
 
 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ  

 
Заключение 

на проект закона Республики Карелия № 261-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 № 261-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 

27.10.2017 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). 

Проект закона, внесенный в порядке законодательной инициативы Главой 

Республики Карелия в Законодательное Собрание Республики Карелия, направлен 

8 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 (представлены пояснения о том, что общий объем бюджетных 

ассигнований Дорожного фонда Республики Карелия не изменяется). 

 

При проведении экспертизы установлено следующее. 

Проектом закона вносятся изменения в часть 7 статьи 5 Закона о бюджете на 

2018 год, в соответствии с которыми уменьшается объем межбюджетных трансфертов, 

предоставляемых из бюджета Республики Карелия бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации, в 2018 году на 158 592,3 тыс. рублей, в 2019 году –  

на 213 933,8 тыс. рублей, что связано с перераспределением бюджетных ассигнований, 

предусмотренных Министерству образования Республики Карелия на реализацию 

мероприятий по созданию в субъектах Российской Федерации дополнительных мест 

для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, по коду вида расходов (далее – КВР) 520 «Субсидии». 

Вносятся изменения в приложения 4, 6, 8, 10 к Закону о бюджете на 2018 год, в 

соответствии с которыми бюджетные ассигнования на 2018 год, предусмотренные на 

реализацию мероприятий по созданию в субъектах Российской Федерации 

дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, в сумме 158 592,3 тыс. рублей по КВР 520 

«Субсидии», перераспределяются на указанные цели на другие виды расходов: в сумме 

5 874,3 тыс. рублей – на КВР 240 «Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд» и в сумме  

152 718,0 тыс. рублей – на КВР 410 «Бюджетные инвестиции». 

Вносятся изменения в приложения 5, 7, 9, 11 к Закону о бюджете на 2018 год в 

соответствии с которыми бюджетные ассигнования на плановый период 2019 года, 

предусмотренные на реализацию мероприятий по созданию в субъектах Российской 

Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в 

образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, в общей сумме 

348 898,0 тыс. рублей по КВР 520 «Субсидии», частично перераспределяются (в 

объеме 213 933,8 тыс. рублей) на КВР 240 «Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд» (в сумме 2 274,8 тыс. рублей) и 

КВР 410 «Бюджетные инвестиции» (в сумме 211 659,0 тыс. рублей), без изменения их 

целевого направления. С учетом вносимых изменений уточненный объем бюджетных 

ассигнований по КВР 520 «Субсидии» на 2019 год составит 134 964,2 тыс. рублей.  

Внесение указанных изменений не повлияло на итоговые объемы бюджетных 

ассигнований, предусмотренные на 2018 и 2019 годы по главному распорядителю 

средств бюджета Республики Карелия (Министерству образования Республики 

Карелия), разделу, подразделу, целевой статье бюджетной классификации Российской 

Федерации, а также по соответствующим позициям подпрограммы «Развитие общего 

образования. Создание новых мест в общеобразовательных организациях в 
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соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения» 

государственной программы Республики Карелия «Развитие образования», 

бюджетным ассигнованиям на государственную поддержку семьи и детей. 

 

Контрольно-счетная палата полагает возможным рассмотрение проекта закона 

Республики Карелия № 261-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 

  

 09.10.2018 
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