаводске») (бюджетные инвестиции) по коду бюджетной классификации 

расходов бюджетов Российской Федерации 08 1 02 R321Ц 410 в объеме 

18 550,0 тыс. рублей. 

В 2022 году сокращение бюджетных ассигнований на государственную 

поддержку семьи и детей предусматривается по госпрограмме «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами» на 

0,1 тыс. рублей, не изменяется объем бюджетных ассигнований по госпрограмме 

«Информационное общество». 

В 2023 году расходы на государственную поддержку семьи и детей 

планируется увеличить на 761 671,9 тыс. рублей (на 4,2 процента), уточненный 

объем бюджетных ассигнований на указанные цели составит 

18 739 074,3 тыс. рублей. Увеличение расходов планируется в основном по 

госпрограммам: 

«Развитие образования» - на 456 058,7 тыс. рублей (на 4,0 процента) в 

рамках основного мероприятия «Модернизация инфраструктуры общего 
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образования» подпрограммы «Развитие общего образования. Создание новых мест 

в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой 

потребностью и современными условиями обучения»; 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и жилищно-

коммунальными услугами» - на 217 281,9 (на 101,6 процента) в основном в рамках 

мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства 

(бюджетные инвестиции) основного мероприятия «Региональный проект «Жилье» 

в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» 

подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным 

жильем граждан в Республике Карелия». 

В 2024 году расходы на государственную поддержку семьи и детей также 

планируется увеличить на 27 737,3 тыс. рублей (на 0,2 процента), уточненный 

объем бюджетных ассигнований на указанные цели составит 

16 897 741,8 тыс. рублей. Увеличение планируется за счет госпрограммы 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными 

услугами» в рамках реализации мероприятий индивидуальной программы 

социально-экономического развития Республики Карелия на 2020–2024 годы 

(строительство объектов транспортной и инженерной инфраструктуры, 

обеспечивающей земельные участки, предоставленные для ИЖС, в том числе 

многодетным семьям, в районе Совхозного шоссе в г. Сортавала) (бюджетные 

инвестиции). 

 

7. Анализ изменений расходов бюджета на 2022 год и на плановый период 

2023 и 2024 годов в разрезе национальных проектов представлен в приложении 7 к 

настоящему заключению. 

В 2022 году проектом закона предусматривается увеличение бюджетных 

ассигнований на финансовое обеспечение мероприятий, реализуемых в рамках 

национальных проектов, в целом на 1 043 779,7 тыс. рублей (на 7,1 процента). 

Увеличение бюджетных ассигнований предусмотрено на реализацию 

мероприятий восьми национальных проектов: 

«Здравоохранение» – на 678 778,5 тыс. рублей (или на 94,4 процента), в том 

числе по федеральным (региональным) проектам: «Борьба с онкологическими 

заболеваниями» – на 10 000,0 тыс. рублей (субсидии бюджетным учреждениям), 

«Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения 

квалифицированными кадрами» – на 59 682,5 тыс. рублей (субсидии бюджетным и 

автономным учреждениям), «Создание единого цифрового контура в 

здравоохранении на основе единой государственной информационной системы 

здравоохранения (ЕГИСЗ)» – на 3 231,4 тыс. рублей (субсидии бюджетным 

учреждениям), также предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию с 

2022 года мероприятий регионального проекта «Модернизация первичного звена 

здравоохранения Российской Федерации» в сумме 605 864,6 тыс. рублей, из них 
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53 000,0 тыс. рублей – бюджетные инвестиции (приобретение объектов 

недвижимого имущества медицинских организаций). 

«Жилье и городская среда» – на 211 682,3 тыс. рублей (или на 6,0 процентов) 

в части федерального (регионального) проекта «Обеспечение устойчивого 

сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» на реализацию 

мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 

(межбюджетные трансферты в форме субсидий), в том числе за счет средств Фонда 

содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – на 

209 565,9 тыс. рублей;  

«Демография» – на 79 128,3 тыс. рублей (или на 3,5 процента), в том числе 

по федеральным (региональным) проектам:  

- «Спорт – норма жизни» – на 56 057,7 тыс. рублей (или на 12,0 процентов), 

из них на реализацию мероприятий по установке спортивно-технологического 

оборудования и инвентаря на объектах спортивной инфраструктуры (субсидия 

Петрозаводскому городскому округу на подготовку основания и установку 

физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа) – на 

26 250,0 тыс. рублей, на реализацию мероприятий по строительству физкультурно-

оздоровительного комплекса в г. Медвежьегорске (бюджетные инвестиции) – на 

6 957,8 тыс. рублей при одновременном уменьшении ассигнований на реализацию 

мероприятий по созданию и модернизации объектов спортивной инфраструктуры 

региональной (муниципальной) собственности для занятий физической культурой 

и спортом (бюджетные инвестиции) на 28 891,1 тыс. рублей; 

- «Содействие занятости» – на 23 070,6 тыс. рублей (или на 12,4 процента), 

из них 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 (субсидии муниципальным образованиям) – на 13 025,5 тыс. рублей; 

«Образование» – на 37 150,0 тыс. рублей (или на 1,6 процента), из них по 

федеральным (региональным) проектам: «Молодые профессионалы (Повышение 

конкурентоспособности профессионального образования)» на реализацию 

проектов и программ движения «Ворлдскиллс Россия», в том числе проведение 

регионального чемпионата профессионального мастерства по стандартам 

«Ворлдскиллс» – на 37 000,0 тыс. рублей (или на 37,7 процента), «Успех каждого 

ребенка» – на 150,0 тыс. рублей (или на 0,7 процента); 

«Культура» – на 37 436,4 тыс. рублей (или на 40,9 процента), в части 

федерального (регионального) проекта «Культурная среда», из них на реализацию 

мероприятий по государственной поддержке отрасли культуры (бюджетные 

инвестиции) в части расходов по главному распорядителю бюджетных средств – 

Министерству строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики 

Республики Карелия (строительство сельского дома культуры в дер. Мегрега 

Олонецкого национального муниципального района) – на 34 232,0 тыс. рублей, на 

реализацию мероприятий по созданию модельных муниципальных библиотек по 
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главному распорядителю бюджетных средств – Министерству культуры 

Республики Карелия – на 3 204,4 тыс. рублей; 

«Производительность труда и поддержка занятости» – на 2 600,0 тыс. рублей 

(или на 40,0 процентов) по федеральному (региональному) проекту «Адресная 

поддержка повышения производительности труда на предприятиях» на реализацию 

мероприятия по созданию учебной производственной площадки «Фабрика 

процессов»; 

«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы» – на 804,3 тыс. рублей (или на 0,1 процента) в 

части федерального (регионального) проекта «Создание условий для легкого старта 

и комфортного ведения бизнеса» на реализацию мероприятий по государственной 

поддержке малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, 

применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 

доход» (субсидия акционерному обществу «Корпорация развития Республики 

Карелия» в целях развития центра «Мой бизнес» для обеспечения организации 

оказания комплекса услуг, направленных на вовлечение в предпринимательскую 

деятельность); 

«Международная кооперация и экспорт» – на 700,0 тыс. рублей (или на 

23,3 процента): предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию 

мероприятий федерального (регионального) проекта «Системные меры развития 

международной кооперации и экспорта» в части предоставления субсидии 

некоммерческой организации «Фонд «Центр поддержки экспорта Республики 

Карелия» на внедрение инструментов Регионального экспортного стандарта 2.0. 

