
 
 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ  

 
Заключение 

на проект закона Республики Карелия № 297-VI 

«О внесении изменений в Закон Республики Карелия «О бюджете 

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

 

Заключение на проект закона Республики Карелия № 297-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 – проект закона, законопроект) 

составлено Контрольно-счетной палатой Республики Карелия (далее – Контрольно-

счетная палата) по результатам экспертизы указанного законопроекта, проведенной в 

соответствии со статьей 11
5 

Закона Республики Карелия от 3 ноября 2011 года  

№ 1547-ЗРК «О Контрольно-счетной палате Республики Карелия», а также статьей 31 

Закона Республики Карелия от 31 декабря 2009 года № 1354-ЗРК «О бюджетном 

процессе в Республике Карелия». 

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 

Республики Карелия (далее – Контрольно-счетная палата) 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» (далее – Закон о бюджетном процессе); 

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 10.12.2018 № 11913/08-02/Аи) в Законодательное 

Собрание Республики Карелия, направлен 10 декабря 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; 
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2) пояснительная записка к проекту закона; 

3) сведения об исполнении бюджета за январь–октябрь 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 и на плановый 

2019 и 2020 годов представлен в приложении 1 к настоящему заключению. 

В 2018 году законопроектом предусматривается увеличение прогнозируемого 

общего объема доходов бюджета на 610 509,6 тыс. рублей (на 1,3 процента), общего 

объема расходов бюджета на 457 752,6 тыс. рублей (на 1 процент).  

Увеличение доходов бюджета предусмотрено за счет увеличения безвозмездных 

поступлений на 270 282,4 тыс. рублей (на 1,3 процента), а также налоговых и 

неналоговых доходов на 340 227,2 тыс. рублей (на 1,3 процента) (в основном за счет 

поступлений по налогу на доходы физических лиц и платежей при использовании 

природными ресурсами).  

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 

42 027 602,7 тыс. рублей, объем расходов – 44 776 873,8 тыс. рублей.  

Проект закона предусматривает увеличение профицита бюджета в 2018 году на 

152 757,0 тыс. рублей, объем которого составит 2 250 728,9 тыс. рублей. 

Параметры государственного долга Республики Карелия предусматриваются без 

изменений. 

Изменение прогнозируемых общих объемов доходов и расходов бюджета на 

плановый период 2019 и 2020 годов законопроектом не предусматривается. Показатели 

профицита бюджета в указанном периоде не изменяются. 

 

2. Проектом закона предусматривается увеличение в 2019 году общего объема 

условно утверждаемых расходов бюджета Республики Карелия на 

337 536,1 тыс. рублей, или на 36,1 процента (объем условно утверждаемых расходов 

бюджета Республики Карелия на 2020 год не корректируется).  

С учетом изменений объем условно утверждаемых расходов на 2019 год 

составит 1 273 717,9 тыс. рублей, или 5,9 процента от общего объема расходов 

бюджета (без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных 

трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 

имеющих целевое назначение). Положения пункта 3 статьи 184
1
 Бюджетного кодекса и 

пункта 7 части 3 статьи 15 Закона о бюджетном процессе по указанному показателю 

соблюдены (не менее 2,5 процента на первый год планового периода). 
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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. 

В 2018 году проектом закона предусматривается изменение бюджетных 

назначений по тринадцати из четырнадцати разделов бюджетной классификации 

расходов. 

В целом объем бюджетных ассигнований на 2018 год увеличивается на 

457 752,6 тыс. рублей (+1,0 процент), в том числе наибольший рост предусмотрен по 

следующим разделам классификации расходов бюджетов: 

«Образование» – на 533 537,0 тыс. рублей (+6,4 процента); 

«Жилищно-коммунальное хозяйство» – на 342 705,5 тыс. рублей 

(+7,8 процента); 

«Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации» – на 277 066,0 тыс. рублей (17,0 процентов); 

Сокращение бюджетных ассигнований планируется по девяти разделам, из них 

наибольшее: 

по разделу «Общегосударственные вопросы» – на 186 426,1 тыс. рублей  

(-10,3 процента); 

«Обслуживание государственного и муниципального долга» – на 

123 081,1 тыс. рублей (-9,9 процента); 

«Физическая культура и спорт» – на 100 207,4 тыс. рублей (-20,1 процента); 

«Социальная политика» – на 86 644,5 тыс. рублей (-0,6 процента); 

«Национальная экономика» – на 81 745,8 тыс. рублей (-1,2 процента). 

