
 
 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ  

 
Заключение 

на проект закона Республики Карелия № 267-VI  

«О внесении изменений в Закон Республики Карелия «О бюджете  

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

 

Контрольно-счетная палата Республики Карелия (далее – Контрольно-счетная 

палата) на основании статьи 11
5
 Закона Республики Карелия от 3 ноября 2011 года 

№ 1547-ЗРК «О Контрольно-счетной палате Республики Карелия» и статьи 31 Закона 

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

Республике Карелия» (далее – Закон о бюджетном процессе) провела экспертизу 

проекта закона Республики Карелия № 267-VI «О внесении изменений в Закон 

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

период 2019 и 2020 годов» (далее также – экспертиза, проект закона, законопроект), по 

результатам которой составила настоящее заключение. 

Экспертиза проведена в соответствии со Стандартом внешнего 

государственного финансового контроля СФК 2.10 «Проведение экспертизы проекта 

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

период», утвержденного постановлением коллегии Контрольно-счетной палаты  

от 27 октября 2017 года № 24.  

В ходе экспертизы применялись нормативные правовые акты: 

Бюджетный кодекс Российской Федерации (далее – Бюджетный кодекс); 

Закон 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 в Законодательное Собрание Республики Карелия, направлен 

17 октября 2018 года в Контрольно-счетную палату для подготовки заключения.  

Состав пакета документов и материалов, представленных одновременно с 

проектом закона, соответствует статье 30 Закона о бюджетном процессе. 

При подготовке заключения рассмотрены и проанализированы: 

1) проект закона; 

2) пояснительная записка к проекту закона; 

3) сведения об исполнении бюджета за январь-сентябрь 2018 года и оценка 

ожидаемого исполнения бюджета Республики Карелия в 2018 году; 
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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. 

Проект закона не предусматривает изменения основных характеристик бюджета 

Республики Карелия на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, параметры 

государственного долга Республики Карелия остаются без изменений. 

Согласно представленной пояснительной записке проект закона подготовлен в 

целях заключения контрактов по двум объектам, реализуемым в рамках федеральной 

целевой программы «Развитие Республики Карелия на период до 2020 года»: 

«Строительство мостового перехода через ручей на км 34+350 автомобильной 

дороги Сумпосад – Воренжа – Вирандозеро – Нюхча» с объемом бюджетных 

ассигнований на 2020 год в сумме 807,1 тыс. рублей; 

«Строительство мостового перехода через р. Колежма на км 16+500 

автомобильной дороги Сумпосад - Воренжа - Вирандозеро – Нюхча» с объемом 

бюджетных ассигнований на 2020 год в сумме 1 450,4 тыс. рублей. 

Законопроектом вносятся соответствующие изменения в приложения 5, 7, 9 к 

Закону о бюджете на 2018 год, в соответствии с которыми перераспределяются 

бюджетные ассигнования, предусмотренные на плановый период 2020 года на 

реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие дорожного хозяйства» 

государственной программы Республики Карелия «Развитие транспортной системы» 

(по разделу 04 «Национальная экономика», подразделу 09 «Дорожное хозяйство 

(дорожные фонды)», главному распорядителю средств бюджета Республики Карелия – 

Министерству по дорожному хозяйству, транспорту и связи Республики Карелия), в 

части: 

сокращения бюджетных ассигнований в объеме 2 257,5 тыс. рублей, 

предусмотренных в рамках основного мероприятия «Капитальный ремонт, ремонт и 

содержание автомобильных дорог общего пользования регионального или 

межмуниципального и местного значения» на уплату налогов, сборов и иных платежей 

(уменьшение бюджетных ассигнований Дорожного фонда Республики Карелия в части 

обеспечения обязательных платежей (налога на имущество) на 2020 год); 

увеличения на соответствующую сумму (2 257,5 тыс. рублей) бюджетных 

ассигнований по основному мероприятию «Строительство и реконструкция 

автомобильных дорог, мостовых сооружений на автомобильных дорогах общего 

пользования регионального или межмуниципального значения», с их распределением 

на реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Развитие Республики 

Карелия на период до 2020 года» (строительство мостовых переходов на 

автомобильной дороге Сумпосад – Воренжа – Вирандозеро – Нюхча). 

Внесение указанных изменений не повлияло на итоговые объемы бюджетных 

ассигнований, предусмотренные на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 

по главным распорядителям средств бюджета Республики Карелия (в том числе по 

Министерству по дорожному хозяйству, транспорту и связи Республики Карелия), 
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разделам, подразделам бюджетной классификации Российской Федерации, 

реализуемым государственным программам Республики Карелия (и подпрограммам в 

их составе). Объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда Республики Карелия 

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов также не изменен.  

Одновременно Контрольно-счетная палата отмечает, что внесение изменений в 

объемы бюджетных инвестиций в соответствии с законопроектом потребует 

соответствующей корректировки Адресной инвестиционной программы Республики 

Карелия на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, утвержденной 

распоряжением Правительства Республики Карелия от 25 января 2018 года № 40р-П, 

что не отражено в представленной пояснительной записке. 

 

Контрольно-счетная палата полагает возможным рассмотрение проекта закона 

Республики Карелия № 267-VI «О внесении изменений в Закон Республики Карелия 

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

2020 годов» на заседании Законодательного Собрания Республики Карелия.  

 

 

 

Председатель А.Н. Дорохов 

  

 17.10.2018 

 