Уменьшение бюджетных ассигнований планируется на реализацию 

мероприятий двух национальных проектов: 

«Безопасные и качественные автомобильные дороги» – на 

4 500,0 тыс. рублей (или на 0,1 процента) в части проекта «Региональная и местная 

дорожная сеть» на реализацию мероприятий по содержанию и ремонту дорог 

регионального или межмуниципального значения (иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд); 

«Цифровая экономика Российской Федерации» – корректировка на 

0,1 тыс. рублей по федеральному (региональному) проекту «Информационная 

инфраструктура» в рамках реализации мероприятий по формированию и 

функционированию необходимой информационно-технологической и 

телекоммуникационной инфраструктуры на участках мировых судей (иные 

закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд). 

Изменение объема бюджетных ассигнований на реализацию в 2022 году  

(а также в 2023-2024 годах) мероприятий национального проекта «Экология» 

проектом закона не предусмотрено. 

С учетом предлагаемых изменений в 2022 году на территории Республики 

Карелия планируется финансовое обеспечение реализации отдельных мероприятий 
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31 федерального (регионального) проекта в рамках 11 национальных проектов; 

общий объем бюджетных ассигнований на указанные цели в 2022 году составит 

15 726 017,2 тыс. рублей (или 20,2 процента от общего объема расходов бюджета 

Республики Карелия на 2022 год). 

В 2023 году планируется увеличение бюджетных ассигнований на 

финансовое обеспечение мероприятий национальных проектов в целом на 

991 186,6 тыс. рублей (на 7,3 процента), в том числе за счет увеличения 

ассигнований на реализацию мероприятий следующих национальных проектов:  

«Здравоохранение» – на 638 778,9 тыс. рублей (или на 116,5 процента), в том 

числе предусмотрены бюджетные ассигнования в рамках проекта «Модернизация 

первичного звена здравоохранения Российской Федерации» в сумме 

605 864,6 тыс. рублей, увеличение бюджетных ассигнований также планируется по 

федеральному (региональному) проекту «Обеспечение медицинских организаций 

системы здравоохранения квалифицированными кадрами» (субсидии бюджетным 

и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным 

предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального 

строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение 

объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) 

собственность) – на 32 914,3 тыс. рублей; 

«Безопасные и качественные автомобильные дороги» – на 

371 639,5 тыс. рублей (или на 6,5 процента), в том числе по проекту «Региональная 

и местная дорожная сеть» – на 193 701,6 тыс. рублей, по федеральному 

(региональному) проекту «Безопасность дорожного движения» – на 

177 937,9 тыс. рублей. 

Уменьшение ассигнований по национальному проекту «Жилье и городская 

среда» на 19 231,7 тыс. рублей (или на 0,9 процента в целом по национальному 

проекту) связано с уменьшением финансового обеспечения федерального 

(регионального) проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для 

проживания жилищного фонда» на 290 688,7 тыс. рублей и с одновременным 

увеличением ассигнований на реализацию мероприятий федерального 

(регионального) проекта «Жилье» на 271 457,0 тыс. рублей (на реализацию 

мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства 

(бюджетные инвестиции). 

Уменьшение бюджетных ассигнований планируется на реализацию 

мероприятий национального проекта «Цифровая экономика Российской 

Федерации» – на 0,1 тыс. рублей в части федерального проекта «Информационная 

инфраструктура». 

С учетом предлагаемых изменений в 2023 году на территории Республики 

Карелия планируется финансовое обеспечение реализации отдельных мероприятий 

28 федеральных (региональных) проектов в рамках 10 национальных проектов; 

общий объем бюджетных ассигнований на указанные цели в 2023 году составит 
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14 547 106,2 тыс. рублей (или 19,3 процента от общего объема расходов бюджета 

Республики Карелия на 2023 год). 

На 2024 год планируется увеличение бюджетных ассигнований на 

финансовое обеспечение мероприятий национальных проектов на 

666 466,1 тыс. рублей (на 5,6 процента), в том числе за счет увеличения бюджетных 

ассигнований по федеральным (региональным) проектам: 

«Безопасность дорожного движения» (национальный проект «Безопасные и 

качественные автомобильные дороги») – на 60 601,5 тыс. рублей (на 

49,3 процента); 

«Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации» 

(национальный проект «Здравоохранение») – предусмотрены бюджетные 

ассигнования в сумме 605 864,6 тыс. рублей (с увеличением на 104,2 процента в 

целом по национальному проекту). 

Таким образом, в 2024 году планируется финансирование отдельных 

мероприятий 26 федеральных (региональных) проектов в рамках 10 национальных 

проектов с объемом бюджетных ассигнований в сумме 12 658 084,9 тыс. рублей 

(19,1 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 5 Закона о 

бюджете на 2022 год установлен общий объем бюджетных ассигнований на 

исполнение публичных нормативных обязательств Республики Карелия на 

2022 год и на плановый период 2023 и 2024 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 2022 году, представлен в таблице 1. 