По объемам бюджетных ассигнований на 2019 и 2020 годы планируется 

изменение расходов по восьми и семи разделам соответственно, при этом общий объем 

расходов на 2019 и 2020 годы сохранен. 

Наибольшее увеличение бюджетных ассигнований на плановый период 

2019 года предусматривается по разделам «Здравоохранение» – на 280 770,6 тыс. 

рублей (+40,0 процентов), «Социальная политика» – на 151 300,0 тыс. рублей 

(+1,3 процента). Также учтено увеличение объема условно утверждаемых расходов на 

2019 год (на 337 536,1 тыс. рублей, или на 36,1 процента).  

Наиболее существенное сокращение ассигнований на 2019 год предусмотрено 

по разделам «Жилищно-коммунальное хозяйство» – на 387 490,9 тыс. рублей  

(-15,7 процента), «Образование» – на 219 266,7 тыс. рублей (-2,9 процента), 

«Национальная экономика» – на 172 626,6 тыс. рублей (-3,2 процента). 

На 2020 год наибольшее увеличение бюджетных ассигнований 

предусматривается по следующим разделам классификации расходов бюджетов: 

«Национальная экономика» – на 332 500,0 тыс. рублей (+7,3 процента); 

«Культура, кинематография» – на 226 000,0 тыс. рублей (38,5 процента); 

«Здравоохранение» – на 167 000,0 тыс. рублей (26,2 процента). 

Значительное сокращение предусмотрено по разделу «Жилищно-коммунальное 

хозяйство» – на 600 300,0 тыс. рублей (-29,0 процентов), разделу «Социальная 
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политика» – на 151 300,0 тыс. рублей (-1,2 процента). 

 

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. 

Бюджетные ассигнования на 2018 год увеличиваются по 12 главным 

распорядителям средств бюджета Республики Карелия, сокращение расходов 

планируется по 8 главным распорядителям бюджетных средств, ассигнования по 

четырем главным распорядителям бюджетных средств не изменены. 

Наибольшее увеличение бюджетных ассигнований планируется по 

Министерству образования Республики Карелия – на 418 512,9 тыс. рублей 

(+5,0 процентов) и по Министерству строительства, жилищно-коммунального 

хозяйства и энергетики Республики Карелия – на 188 244,7 тыс. рублей 

(+3,6 процента). 

Наибольшее сокращение учтено по Министерству финансов Республики 

Карелия – на 79 127,1 тыс. рублей (-2,3 процента); Министерству экономического 

развития и промышленности Республики Карелия – на 50 350,8 тыс. рублей  

(-5,3 процента); Министерству социальной защиты Республики Карелия – на 

45 022,7 тыс. рублей (-0,5 процента). 

Также законопроектом предусматривается перераспределение бюджетных 

ассигнований по расходам на 2019-2020 годы:  

на 2019 год планируется сокращение расходов по Министерству строительства, 

жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия на 

337 536,1 тыс. рублей (-9,0 процентов) с соответствующим увеличением на указанную 

сумму объема условно утверждаемых расходов; 

на 2020 год предусмотрено увеличение бюджетных ассигнований по 

Министерству строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики 

Республики Карелия на 500,0 тыс. рублей с соответствующим уменьшением 

ассигнований по Министерству финансов Республики Карелия. 

 

5. Проектом закона предусматривается изменение объема бюджетных 

ассигнований на реализацию государственных программ Республики Карелия (далее 

также – государственная программа, госпрограмма), в том числе: в 2018 году – 

увеличение на 675 967,0 тыс. рублей (+0,1 процента), в 2019 году – сокращение на 

337 536,1 тыс. рублей (-1,0 процента), в 2020 году – увеличение на 500,0 тыс. рублей. 

С учетом предлагаемых изменений общий объем бюджетных ассигнований на 

реализацию государственных программ в 2018 году составит 43 761 604,5 тыс. рублей 

(или 97,7 процента от общих расходов бюджета), в 2019 году – 31 933 389,4 тыс. 

рублей (94,1 процента) и в 2020 году – 30 131 385,7 тыс. рублей (85,1 процента). 

