
 
 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ  

 

 

 

Заключение 

на проект закона Республики Карелия № 230-VII 

«О внесении изменений в Закон Республики Карелия «О бюджете 

Республики Карелия на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» 

 

Контрольно-счетная палата Республики Карелия (далее – Контрольно-

счетная палата) на основании статьи 11
5
 Закона Республики Карелия  

от 03.11.2011  № 1547-ЗРК «О Контрольно-счетной палате Республики Карелия» и 

статьи 31 Закона Республики Карелия от 31.12.2009 № 1354-ЗРК «О бюджетном 

процессе в Республике Карелия» провела экспертизу проекта закона Республики 

Карелия № 230-VII «О внесении изменений в Закон Республики Карелия «О 

бюджете Республики Карелия на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 

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 31.12.2009 № 1354-ЗРК «О бюджетном 

процессе в Республике Карелия» (далее – Закон о бюджетном процессе); 

Закон Республики Карелия от 01.11.2005 № 915-ЗРК «О межбюджетных 

отношениях в Республике Карелия» (далее – Закон о межбюджетных отношениях); 

Закон Республики Карелия от 21.12.2022 № 2776-ЗРК «О бюджете 

Республики Карелия на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» (далее – 

Закон о бюджете на 2023 год); 

иные, указанные в настоящем заключении. 

Проект закона, внесенный в порядке законодательной инициативы Главой 

Республики Карелия в Законодательное Собрание Республики Карелия, направлен 

20 марта 2023 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. 
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При подготовке заключения исследованы: 

1) проект закона; 

2) пояснительная записка к проекту закона; 

3) сведения об исполнении бюджета Республики Карелия за январь 2023 года 

и оценка ожидаемого исполнения бюджета Республики Карелия в 2023 году; 

4) расчет объема бюджетных ассигнований Дорожного фонда Республики 

Карелия на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов с учетом 

предлагаемых изменений. 

 

При проведении экспертизы установлено следующее. 

1. Проектом закона предусматривается изменение основных характеристик 

бюджета Республики Карелия (далее также – бюджет) на 2023 год и на плановый 

период 2024 и 2025 годов. 

В 2023 году законопроектом предлагается увеличение прогнозируемого 

общего объема доходов бюджета на 1 704 476,9 тыс. рублей (на 2,3 процента) и 

общего объема расходов бюджета на 1 995 966,6 тыс. рублей (на 2,5 процента). 

Увеличение объема доходов бюджета предусмотрено в основном за счет 

увеличения объема получаемых иных межбюджетных трансфертов 

на 1 380 744,6 тыс. рублей (на 79,1 процента), в том числе предоставляемых из 

федерального бюджета в объеме 1 110 744,6 тыс. рублей, из бюджета г. Москвы – 

270,0 тыс. рублей. 

Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) 

организаций планируются с увеличением на 302 234,2 тыс. рублей 

(на 37,9 процента). 

Кроме того, проектом закона предусмотрены поступления доходов бюджета 

от прочих безвозмездных поступлений в сумме 21 498,1 тыс. рублей. 

Проектом закона не предусмотрено изменение прогнозируемого общего 

объема налоговых и неналоговых доходов бюджета. 

С учетом предлагаемых изменений в 2023 году прогнозируемый общий 

объем доходов бюджета составит 77 199 703,9 тыс. рублей, общий объем расходов 

бюджета – 81 284 596,8 тыс. рублей. 

Дефицит бюджета планируется с увеличением на 291 489,7 тыс. рублей 

(на 7,7 процента) и составит 4 084 892,9 тыс. рублей, что не превышает 

ограничение, установленное пунктом 2 статьи 92
1
 Бюджетного кодекса (значение 

показателя – 8,8 процента от утвержденного объема доходов бюджета без учета 

безвозмездных поступлений). 

В 2024 году предусматривается увеличение прогнозируемого общего объема 

расходов бюджета на 200 000,0 тыс. рублей (на 0,3 процента). Изменение 

прогнозируемого общего объема доходов проектом закона не предусмотрено. 

С учетом предлагаемых изменений прогнозируемый общий объем доходов 

бюджета составит 67 787 019,5 тыс. рублей, общий объем расходов бюджета –

66 052 626,0 тыс. рублей. 
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Профицит бюджета предусматривается с уменьшением 

на 200,000 тыс. рублей (на 10,3 процента) и составит 1 734 393,5 тыс. рублей. 

В 2025 году не предусматривается внесение изменений в общий объем 

доходов бюджета. Общий объем расходов бюджета предполагается с уменьшением 

на 257 453,9 тыс. рублей (на 0,4 процента). 