Таблица 1 
(тыс. рублей) 

Наименование 

2022 год 

Закон о 

бюджете 

Проект 

закона  

Прирост 

(снижение) 

расходов  

Темпы 

прироста 

(снижения) 

расходов, % 

Общий объем, в том числе: 9 363 950,2 9 665 895,9 301 945,7 3,2 

средства федерального бюджета 5 009 252,6 5 009 252,6 0,0 0,0 

средства бюджета Республики 

Карелия 
4 354 697,6 4 656 643,3 301 945,7 6,9 

 

Проектом закона предусматривается увеличение бюджетных ассигнований 

на исполнение публичных нормативных обязательств Республики Карелия в 

2022 году в целом на 301 945,7 тыс. рублей (на 3,2 процента) за счет средств 

бюджета Республики Карелия. Уточненный объем бюджетных ассигнований на 

указанные цели в 2022 году составит 9 665 895,9 тыс. рублей. 
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В 2022 году планируется увеличение расходов на исполнение публичных 

нормативных обязательств за счет: 

включения единовременной денежной выплаты гражданам Российской 

Федерации, родившимся в период с 4 сентября 1927 года по 3 сентября 1945 года 

включительно на территории Союза Советских Социалистических Республик, 

постоянно проживающим на территории Республики Карелия в объеме 

250,0 тыс. рублей; 

увеличения бюджетных ассигнований, направленных на меры социальной 

поддержки ветеранов труда Республики Карелия и других категорий граждан, на 

301 695,7 тыс. рублей (или на 18,7 процента). Согласно представленной к проекту 

закона пояснительной записке увеличение бюджетных ассигнований по данному 

направлению связано с уточнением расчетной потребности. 

В 2023 и 2024 годах объем бюджетных ассигнований на исполнение 

публичных нормативных обязательств Республики Карелия не изменяется. 

 

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

Закона о бюджете на 2022 год в части изменения объема межбюджетных 

трансфертов из бюджета Республики Карелия, а именно: 

в 2022 году – увеличение на сумму 2 700 091,1 тыс. рублей, или на 

16,1 процента (с 16 727 616,3 тыс. рублей до 19 427 707,4 тыс. рублей); 

в 2023 году – увеличение на сумму 530 407,3 тыс. рублей, или на 

3,9 процента (с 13 477 840,8 тыс. рублей до 14 008 248,1 тыс. рублей); 

в 2024 году – уменьшение на сумму 40 490,9 тыс. рублей, или на 

0,3 процента (с 12 212 163,1 тыс. рублей до 12 171 672,2 тыс. рублей). 

С учетом предлагаемых изменений в статью 5 Закона о бюджете на 2022 год 

законопроектом вносятся соответствующие изменения в приложения 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9 и 10 Закона о бюджете на 2022 год. 

 

2022 год 

Планируемые изменения в 2022 году связаны с увеличением объемов 

межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям на общую сумму 

2 700 091,1 тыс. рублей (на 16,2 процента). Межбюджетные трансферты бюджету 

Пенсионного фонда Российской Федерации и федеральному бюджету в 2022 году 

остаются на прежнем уровне. 

В части межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям в 

2022 году проектом закона предусмотрено увеличение: 

1) общего объема субсидий – на 2 381 674,3 тыс. рублей (или на 

47,9 процента), с наибольшим увеличением по мероприятиям в рамках реализации 

государственных программ Республики Карелия: 

«Развитие образования» – на 1 032 710,6 тыс. рублей (в том числе 

предусмотрены субсидии на реализацию мероприятий по модернизации школьных 

систем образования в сумме 936 716,8 тыс. рублей);  
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«Обеспечение доступным и комфортным жильем и жилищно-

коммунальными услугами» – на 1 056 416,0 тыс. рублей (из них учтены субсидии 

бюджету Петрозаводского городского округа на обеспечение мероприятий по 

реализации инфраструктурного проекта «Технологическое присоединение к сетям 

электроснабжения, водоснабжения, водоотведения в рамках комплексного 

развития территории микрорайона Октябрьский Петрозаводского городского 

округа» в сумме 802 340,0 тыс. рублей); 

2) общего объема иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам – 

на 318 416,8 тыс. рублей,  

с наибольшим увеличением ассигнований по следующим направлениям: 

- по мероприятиям в рамках реализации государственной программы 

Республики Карелия «Развитие институтов гражданского общества и развитие 

местного самоуправления, защита прав и свобод человека и гражданина» –  

на 305 000,0 тыс. рублей (в том числе на поддержку развития практик 

инициативного бюджетирования в муниципальных образованиях – 

170 000,0 тыс. рублей; на поддержку развития территориального общественного 

самоуправления – 85 000,0 тыс. рублей; на содействие решению вопросов, 

направленных в государственной информационной системе «Активный гражданин 

Республики Карелия», – 50 000,0 тыс. рублей);  

- в рамках мероприятий по внесению изменений в документы 

территориального планирования и градостроительного зонирования 

муниципальных образований – с дополнительно предусмотренным объемом иных 

межбюджетных трансфертов в сумме 80 981,6 тыс. рублей; 

и одновременным уменьшением по отдельным видам иных межбюджетных 

трансфертов (на общую сумму 234 169,6 тыс. рублей). 

Объем дотаций и субвенций местным бюджетам в 2022 году не изменяется. 

 

2023 год 

В 2023 году проектом закона предусмотрено увеличение объема 

межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям на сумму 

530 407,3 тыс. рублей (на 3,9 процента). Межбюджетные трансферты бюджету 

Пенсионного фонда Российской Федерации в 2023 году остаются на прежнем 

уровне. 

В части межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям в 

2023 году проектом закона предусмотрено: 

1) увеличение общего объема субсидий на 564 150,2 тыс. рублей (или на 

21,6 процента), в том числе предусмотрены дополнительные ассигнования на 

проведение мероприятий:  

по модернизации школьных систем образования – в сумме 

394 836,0 тыс. рублей; 

по реализации инфраструктурного проекта «Технологическое 

присоединение к сетям электроснабжения, водоснабжения, водоотведения в рамках 
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комплексного развития территории микрорайона Октябрьский Петрозаводского 

городского округа» – 405 076,0 тыс. рублей; 

2) уменьшение общего объема субвенций на 40 490,9 тыс. рублей (за счет 

уменьшения ассигнований в рамках реализации мероприятий по предоставлению 

жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 

лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений); 

3) увеличение объема иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам 

на сумму 6 748,0 тыс. рублей (в целях проведения мероприятий по внесению 

изменений в документы территориального планирования и градостроительного 

зонирования муниципальных образований). 

Объем дотаций местным бюджетам в 2023 году не изменяется. 

 

2024 год 

В 2024 году законопроектом предусмотрено уменьшение субвенций на 

40 490,9 тыс. рублей (в части реализации мероприятий по предоставлению жилых 

помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 

их числа по договорам найма специализированных жилых помещений). 

Объемы межбюджетных трансфертов бюджету Пенсионного фонда 

Российской Федерации, а также дотаций, субсидий и иных межбюджетных 

трансфертов местным бюджетам в 2024 году не изменяются. 