Непрограммные расходы бюджета на 2018 год в целом сокращаются на 

218 214,4 тыс. рублей (на 17,7 процента), в 2020 году – на 500,0 тыс. рублей (на 

0,1 процента), в 2019 году – не изменяются. Уточненный объем непрограммных 

расходов в 2018 году составит 1 015 269,3 тыс. рублей (соответственно 2,3 процента от 



5 

 

общих расходов бюджета), в 2019 году – 716 334,1 тыс. рублей (2,1 процента), в 

2020 году – 634 294,8 тыс. рублей (1,8 процента). 

Из 21 государственной программы в 2018 году финансовое обеспечение 

10 государственных программ увеличивается, 8 государственных программ – 

уменьшается, по 3 государственным программам – остается прежним. 

Наиболее значительное увеличение финансового обеспечения в 2018 году 

предусматривается по следующим государственным программам: 

«Энергосбережение, энергоэффективность и развитие энергетики Республики 

Карелия» – на 576 918,3 тыс. рублей (134,8 процента), с направлением основного 

объема дополнительных бюджетных ассигнований на подпрограмму «Развитие 

газоснабжения и газификации Республики Карелия»; 

«Развитие образования» – на 533 069,0 тыс. рублей (6,3 процента), с 

направлением основного объема дополнительных бюджетных ассигнований на 

подпрограмму «Развитие общего образования. Создание новых мест в 

общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и 

современными условиями обучения» (увеличение ассигнований по данной 

подпрограмме составило 500 998,0 тыс. рублей или 6,9 процента); 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными 

услугами» – на 355 258,3 тыс. рублей (на 11,5 процента), из них по подпрограмме 

«Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными 

услугами граждан в Республике Карелия» – на 379 725,3 тыс. рублей (на 

37,8 процента). 

Наибольшее сокращение расходов в 2018 году предусмотрено по следующим 

государственным программам: 

«Развитие транспортной системы» – на 632 094,7 тыс. рублей (на 12,8 процента), 

из них по подпрограмме «Развитие транспортного обслуживания населения» – на 

632 094,7 тыс. рублей (на 59,8 процента); 

«Развитие физической культуры, спорта и совершенствование молодежной 

политики» – 100 207,4 тыс. рублей (на 19,5 процента), из них по подпрограмме 

«Развитие физической культуры и массового спорта в Республике Карелия» – на 

102 190,4 тыс. рублей (на 32,5 процента); 

«Совершенствование социальной защиты граждан» – на 84 115,5 тыс. рублей (на 

1,0 процента), из них по подпрограмме «Обеспечение и совершенствование мер 

социальной поддержки отдельных категорий граждан» – 136 904,0 тыс. рублей  

(-2,9 процента). 

На 2019 год проектом закона предусмотрено увеличение объемов бюджетных 

ассигнований на реализацию четырех государственных программ: «Развитие 

здравоохранения», «Совершенствование социальной защиты граждан», «Развитие 

культуры» и «Экономическое развитие и инновационная экономика Республики 

Карелия»; на 2020 год – также четырех госпрограмм: «Развитие здравоохранения», 

«Развитие образования», «Развитие культуры» и «Развитие транспортной системы». 

В 2019 году сокращение планируется по семи госпрограммам, из них 

наибольшее – при реализации госпрограмм «Обеспечение доступным и комфортным 
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жильем и жилищно-коммунальными услугами», «Развитие образования», 

«Энергосбережение, энергоэффективность и развитие энергетики Республики 

Карелия».  

В 2020 году сокращаются объемы бюджетных ассигнований на реализацию 

мероприятий следующих госпрограмм: «Энергосбережение, энергоэффективность и 

развитие энергетики Республики Карелия», «Обеспечение доступным и комфортным 

жильем и жилищно-коммунальными услугами», «Совершенствование социальной 

защиты граждан», «Развитие системы защиты населения и территории от последствий 

чрезвычайных ситуаций, профилактика правонарушений».  

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. В рамках бюджетных ассигнований на 2018 год, предусмотренных на 

финансовое обеспечение приоритетных проектов, законопроектом предусматривается 

увеличение бюджетных ассигнований исключительно в рамках приоритетного проекта 

«Подготовка высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров с учетом 

современных стандартов и передовых технологий» – на реализацию проектов и 

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

чемпионата профессионального мастерства по стандартам «Ворлдскиллс», в объеме 

9 574,2 тыс. рублей (+78,8 процента). 