С учетом предполагаемых изменений общий объем доходов бюджета 

составит 66 390 760,3 тыс. рублей, общий объем расходов бюджета – 

67 276 225,7 тыс. рублей. 

Предусматривается уменьшение общего объема условно утверждаемых 

расходов бюджета на 257 453,9 тыс. рублей (на 2,3 процента), который составит 

10 849 868,1 тыс. рублей. 

Законопроектом предусматривается уменьшение дефицита бюджета на 

257 453,9 тыс. рублей, объем которого составит 885 465,4 тыс. рублей или 

1,6 процента от утвержденного объема доходов бюджета без учета безвозмездных 

поступлений. Требование, установленное пунктом 2 статьи 92
1
 Бюджетного 

кодекса, соблюдено. 

Анализ изменений общих характеристик бюджета на 2023 год и на плановый 

период 2024 и 2025 годов представлен в приложении 1 к настоящему заключению. 

Анализ изменений доходов бюджета на 2023 год и на плановый период 

2024 и 2025 годов, предлагаемых проектом закона, приведен в приложении 2 к 

настоящему заключению. 

 

2. Анализ изменений расходов бюджета на 2023 год и на плановый период 

2024 и 2025 годов в разрезе разделов и подразделов бюджетной классификации 

расходов бюджетов представлен в приложении 3 к настоящему заключению. 

На 2023 год увеличение объема бюджетных ассигнований запланировано по 

семи разделам бюджетной классификации расходов бюджетов: 

«Национальная экономика» – на 806 952,3 тыс. рублей, или на 4,9 процента 

(в том числе по подразделу «Общеэкономические вопросы» – 

на 63 362,4 тыс. рублей, или на 16,2 процента, по подразделу «Сельское хозяйство 

и рыболовство» – на 246 923,7 тыс. рублей, или на 35,0 процентов, по подразделу 

«Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» – на 214 952,3 тыс. рублей, или на 

1,8 процента, по подразделу «Другие вопросы в области национальной экономики» 

– на 281 713,9 тыс. рублей, или на 19,3 процента); 

«Жилищно-коммунальное хозяйство» – на 502 364,3 тыс. рублей, или на 

11,7 процента (в том числе по подразделу «Жилищное хозяйство» – 

на 357 220,4 тыс. рублей, или на 27,5 процента, по подразделу «Коммунальное 

хозяйство» – на 145 143,9 тыс. рублей, или на 5,3 процента); 

«Образование» – на 500 000,0 тыс. рублей, или на 2,9 процента 

(по подразделу «Дошкольное образование» – на 500 000,0 тыс. рублей, или 

в 20,3 раза); 

«Общегосударственные вопросы» – на 326 228,0 тыс. рублей, или на 
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5,2 процента (в том числе по подразделу «Другие общегосударственные 

вопросы» – на 266 137,8 тыс. рублей, или на 6,5 процента, по подразделу 

«Резервные фонды» – на 60 090,2 тыс. рублей, или на 3,9 процента); 

«Социальная политика» – на 150 422,3 тыс. рублей, или на 0,8 процента 

(по подразделу «Социальное обеспечение населения» – на 150 422,3 тыс. рублей, 

или на 1,2 процента);  

«Здравоохранение» – на 20 000,0 тыс. рублей, или на 0,2 процента 

(по подразделу «Другие вопросы в области здравоохранения» – на 

20 000,0 тыс. рублей, или на 0,7 процента); 

«Культура и кинематография» – на 10 000,0 тыс. рублей, или на 0,7 процента 

(по подразделу «Культура» – на 10 000,0 тыс. рублей, или на 0,9 процента). 

По разделу «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 

бюджетной системы Российской Федерации» предусмотрено снижение объема 

бюджетных ассигнований на 320 000,0 тыс. рублей, или на 13,3 процента 

(по подразделу «Прочие межбюджетные трансферты общего характера» – на 

320 000,0 тыс. рублей, или на 26,4 процента).  

Объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные по шести разделам 

бюджетной классификации расходов бюджетов («Национальная оборона», 

«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность», «Охрана 

окружающей среды», «Физическая культура и спорт», «Средства массовой 

информации» и «Обслуживание государственного и муниципального долга»), не 

изменяются.  