 

В связи с вышеуказанными изменениями законопроектом предусмотрено 

внесение соответствующих изменений в приложение 11 «Распределение 

межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований на 2022 год», 

приложение 12 «Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам 

муниципальных образований на плановый период 2023 и 2024 годов», 

приложение 13 «Перечень субсидий бюджетам муниципальных образований, 

предоставляемых из бюджета Республики Карелия, на 2022 год» и приложение 14 

«Перечень субсидий бюджетам муниципальных образований, предоставляемых из 

бюджета Республики Карелия, на 2023 и 2024 годы» Закона о бюджете на 2022 год. 

Проектом закона предусмотрено внесение изменений в часть 2 статьи 9 

Закона о бюджете на 2022 год в виде: 

дополнения следующими целями предоставления субсидий бюджетам 

муниципальных образований в 2022–2024 годах: «реализация мероприятий по 

ликвидации мест несанкционированного размещения отходов производства и 

потребления»; «реализация мероприятий регионального проекта «Умею плавать»»; 

«реализация мероприятий по установке спортивно-технологического оборудования 

и инвентаря на объектах спортивной инфраструктуры»; «реализация мероприятий 

по приведению материально-технической базы муниципальных учреждений 

физкультурно-спортивной направленности в нормативное состояние»; 

«мероприятия по реализации инфраструктурного проекта «Технологическое 

присоединение к сетям электроснабжения, водоснабжения, водоотведения в рамках 

consultantplus://offline/ref=730E1424E0E411CA52628BCCE874E795CFD514F2AB3787E8F9A62668280C86E4F981BA0AFF7BD2740140737CA187E4C8733FA08A12i6W6O
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комплексного развития территории микрорайона Октябрьский Петрозаводского 

городского округа»»; «реализация мероприятий по модернизации школьных 

систем образования»; 

исключения цели предоставления субсидий «мероприятия по созданию 

особых экономических зон». 

 

10. Проектом закона предусматривается внесение изменений в часть 7 

статьи 5 Закона о бюджете на 2022 год в части уточнения объема бюджетных 

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

2022 и 2023 годы. 

Объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда на 2022 год предлагается 

утвердить в сумме 10 124 721,5 тыс. рублей, с увеличением на 

880 690,7 тыс. рублей (или на 9,5 процента). 

Согласно представленному одновременно с проектом закона расчету объема 

бюджетных ассигнований Дорожного фонда на 2022 год и на плановый период 

2023 и 2024 годов с учетом предлагаемых изменений (далее – расчет Дорожного 

фонда) в 2022 году предусмотрена корректировка (увеличение) доходов бюджета 

по следующим источникам: 

иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета на 

финансирование дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 

общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения в 

рамках федерального проекта «Содействие развитию автомобильных дорог 

регионального, межмуниципального и местного значения» государственной 

программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы» – на 

566 194,6 тыс. рублей; 

объем средств бюджета Республики Карелия, направляемых на 

осуществление бюджетных инвестиций в объекты инфраструктуры в целях 

реализации новых инвестиционных проектов в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 19.10.2020 № 1704
1
 – на 

275 650,0 тыс. рублей; 

положительная разница между фактически поступившим и 

прогнозировавшимся объемом доходов бюджета Республики Карелия, 

сложившаяся за 2021 год, учитываемая при формировании Дорожного фонда 

Республики Карелия в соответствии с пунктом 4 статьи 179
4
 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, – в сумме 38 846,1 тыс. рублей. 

Согласно расчету Дорожного фонда указанные средства 

(880 690,7 тыс. рублей) в 2022 году планируется направить на следующие 

направления: 

                                                      
1
 С учетом проекта закона Республики Карелия «О внесении изменения в статью 2 Закона Республики 

Карелия «О Дорожном фонде Республики Карелия», предусматривающего внесение изменений в часть 1
1 

статьи 2 Закона Республики Карелия от 17.10.2011 № 1530-ЗРК «О Дорожном фонде Республики Карелия». 
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1) проведение расходов по объектам Адресной инвестиционной программы 

Республики Карелия – в общей сумме 301 101,1 тыс. рублей, из них: 

на объекты, реализуемые в рамках реструктуризации задолженности 

Республики Карелия по бюджетным кредитам – 275 650,0 тыс. рублей, в том числе 

по объекту «Строительство автомобильной дороги «Подъезд к памятнику природы 

«Белые мосты», км 0+000 – км 10+500» – 231 650,0 тыс. рублей; по объекту 

«Строительство подъездной автомобильной дороги к заводу по переработке 

трески, пикши и иных видов рыб в г. Кондопога, км 0 – км 0+600» – 

44 000,0 тыс. рублей; 

на объекты, реализуемые в рамках мероприятий федеральной целевой 

программы «Развитие Республики Карелия на период до 2023 года» – в сумме 

25 451,1 тыс. рублей, с учетом одновременного перераспределения ассигнований 

по отдельным объектам, учитывая увеличение расходов на общую сумму 

283 864,4 тыс. рублей, из них по объекту «Реконструкция мостового перехода на 

км 9+950 автомобильной дороги «Кола», км 748-Сегежа» – на 

183 601,0 тыс. рублей, и исключение объекта «Строительство мостового перехода 

по улице Промышленная в г. Сортавала через пролив Ворссунсалми на остров 

Риеккалансаари взамен существующего наплавного понтонного моста» с объемом 

ассигнований в сумме 258 413,3 тыс. рублей; 

2) на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог регионального или 

межмуниципального значения – с увеличение расходов на общую сумму 

560 743,5 тыс. рублей, из них на капитальный ремонт – 4 500,0 тыс. рублей, на 

ремонт дорог – 556 243,5 тыс. рублей; 

3) на софинансирование расходных обязательств муниципальных 

образований в части субсидии на содержание и ремонт автомобильных дорог 

общего пользования местного значения – в сумме 18 846,1 тыс. рублей (увеличение 

объема предоставляемой бюджету Медвежьегорского муниципального района 

субсидии в рамках мероприятий государственной программы Республики Карелия 

«Развитие транспортной системы»). 

Общий объем доходов и расходов Дорожного фонда на 2023 год увеличен 

проектом закона до 10 862 073,3 тыс. рублей, или на 827 414,6 тыс. рублей за счет 

увеличения иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на 

финансирование дорожной деятельности – на 566 194,6 тыс. рублей и объема 

средств бюджета Республики Карелия, направляемых на осуществление 

бюджетных инвестиций в объекты инфраструктуры в целях реализации новых 

инвестиционных проектов в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 19.10.2020 № 1704, – на 261 220,0 тыс. рублей. 