На 2019-2020 годы 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 увеличится на 509 535,6 тыс. рублей (+5,1 процента) и составит 

10 536 539,4 тыс. рублей, в 2019 и 2020 годах – сокращается на 14 692,1 тыс. рублей  

(-0,2 процента) и 197 269,1 тыс. рублей (-2,8 процента) соответственно. 

Наибольшее увеличение в 2018 году планируется по госпрограмме «Развитие 

образования» – на 483 194,5 тыс. рублей (+7,2 процента) в основном за счет реализации 

мероприятий федеральной целевой программы «Развитие Республики Карелия на 

период до 2020 года» (по объекту «Детский сад в п. Ляскеля Питкярантского 

муниципального района Республики Карелия»). В 2019 и 2020 годах также 

предусмотрено увеличение в рамках указанной госпрограммы в объеме 

281 166,7 тыс. рублей (+5,0 процентов) и 89 100,0 тыс. рублей (+1,8 процента) 

соответственно, за счет увеличения 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».  
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Объем бюджетных ассигнований на реализацию госпрограммы «Развитие 

культуры» в 2018 году увеличится на 29 828,5 тыс. рублей (+5,2 процента) и составит 

607 096,7 тыс. рублей. Увеличение планируется при реализации основного 

мероприятия «Развитие исполнительских искусств, сохранение нематериального 

культурного наследия» (на 27 779,1 тыс. рублей или на 7,0 процентов). 

В 2018 году планируется увеличить объемы финансового обеспечения 

госпрограмм «Развитие здравоохранения» на 4 177,9 тыс. рублей (на 0,8 процента) в 

рамках реализации основного мероприятия «Совершенствование оказания 

медицинской помощи детям» (мероприятия по обеспечению оказания медицинской 

помощи (расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)). 

Сокращение в 2018 году планируется при реализации мероприятий 

госпрограммы «Совершенствование социальной защиты граждан» на 

7 665,3 тыс. рублей или на 0,4 процента (подпрограмма «Обеспечение и 

совершенствование социальной поддержки семьи и детей», основное мероприятие 

«Оказание мер государственной поддержки гражданам, имеющим детей, а также в 

связи с беременностью и родами»). 

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. Общий объем бюджетных ассигнований, направляемых в 2018 году на 

исполнение публичных нормативных обязательств Республики Карелия, в целом 

сокращен на 136 147,1 тыс. рублей (или на 2,3 процента), при этом сокращение за счет 

средств бюджета Республики Карелия составило 142 017,8 тыс. рублей (3,2 процента), 

ассигнования за счет средств федерального бюджета увеличены на 5 870,7 тыс. рублей 

(на 0,4 процента). 

Согласно пояснительной записке к законопроекту объем ассигнований за счет 

средств федерального бюджета (целевых межбюджетных трансфертов) приведен в 

соответствие с Федеральным законом от 5 декабря 2017 года № 362-ФЗ «О 

федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (в ред. от 

Федерального закона от 29.11.2018 № 458-ФЗ), правовыми актами Правительства 

Российской Федерации, предложениями главных администраторов доходов бюджета и 

соглашениями, заключенными с федеральными органами власти – главными 

распорядителями средств федерального бюджета. Уменьшение бюджетных 

ассигнований за счет средств бюджета Республики Карелия обусловлено уменьшением 

контингента получателей мер социальной поддержки (в том числе в связи с ростом 

минимального размера оплаты труда и реализацией в Республике Карелия 

постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 07.12.2017 № 38-П, 

относительно недопустимости включения в минимальную заработную плату районных 

коэффициентов и процентных надбавок за стаж работы в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях). 

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение публичных 

нормативных обязательств Республики Карелия на плановый период 2019 и 
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2020 годов, не изменен (как в целом, так и по источникам их финансового 

обеспечения). 

 

9. Проектом закона увеличение объема межбюджетных трансфертов из бюджета 

Республики Карелия на 2018 год на сумму 645 479,2 тыс. рублей (на 5,3 процента), а 

также уменьшение объема межбюджетных трансфертов на 2019 год – на 

573 935,8 тыс. рублей (на 6,9 процента) и на 2020 год – на 273 000,0 тыс. рублей (на 

4,1 процента). 