На 2024 год изменение объема бюджетных ассигнований предусматривается 

по следующим разделам бюджетной классификации расходов бюджетов:  

«Национальная экономика» – уменьшение объема бюджетных ассигнований 

на 100 000,0 тыс. рублей, или на 0,6 процента (в том числе по подразделу 

«Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» объем бюджетных ассигнований 

увеличивается на 267 400,0 тыс. рублей, или на 2,2 процента, по подразделу 

«Другие вопросы в области национальной экономики» – уменьшается на 

367 400,0 тыс. рублей, или на 22,4 процента); 

«Жилищно-коммунальное хозяйство» – увеличение объема бюджетных 

ассигнований на 100 000,0 тыс. рублей, или на 3,1 процента (по подразделу 

«Жилищное хозяйство» – на 100 000,0 тыс. рублей, или на 29,6 процента); 

«Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации» – увеличение объема бюджетных ассигнований 

на 200 000,0 тыс. рублей, или на 16,1 процента (по подразделу «Прочие 

межбюджетные трансферты общего характера» – на 200 000,0 тыс. рублей, или в 

1,5 раза). 

На 2025 год изменение объема бюджетных ассигнований не предусмотрено. 

 

3. Анализ изменений расходов бюджета на 2023 год и на плановый период 

2024 и 2025 годов в разрезе ведомственной структуры расходов бюджета 
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представлен в приложении 4 к настоящему заключению. 

На 2023 год увеличение объема бюджетных ассигнований предусмотрено по 

девяти главным распорядителям бюджетных средств, в том числе наибольшее 

увеличение объема бюджетных ассигнований предусмотрено по Министерству 

строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики 

Карелия (на 728 236,6 тыс. рублей, или на 5,3 процента), по Министерству 

экономического развития и промышленности Республики Карелия (на 

388 274,8 тыс. рублей, или на 20,8 процента), по Постоянному представительству 

Республики Карелия при Президенте Российской Федерации (на 

270 000 тыс. рублей, или в 9,3 раза), по Министерству сельского и рыбного 

хозяйства Республики Карелия (на 259 562,7 тыс. рублей, или на 35,3 процента), по 

Министерству по дорожному хозяйству, транспорту и связи Республики Карелия 

(на 214 952,3 тыс. рублей, или на 1,7 процента). 

По Министерству финансов Республики Карелия предусмотрено 

уменьшение объема бюджетных ассигнований на 23 594,8 тыс. рублей, или на 

0,3 процента. 

На 2024 год планируется увеличение объема бюджетных ассигнований по 

трем главным распорядителям бюджетных средств: Министерству строительства, 

жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия (на 

300 000,0 тыс. рублей, или на 4,4 процента), Министерству по дорожному 

хозяйству, транспорту и связи Республики Карелия (на 267 400,0 тыс. рублей, или 

на 2,1 процента), Министерству экономического развития и промышленности 

Республики Карелия (на 258 120,8 тыс. рублей, или на 18,2 процента). 

По Министерству финансов Республики Карелия предусмотрено 

уменьшение объема бюджетных ассигнований на 625 520,7 тыс. рублей, или на 

10,0 процентов. 

На 2025 год изменение объема бюджетных ассигнований по главным 

распорядителям бюджетных средств не предусмотрено. 

 

4. Анализ изменений расходов бюджета на 2023 год и на плановый период 

2024 и 2025 годов в разрезе государственных программ Республики Карелия 

представлен в приложении 5 к настоящему заключению. 

В 2023 году проектом закона предусматривается увеличение объема 

бюджетных ассигнований на реализацию государственных программ Республики 

Карелия (далее также – государственная программа, госпрограмма) на 

1 749 561,7 тыс. рублей, или на 2,4 процента. В 2024 году объем расходов 

планируется увеличить на 825 520,8 тыс. рублей, или на 1,4 процента. В 2025 году 

изменения не предусмотрены. 

С учетом предлагаемых изменений общий объем бюджетных ассигнований 

на реализацию государственных программ в 2023 году составит 

75 586 910,9 тыс. рублей (93,0 процента от общего объема расходов бюджета), 

в 2024 году – 60 531 041,4 тыс. рублей (91,6 процента от общего объема расходов 
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бюджета), в 2025 году – 52 521 021,7 тыс. рублей (78,1 процента от общего объема 

расходов бюджета). 

В 2023 году из 21 реализуемой государственной программы увеличивается 

финансовое обеспечение 12 государственных программ.  

Наибольшее увеличение предусмотрено по следующим государственным 

программам: 

«Развитие образования» – на 500 000,0 тыс. рублей, или на 2,8 процента, за 

счет увеличения расходов бюджета по подпрограмме «Развитие общего 

образования. Создание новых мест в общеобразовательных организациях в 

соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями 

обучения» на 3,2 процента (реализация мероприятий планов социального развития 

центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в 

состав Арктической зоны Российской Федерации (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); 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и жилищно-

коммунальными услугами» – на 403 092,7 тыс. рублей, или на 8,6 процента, за счет 

увеличения расходов бюджета по подпрограмме «Создание условий для 

обеспечения доступным и комфортным жильем граждан в Республике Карелия» на 

403 092,7тыс. рублей, или на 16,3 процента; 

«Экономическое развитие и инновационная экономика Республики Карелия» 

– на 340 056,3 тыс. рублей, или на 29,8 процента, в том числе за счет увеличения 

расходов бюджета по подпрограмме «Формирование благоприятной 

инвестиционной среды» на 188 693,0 тыс. рублей, или на 27,3 процента, и 

подпрограмме «Развитие малого и среднего предпринимательства» на 

111 363,3 тыс. рублей, или на 59,0 процентов. 