Согласно расчету Дорожного фонда в 2023 году предусмотрено увеличение 

расходов (в том числе перераспределение) по следующим направлениям: 

по объектам Адресной инвестиционной программы Республики Карелия – в 

целом на 557 332,8 тыс. рублей, из них: 
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по объектам, реализуемым в рамках государственной программы 

Республики Карелия «Развитие транспортной системы» общее увеличение 

составило 345 054,4 тыс. рублей, в том числе предусмотрены средства по объекту 

«Строительство Лососинского шоссе от ул. Попова до второго транспортного 

полукольца в жилом районе «Древлянка II» (общегородская магистраль № 1 в 

г. Петрозаводске)» в сумме 538 756,0 тыс. рублей; исключен объект 

«Реконструкция участка автомобильной дороги Олонец – Вяртсиля, км 96 – 

км 118 (24 км) 2 этап» с объемом ассигнований 193 701,6 тыс. рублей;  

по объектам, реализуемым в рамках реструктуризации задолженности 

Республики Карелия по бюджетным кредитам, – увеличение на 

390 216,3 тыс. рублей, в том числе по объекту «Строительство автомобильной 

дороги «Подъезд к памятнику природы «Белые мосты», км 0+000 – км 10+500» – 

на сумму 261 220,0 тыс. рублей; по объекту «Реконструкция мостового перехода на 

км 22+700 автомобильной дороги «Кола», км 748-Сегежа» – на 

128 996,3 тыс. рублей;  

по объектам, реализуемым в рамках мероприятий федеральной целевой 

программы «Развитие Республики Карелия на период до 2023 года» предусмотрено 

уменьшение ассигнований на общую сумму 177 937,9 тыс. рублей;  

на проведение ремонта автомобильных дорог регионального или 

межмуниципального значения – увеличение на 759 896,2 тыс. рублей; 

на реализацию мероприятий подпрограммы «Повышение безопасности 

дорожного движения» (капитальный ремонт) – увеличение на 

177 937,9 тыс. рублей. 

Вышеуказанные расходы частично предусмотрены за счет 

перераспределения условно-утверждаемых расходов на 2022 год (с уменьшением 

их объема на 667 752,3 тыс. рублей). 

Общий объем доходов и расходов Дорожного фонда на 2024 год в целом не 

изменен. Вместе с тем проектом закона предусмотрено перераспределение 

расходов: увеличение средств на реализацию мероприятий подпрограммы 

«Повышение безопасности дорожного движения» (капитальный ремонт) на сумму 

60 601,5 тыс. рублей за счет соответствующего снижения расходов бюджета по 

объектам Адресной инвестиционной программы Республики Карелия (по объекту 

«Строительство подъезда к общеобразовательной школе в г. Кемь» в рамках 

реализации мероприятий государственной программы Республики Карелия 

«Развитие транспортной системы»). 

 

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 2022 году на 919 510,5тыс. рублей (31,6 процента от 

объема, предусмотренного Законом о бюджете на 2022 год). 
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Проектом закона в 2022 году предлагается исключить (изменить код целевой 

статьи расходов бюджета) ряда направлений субсидий: 

реализация мероприятий по мелиорации земель сельскохозяйственного 

назначения (проведение гидромелиоративных мероприятий); 

реализация мероприятий по мелиорации земель сельскохозяйственного 

назначения (проведение культуротехнических мероприятий); 

реализация мероприятий по стимулированию развития приоритетных 

подотраслей агропромышленного комплекса и развитию малых форм 

хозяйствования (предоставление гранта «Агропрогресс»); 

субсидия акционерному обществу «Управляющая компания промышленным 

технопарком «Карелия» на обеспечение деятельности по созданию, развитию и 

эксплуатации промышленного технопарка. 

Проектом закона предусмотрены бюджетные ассигнования с целью 

предоставления в 2022 году новых видов субсидий юридическим лицам. 

Информация представлена в таблице 1. 

Таблица 1 
(тыс. рублей) 

Наименование Направление субсидии Сумма 

Министерство культуры 

Республики Карелия 

Компенсация части затрат организаций на социально значимые проекты 

в сфере производства и выпуска книг 
1 000,0 

Министерство сельского 

и рыбного хозяйства 

Республики Карелия 

Приобретение племенного молодняка сельскохозяйственных животных 

по импорту 
4 000,0 

Реализация мероприятий по поддержке сельскохозяйственного 

производства по отдельным подотраслям растениеводства и 

животноводства (проведение комплекса агротехнологических работ, 

повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного 

производства, а также повышение плодородия и качества почв) 

360,8 

Мероприятия по развитию альтернативных видов животноводства в 

малых формах хозяйствования 
2 700,0 

Мероприятия по вовлечению в оборот участков за счет проведения 

культуртехнических мероприятий 
13 000,0 

Реализация мероприятий по проведению гидромелиоративных, 

культуртехнических, агролесомелиоративных и фитомелиоративных 

мероприятий, а также мероприятий в области известкования кислых 

почв на пашне (проведение гидромелиоративных мероприятий) 

12 000,0 

Министерство 

экономического 

развития Республики 

Карелия 

Субсидия акционерному обществу «Управляющая компания 

промышленным технопарком «Карелия» на мероприятия по созданию и 

развитию особых экономических зон 

2 530,0 

Субсидия акционерному обществу «Управляющая компания 

промышленным технопарком «Карелия» на обеспечение деятельности 

по созданию, развитию и эксплуатации индустриального 

(промышленного) парка 

10 640,7 

Субсидия акционерному обществу «Управляющая компания 

промышленным технопарком «Карелия» на приобретение зданий, 

сооружений в целях обеспечения льготного доступа субъектов малого и 

среднего предпринимательства к производственным и (или) 

общественным площадям и помещениям 

27 558,2 

Мероприятия по государственной поддержке реализации проектов 

развития туристической инфраструктуры 
15 000,0 
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Наименование Направление субсидии Сумма 

   

Министерство по 

дорожному хозяйству, 

транспорту и связи 

Республики Карелия 

Возмещение недополученных доходов, связанных с осуществлением 

воздушной перевозки пассажиров в салонах экономического класса на 

территории Российской Федерации 

170 210,3 

Возмещение недополученных доходов, возникающих в результате 

государственного регулирования тарифов на перевозки пассажиров и 

багажа воздушным транспортом на местных авиалиниях 

14 862,6 

Субсидия государственному унитарному предприятию 

«Карелавтотранс» на возмещение затрат в связи с осуществлением 

деятельности по перевозке пассажиров и багажа 

17 288,6 

Субсидия государственному унитарному предприятию 

«Карелавтотранс-Сервис» на возмещение затрат в связи с 

осуществлением деятельности по перевозке пассажиров и багажа 

23 913,2 

Субсидия обществу с ограниченной ответственностью «Кондопожское 

дорожное ремонтно-строительное управление» на финансовое 

обеспечение затрат по укреплению материально-технической базы 

126 000,0 

 

Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в 2022 году 

Министерству экономического развития Республики Карелия в целях 

предоставления субсидий акционерному обществу «Управляющая компания 

промышленным технопарком «Карелия», составляет 40 728,9 тыс. рублей.  