Законопроектом изменяются объемы и распределение отдельных 

межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований на 2018 год, 

утвержденные приложением 12 к Закону о бюджете на 2018 год. Так, 

1) уточняется муниципальное образование – получатель дотации в 

распределении дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 

бюджетов в целях реализации проектов создания комфортной городской среды в 

малых городах и исторических поселениях – победителях Всероссийского конкурса 

лучших проектов создания комфортной городской среды (таблица 1
1
 приложения 12); 

2) увеличивается общий объем бюджетных ассигнований по четырем 

межбюджетным трансфертам: 

субвенциям на обеспечение государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в 

муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного 

образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях – на сумму 

363 095,0 тыс. рублей, с увеличением субвенций по всем муниципальным 

образованиям (таблица 2 приложения 12); нераспределенный резерв по данной 

субвенции, с учетом распоряжения Правительства Республики Карелия от 03.12.2018 

№ 758р-П, составляет 48 608,0 тыс. рублей; 

субвенциям на осуществление государственных полномочий Республики 

Карелия по социальному обслуживанию совершеннолетних граждан, детей-инвалидов, 

признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

законодательством Республики Карелия нуждающимися в социальном обслуживании, 

за исключением социального обслуживания указанных категорий граждан в 

организациях социального обслуживания Республики Карелия (таблица 6 

приложения 12) – на 11 648,7 тыс. рублей; увеличение указанных субвенций 

предусмотрено по 12 муниципальным образованиям. При этом с учетом распоряжения 

Правительства Республики Карелия от 03.12.2018 № 759р-П, нераспределенный резерв 

составляет 1 583,3 тыс. рублей; 

субсидиям на реализацию мероприятий государственной программы Республики 

Карелия «Развитие образования» (в целях частичной компенсации расходов на 

повышение оплаты труда работников бюджетной сферы) – на общую сумму 

21 376,0 тыс. рублей, с увеличением объемов субсидий по всем муниципальным 

образованиям (таблица 17 приложения 12); 
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субсидиям на реализацию мероприятий государственной программы Республики 

Карелия «Эффективное управление региональными и муниципальными финансами» (в 

целях частичной компенсации расходов на повышение оплаты труда работников 

бюджетной сферы) – в целом на 255 566,0 тыс. рублей, с увеличением объемов 

субсидий по всем муниципальным образованиям (таблица 23 приложения 12); 

3) уменьшается объем бюджетных ассигнований по двум субсидиям: 

по субсидии бюджету Медвежьегорского муниципального района на подготовку 

к проведению Дня Республики Карелия (таблица 19 приложения 12) – на сумму 

3 500,0 тыс. рублей; 

по субсидии на реализацию мероприятий государственной программы 

Республики Карелия «Развитие культуры» (в целях частичной компенсации расходов 

на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы) – на общую сумму 

6 134,6 тыс. рублей. Указанное снижение производится за счет ранее 

предусмотренного нераспределенного резерва, утвержденного Законом о бюджете на 

2018 год в сумме 7 992,0 тыс. рублей, который в полном объеме сокращается с 

одновременным перераспределением в сумме 1 857,4 тыс. рублей на увеличение 

субсидий для Петрозаводского городского округа (1 242,7 тыс. рублей), 

Лахденпохского муниципального района (321,6 тыс. рублей) и Олонецкого 

муниипального района (293,1 тыс. рублей) (таблица 21 приложения 12); 

4) вносятся изменения в распределение субсидий бюджетам муниципальных 

районов и городских округов на реализацию мероприятий государственной программы 

Республики Карелия «Развитие образования» (в целях компенсации малообеспеченным 

гражданам, имеющим детей, обладающих правом на получение дошкольного 

образования, и не получившим направление в дошкольные образовательные 

организации; организации предоставления общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по 

основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных 

организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации 

основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами); проведения ремонта зданий 

муниципальных общеобразовательных организаций), без изменения общего объема 

указанного межбюджетного трансферта (таблица 17 приложения 12): 

предусматривается увеличение субсидии для бюджетов 11 муниципальных районов на 

общую сумму 4 495,0 тыс. рублей за счет частичного перераспределения 

нераспределенного резерва, утвержденного в сумме 6 480,0 тыс. рублей Законом о 

бюджете на 2018 год. Нераспределенный к настоящему времени резерв по данной 

субсидии составляет 1 985,0 тыс. рублей. 