Информация об утверждении порядков предоставления субсидий 

акционерному обществу «Управляющая компания промышленным технопарком 

«Карелия» отсутствует. С учетом изложенного оценка эффективности направления 

средств бюджета Республики Карелия по обозначенному направлению субсидий на 

момент подготовки настоящего заключения является затруднительной. 

Проектом закона предлагается увеличить (уменьшить) бюджетные 

ассигнования на предоставление в 2022 году следующих субсидий (таблица 2). 

 

Таблица 2 
(тыс. рублей) 

Направление субсидии 

Закон о 

бюджете на 

2022 год 

Проект 

Отклонение 

сумма % 

Реализация мероприятий по поддержке сельскохозяйственного 

производства по отдельным подотраслям растениеводства и 

животноводства (поддержка собственного производства молока) 

41 613,0 39 220,6 -2 392,4 -5,7 

Реализация мероприятий по поддержке сельскохозяйственного 

производства по отдельным подотраслям растениеводства и 

животноводства (сельскохозяйственное страхование в области 

животноводства) 

151,5 1 010,1 +858,6 +566,7 

Реализация мероприятий по стимулированию развития 

приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и 

развитию малых форм хозяйствования (предоставление гранта на 

развитие семейных ферм, гранта «Агропрогресс») 

15 151,5 18 686,9 +3 535,4 +23,3 

Реализация мероприятий по стимулированию развития 

приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и 

развитию малых форм хозяйствования (развитие семейной 

фермы) 

20 000,0 75 000,0 +55 000,0 +275,0 
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Направление субсидии 

Закон о 

бюджете на 

2022 год 

Проект 

Отклонение 

сумма % 

Мероприятия по повышению почвенного плодородия 20 000,0 40 000,0 +20 000,0 +100,0 

Реализация мероприятий по поддержке сельскохозяйственного 

производства по отдельным подотраслям растениеводства и 

животноводства (сельскохозяйственное страхование в области 

товарной аквакультуры (товарного рыбоводства)) 

549,8 1 722,8 +1 173,0 +213,4 

Мероприятия по технологическому и техническому 

переоснащению производства 
51 648,1 72 648,1 +21 000,0 +40,7 

Субсидия открытому акционерному обществу «Племенное 

хозяйство «Ильинское» на приобретение сельскохозяйственной 

техники и оборудования 

18 000,0 70 000,0 +52 000,0 +288,9 

Субсидия открытому акционерному обществу «Племенное 

хозяйство «Ильинское» на проведение восстановительных работ 

на животноводческих объектах 

20 000,0 70 000,0 +50 000,0 +250,0 

Субсидия открытому акционерному обществу «Племенное 

хозяйство «Ильинское» на приобретение объектов недвижимого 

имущества 

40 000,0 2 000,0 -38 000,0 -95,0 

Мероприятия по активной политике занятости населения и 

социальной поддержке безработных граждан 
5 111,1 18 856,7 +13 745,6 +268,9 

Частичное возмещение затрат работодателям в целях повышения 

уровня занятости инвалидов 
3 220,0 6 879,4 +3 659,4 +113, 

Субсидия акционерному обществу «Корпорация развития 

Республики Карелия» на сопровождение инвестиционных 

проектов 

19 385,9 31 980,2 +12 594,3 +64,9 

Частичное возмещение затрат на приобретение техники и 

оборудования в целях реализации инвестиционных проектов в 

связи с производством (реализацией) товаров, выполнением 

работ, оказанием услуг, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Республики Карелия 

100 000,0 149 500,0 +49 500,0 +49,5 

Субсидия акционерному обществу «Корпорация развития 

Республики Карелия» на поддержку предпринимательской 

деятельности в Арктической зоне Российской Федерации 

9 950,1 13 655,5 +3 705,4 +37,2 

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 

связи с производством (реализацией) товаров, выполнением 

работ, оказанием услуг, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации) 

37 443,1 41 760,3 +4 317,2 +11,5 

Субсидия акционерному обществу «Корпорация развития 

Республики Карелия» на обеспечение ярмарочной деятельности с 

участием сельскохозяйственных товаропроизводителей 

Республики Карелия 

1 300,0 4 300,0 +3 000,0 +230,8 

Реализация дополнительных мероприятий по поддержке 

субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 

физических лиц, применяющих специальный налоговый режим 

«Налог на профессиональный доход» 

500,0 45 542,7 +45 042,7 +9008,5 

Субсидия акционерному обществу «Корпорация развития 

Республики Карелия» на развитие бизнес-инкубатора Республики 

Карелия 

4 786,2 19 142,1 +14 355,9 +299,9 
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Направление субсидии 

Закон о 

бюджете на 

2022 год 

Проект 

Отклонение 

сумма % 

Реализация мероприятий по государственной поддержке малого и 

среднего предпринимательства, а также физических лиц, 

применяющих специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход» (субсидия акционерному обществу 

«Корпорация развития Республики Карелия» в целях развития 

центра «Мой бизнес» для обеспечения организации оказания 

комплекса услуг, направленных на вовлечение в 

предпринимательскую деятельность) 

33 011,3 33 815,6 +804,3 +2,4 

Мероприятия по обеспечению промышленной отрасли 

квалифицированными кадрами 
500,0 20 500,0 +20 000,0 +4000,0 

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 

69 753,2 85 506,0 +15 752,8 +22,6 

Компенсация части потерь в доходах, связанных с 

государственным регулированием тарифов на отпускаемую 

потребителям тепловую энергию 

866 354,0 1 146 543,5 +280 189,5 +32,3 

Компенсация части потерь в доходах, связанных с 

государственным регулированием розничных цен на сжиженный 

газ, реализуемый населению для бытовых нужд 

155 708,5 203 895,0 +48 186,5 +30,9 

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 

29 295,6 36 646,1 +7 350,5 +25,1 

Субсидия государственному унитарному предприятию 

Республики Карелия «КарелКоммунЭнерго» на финансовое 

обеспечение затрат по проведению капитального ремонта, замены 

(установки) объектов основных средств 

31 230,3 31 830,3 +600,0 +1,9 

Компенсация части потерь в доходах организациям 

железнодорожного транспорта, возникающих в результате 

государственного регулирования тарифов на перевозку 

пассажиров в поездах пригородного сообщения 

125 531,2 134 022,6 +8 491,4 +6,8 

Компенсация части затрат организаций в связи с осуществлением 

пассажирских перевозок воздушным транспортом 
158 871,1 23,2 -158 847,9 -99,9 

 

Наибольший рост объема бюджетных ассигнований наблюдается по 

следующим направлениям субсидий: 

реализация дополнительных мероприятий по поддержке субъектов малого и 

среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих 

специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (в 91,0 раз); 

реализация мероприятий по поддержке сельскохозяйственного производства 

по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства 

(сельскохозяйственное страхование в области животноводства) (в 6,7 раза); 

мероприятия по обеспечению промышленной отрасли квалифицированными 

кадрами (в 41,0 раз). 
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Ввиду того, что порядок предоставления субсидии на мероприятия по 

обеспечению промышленной отрасли квалифицированными кадрами не 

утвержден, информация о направлениях расходов, источником финансового 

обеспечения которых является вышеуказанная субсидия, а также о показателях 

результативности предоставляемых средств бюджета Республики Карелия, 

отсутствует, оценка эффективности направления средств бюджета Республики 

Карелия по обозначенному направлению субсидии на момент подготовки 

настоящего заключения является затруднительной. 

 

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 

63 830,0 тыс. рублей (28,4 процента по сравнению с объемом, предусмотренным 

действующей редакцией Закона о бюджете на 2022 год). 

Проектом закона предусмотрены бюджетные ассигнования с целью 

предоставления в 2022 году новых видов субсидий юридическим лицам: 

субсидия автономной некоммерческой организации по оказанию услуг в 

сфере искусств и народного творчества «Школа искусств и ремесел» на 

финансовое обеспечение уставной деятельности (4 900,0 тыс. рублей). В 

соответствии с Порядком предоставления вышеуказанной субсидии, 

утвержденным постановлением Правительства Республики Карелия от 21.12.2021 

№ 604-П, субсидированию подлежат организационные и текущие расходы 

(расходы на оплату коммунальных услуг, услуг связи, расходы на оплату труда 

работников с учетом уплаты страховых взносов в государственные внебюджетные 

фонды Российской Федерации, уплаты налогов на доходы физических лиц); 

субсидия Ассоциации «Совет муниципальных образований Республики 

Карелия» в целях финансового обеспечения затрат, связанных с деятельностью по 

содействию развитию местного самоуправления на территории Республики 

Карелия (30 000,0 тыс. рублей). Контрольно-счетная палата обращает внимание, 

что Порядок определения объема и предоставления из бюджета Республики 

Карелия субсидии Ассоциации «Совет муниципальных образований Республики 

Карелия» в целях финансового обеспечения затрат, связанных с деятельностью по 

содействию развитию местного самоуправления на территории Республики 

Карелия, установленный постановлением Правительства Республики Карелия  

от 05.06.2019 № 226-П, не приведен в соответствие с требованиями к таким 

нормативным правовым актам
2
, результаты предоставления субсидии в нем не 

установлены; 

                                                      
2
 Постановление Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к 

нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, 

в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также 

физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых 
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субсидия некоммерческой организации «Фонд «Центр поддержки экспорта 

Республики Карелия» на внедрение инструментов Регионального экспортного 

стандарта 2.0 (700,0 тыс. рублей). Внедрение в регионах инструментов 

Регионального экспортного стандарта 2.0 является одним из ключевых 

мероприятий федерального проекта по развитию экспорта в субъектах Российской 

Федерации «Системные меры развития международной кооперации и экспорта» 

национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Ввиду отсутствия 

Порядка предоставления вышеуказанной субсидии и информации о направлениях 

расходов, источником финансового обеспечения которых являются средства 

субсидии, оценка эффективности направления средств бюджета Республики 

Карелия по данному направлению субсидии на момент подготовки настоящего 

заключения является затруднительной. 

Проектом закона предлагается увеличить бюджетные ассигнования на 

предоставление в 2022 году следующих субсидий (таблица 3). 

Таблица 3 
(тыс. рублей) 

Направление субсидии 

Закон о 

бюджете на 

2022 год 

Проект 
Отклонение 

сумма % 

Мероприятия по активной политике занятости населения и 

социальной поддержке безработных граждан 
1 750,0 2 500,0 +750,0 +42,9 

Субсидия автономной некоммерческой организации «Центр 

привлечения иностранных инвестиций в Республику 

Карелия» на осуществление расходов по его содержанию  

1 500,0 6 480,0 +4 980,0 +332,0 

Субсидия некоммерческой организации «Фонд венчурных 

инвестиций Республики Карелия» на реализацию 

мероприятий, направленных на оказание финансовой 

поддержки субъектам инновационной деятельности  

11 700,0 26 700,0 +15 000,0 +128,2 

Субсидия некоммерческой организации «Фонд венчурных 

инвестиций Республики Карелия» на осуществление 

расходов по его содержанию  

4 200,0 7 200,0 +3 000,0 +71,4 

Субсидия некоммерческой организации «Фонд развития 

промышленности Республики Карелия» на осуществление 

расходов по его содержанию  

7 300,0 8 700,0 +1 400,0 +19,2 

Субсидия Фонду грантов Главы Республики Карелия на 

финансовое обеспечение расходов по его содержанию  
5 632,1 13 632,1 +8 000,0 +142,0 

 

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: 

на 1 января 2023 года – в сумме 25 425 004,2 тыс. рублей, или 60,5 процента 

от прогнозируемого общего объема доходов бюджета Республики Карелия без 

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

                                                                                                                                                                           
актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства 

Российской Федерации» 
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государственным гарантиям Республики Карелия – в сумме 0,0 тыс. рублей (с 

уменьшением на 2 394 019,3 тыс. рублей или на 8,6 процента); 

на 1 января 2024 года – в сумме 28 163 409,8 тыс. рублей, или 59,2 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 (с 

увеличением на 354 337,3 тыс. рублей или на 1,3 процента); 

на 1 января 2025 года – в сумме 27 296 653,0 тыс. рублей, или 54,8 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 (с 

увеличением на 354 337,3 тыс. рублей или на 1,3 процента). 

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. 