С учетом изменений, вносимых проектом закона в приложения 5, 7, 9 Закона о 

бюджете на 2018 год, таблица 18 приложения 13 «Распределение субсидий бюджетам 

муниципальных образований на реализацию мероприятий государственной программы 

Республики Карелия «Обеспечение доступным и комфортным жильем и жилищно-

коммунальными услугами» (в целях строительства и реконструкции объектов 

consultantplus://offline/ref=09C609DC6F024C8C425C32424A9EBC468A99227A820890FFFD7D9E374Dv3R4J
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муниципальной собственности) на плановый период 2019 и 2020 годов» фактически 

утрачивает силу, вместе с тем соответствующее положение законопроект не содержит. 

 

10. Показатели общего объема бюджетных ассигнований Дорожного фонда 

Республики Карелия (далее – Дорожный фонд) на 2018 и на плановый период 2019 и 

2020 годов (прогноз поступления доходов и планируемых расходов) не изменяются.  

Согласно представленному расчету объема бюджетных ассигнований 

Дорожного фонда учтено перераспределение по отдельным направлениям расходов, 

прогнозируемых к проведению в 2018-2019 годах. 

В части расходов на 2018 год учтено увеличение бюджетных ассигнований: 

по объектам Адресной инвестиционной программы Республики Карелия – на 

общую сумму 10 490,8 тыс. рублей (в том числе на реконструкцию автомобильной 

дороги Ихала – Райвио – госграница, км 14 – км 28, предусматривается 

29 990,8 тыс. рублей, с одновременным сокращением на 19 500,0 тыс. рублей объема 

расходов на проведение проектно-изыскательских работ); 

на обеспечение деятельности казенного учреждения Республики Карелия 

«Управление автомобильных дорог Республики Карелия» – на 258,9 тыс. рублей. 

Указанные изменения предусмотрены за счет соответствующего уменьшения 

ассигнований на содержание, ремонт и капитальный ремонт региональных и 

межмуниципальных автомобильных дорог (общий объем расходов по данному 

направлению сокращен на 10 749,7 тыс. рублей, или на 0,55 процента). 

По расходам на 2019 год бюджетные ассигнования в сумме 

2 760,0 тыс. рублей предусматриваются на строительство подъездной автомобильной 

дороги к заводу по переработке трески, пикши и иных видов рыб в г. Кондопога,  

км 0 – км 0+600, за счет соответствующего сокращения ассигнований, планируемых на 

проведение проектно-изыскательских работ (без изменения общего объема средств, 

предусмотренных на реализацию Адресной инвестиционной программы Республики 

Карелия в 2019 году).  

Предлагаемые изменения потребуют, в том числе, корректировки Адресной 

инвестиционной программы Республики Карелия на 2018 год и на плановый период 

2019 и 2020 годов, утвержденной распоряжением Правительства Республики Карелия 

от 25.01.2018 № 40р-П. В представленной пояснительной записке информация о 

требуемых изменениях указанной инвестиционной программы не отражена. 

 

11. Проектом закона вносятся изменения в бюджетные ассигнования на 

обслуживание государственного долга Республики Карелия на 2018 год. Относительно 

показателя, утвержденного Законом о бюджете на 2018 год, расходы на обслуживание 

государственного долга Республики Карелия уменьшаются на 123 081,1 тыс. рублей 

или на 9,9 процентов и планируются в объеме 1 121 596,1 тыс. рублей. 

Требования статьи 111 Бюджетного кодекса соблюдены (объем расходов на 

обслуживание государственного долга не превышает 15-процентный объем расходов 

бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет 

субвенций, предоставляемых из федерального бюджета). 
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По результатам проведенной экспертизы Контрольно-счетная палата полагает 

возможным рассмотрение проекта закона Республики Карелия № 297-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 и обращает внимание на необходимость учесть замечание, 

содержащееся в настоящем заключении. 

 

 

И.о. Председателя А. А. Белянинова 

  

 11.12.2018 

 