 

14. Проект закона предусматривает внесение изменений в Программу 

государственных внутренних заимствований Республики Карелия на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов (приложения 17 к Закону о бюджете на 

2022 год), в источники финансирования дефицита бюджета Республики Карелия на 

2022 год (приложение 18 к Закону о бюджете на 2022 год) и в источники 

финансирования дефицита бюджета Республики Карелия на плановый период 

2023 и 2024 годов (приложение 19 к Закону о бюджете на 2022 год). 

В Программе государственных внутренних заимствований Республики 

Карелия на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, предлагаемой 

проектом закона, предусмотрено увеличение объемов привлечения бюджетных 

кредитов за счет предоставления из федерального бюджета инфраструктурного 

кредита в 2022 году на 802 340,0 тыс. рублей (на 9,0 процента), в 2023 году – 

405 076,0 тыс. рублей (на 4,6 процента), а также объемов погашения бюджетных 

кредитов в 2024 году на 57 310,0 тыс. рублей (на 0,6 процента). 

Одновременно проектом закона предлагается внести изменения в объемы 

привлечения и погашения кредитов кредитных организаций в валюте Российской 

Федерации (приложение 8 к настоящему заключению). 

file://///192.168.1.20/Sharing/Бюджет%20РК%20на%202020-2021-2022%20(заключения)/2.1.%20ПРОЕКТ%20закона%20№%20430-VI%20(февраль)/.НА%20ОТПРАВКУ%2007.02.2020/Заключение%20на%20№%20430-VI.docx%23p3807
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В соответствии с пунктом 2 статьи 106 Бюджетного кодекса общая сумма 

привлечения средств в соответствующем финансовом году не должна превышать 

общую сумму средств, направляемых на финансирование дефицита бюджета 

субъекта Российской Федерации, и объемов погашения долговых обязательств 

субъекта Российской Федерации, за исключением объема неиспользованного на 

конец соответствующего года остатка бюджетного кредита, привлеченного на 

финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов, утвержденных 

на соответствующий финансовый год законом субъекта Российской Федерации о 

бюджете субъекта Российской Федерации.  

Предлагаемая к утверждению проектом закона Программа государственных 

внутренних заимствований Республики Карелия на 2022 год и на плановый период 

2023 и 2024 годов сформирована с учетом требований статьи 106 Бюджетного 

кодекса. 

Предусмотренные проектом закона изменения в отношении объемов 

заимствований соответствуют изменениям в источниках внутреннего 

финансирования дефицита бюджета на 2022 год и на плановый  период 2023 и 

2024 годов.  

Кроме того, в составе источников внутреннего финансирования дефицита 

бюджета Республики Карелия на 2022 год объем средств от продажи акций и иных 

форм участия в капитале, находящихся в государственной собственности, увеличен 

на 1 000,0 тыс. рублей (в 2,1 раза) и составил 1 897,3 тыс. рублей (по данным 

Пояснительной записки к проекту закона в связи с уточнением рыночной 

стоимости планируемого к приватизации пакета акций АО «Карелагро»). 

Также проектом закона в составе источников внутреннего финансирования 

дефицита бюджета на 2022 год предусмотрен возврат остатков средств бюджетных 

и автономных учреждений Республики Карелия в сумме 990 000,0 тыс. рублей. По 

данным пояснительной записки к проекту закона указанные средства привлечены 

на единый счет бюджета Республики Карелия в 2020-2021 годах.  

Вместе с тем проект закона не предусматривает возврат средств бюджетных 

и автономных учреждений Республики Карелия, привлеченных в 2020-2021 годах, 

в полном объеме
3
. 

Пунктом 11 статьи 1 законопроекта в новой редакции излагаются приложения 

17-19 Закона о бюджете. Контрольно-счетная палата обращает внимание, что в 

строке «привлечение средств» пункта 3 «Кредиты кредитных организаций в валюте 

Российской Федерации» раздела 3 «Государственные внутренние заимствования 

Республики Карелия на 2024 год» приложения 17 к Закону о бюджете подлежит 

уточнению сумма в размере 8 052 669,2 тыс. рублей.  

                                                      
3
 По данным годового отчета об исполнении бюджета Республики Карелия за 2020 год, увеличение 

финансовых активов в собственности субъектов Российской Федерации за счет средств организаций, 

учредителями которых являются субъекты Российской Федерации и лицевые счета которым открыты в 

территориальных органах Федерального казначейства или в финансовых органах субъектов Российской 

Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации (КБК 00001061002020000550), 

составило 1 722 787,4 тыс. рублей. 
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15. Проектом предлагается дополнить Закон о бюджете статьей 6
1
, 

определяющей перечень средств бюджета Республики Карелия, подлежащих 

казначейскому сопровождению Управлением Федерального Казначейства по 

Республике Карелия. 

В соответствии со статьей 242
26

 Бюджетного кодекса казначейскому 

сопровождению подлежат определенные законом субъекта Российской Федерации 

о бюджете субъекта Российской Федерации средства, получаемые на основании 

государственных контрактов, договоров (соглашений), контрактов (договоров), 

источником финансового обеспечения исполнения которых являются 

предоставляемые из бюджета субъекта Российской Федерации средства.  

Проектом Закона определено, что казначейскому сопровождению подлежат, 

в том числе, субсидии, предоставляемые из бюджета Республики Карелия в 

соответствии со статьей 78, пунктом 2 статьи 78
1
 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации (авансовые платежи по контрактам (договорам), источником 

финансового обеспечения которых являются указанные субсидии), в отношении 

которых нормативными правовыми актами Правительства Республики Карелия, 

регулирующими предоставление субсидий, установлено условие об осуществлении 

казначейского сопровождения. 

Контрольно-счетная палата отмечает, что предлагаемая формулировка 

пункта 1 статьи 6
1
 Закона о бюджете содержит правовую неопределенность, 

поскольку не позволяет точно определить, какие средства субсидий (средства 

каких субсидий) подлежат казначейскому сопровождению. 

Контрольно-счетная палата предлагает рассмотреть вопрос об уточнении 

определенной проектом Закона редакции пункта 1 статьи 6
1
 Закона о бюджете в 

целях обеспечения ее соответствия принципу правовой определенности и 

дальнейшего правоприменения. 

 

Контрольно-счетная палата полагает возможным рассмотрение проекта 

закона Республики Карелия № 67-VII «О внесении изменений в Закон Республики 

Карелия «О бюджете Республики Карелия на 2022 год и на плановый период 2023 

и 2024 годов» на заседании Законодательного Собрания Республики Карелия.  

 

 

 

Председатель А. Н. Дорохов 

 11.02.2022 
 