Уменьшение расходов бюджета предусмотрено по государственной 

программе Республики Карелия «Развитие институтов гражданского общества и 

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

на 320 000,0 тыс. рублей, или на 19,7 процента, за счет снижения расходов по 

подпрограмме «Содействие развитию муниципальной службы, территориального 

общественного самоуправления и иных форм осуществления местного 

самоуправления в Республике Карелия» на 320 000,0 тыс. рублей, или на 

28,6 процента (в части реализации отдельных мероприятий по социально-

экономическому развитию столицы Республики Карелия (субсидии).  

В 2023 году объем расходов бюджета на реализацию 8 госпрограмм не 

изменяется. 

В 2024 году проектом закона увеличивается объем финансового обеспечения 

по 4 госпрограммам.  
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Наибольшее увеличение предусмотрено по следующим госпрограммам: 

«Развитие транспортной системы» – на 267 400,0 тыс. рублей, или на 

2,1 процента, за счет увеличения расходов бюджета по подпрограмме «Развитие 

дорожного хозяйства» на 267 400,0 тыс. рублей, или на 2,3 процента;  

«Экономическое развитие и инновационная экономика Республики Карелия» 

– на 258 120,8 тыс. рублей, или на 32,8 процента, за счет увеличения расходов 

бюджета по подпрограмме «Формирование благоприятной инвестиционной среды» 

на 258 120,8 тыс. рублей, или на 50,4 процента; 

«Развитие институтов гражданского общества и развитие местного 

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

200 000 тыс. рублей, или на 35,1 процента, за счет увеличения расходов по 

подпрограмме «Содействие развитию муниципальной службы, территориального 

общественного самоуправления и иных форм осуществления местного 

самоуправления в Республике Карелия» на 200 000,00 тыс. рублей, или в 2,3 раза. 

По 17 госпрограммам объем их финансового обеспечения не изменяется. 

 

5. Непрограммные расходы бюджета на 2023 год увеличиваются 

на 246 405,20 тыс. рублей, или на 4,5 процента. Уточненный объем непрограммных 

расходов в 2023 году составит 5 697 686,5 тыс. рублей (7,0 процентов от общего 

объема расходов бюджета).  

Законопроектом предусмотрено увеличение в 2023 году объема бюджетных 

ассигнований по направлению непрограммных расходов «Резервный фонд 

Правительства Республики Карелия (Резервные средства)» на 60 090,2 тыс. рублей, 

или на 4,2 процента. 

Кроме того, проектом закона предусматриваются бюджетные ассигнования 

по направлению «Реализация комплекса работ по сохранению объекта культурного 

наследия (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд)» в размере 270 000,0 тыс. рублей. 

Уменьшение непрограммных расходов предусматривается по следующим 

направлениям:  

«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 (Резервные средства)» на 3 862,2 тыс. рублей 

(0,75 процента); 

«Резерв на финансовое обеспечение реализации новых инвестиционных 

проектов (Резервные средства)» – на 79 822,8 тыс. рублей (66,1 процента). 

В 2024 году предусмотрено уменьшение объема бюджетных ассигнований 

по направлению непрограммных расходов «Резерв на финансовое обеспечение 
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реализации новых инвестиционных проектов (Резервные средства)» на 

625 520,8 тыс. рублей, или на 87,5 процента.  

Общая сумма расходов по непрограммным направлениям деятельности на 

2024 год уменьшится на 13,4 процента и составит 4 051 433,8 тыс. рублей 

(6,1 процента от общего объема расходов бюджета). 

Изменение объема бюджетных ассигнований по непрограммным 

направлениям деятельности на 2025 год проектом закона не предусмотрено. 

 

6. Анализ изменений объема бюджетных ассигнований на государственную 

поддержку семьи и детей на 2023–2025 годы приведен в приложении 6 к 

настоящему заключению. 

В 2023 году проектом закона предусматривается увеличение объема 

бюджетных ассигнований на государственную поддержку семьи и детей на 

549 877,7 тыс. рублей, или на 2,6 процента. Уточненный объем бюджетных 

ассигнований на указанные цели составит 21 594 972,0 тыс. рублей.  

В 2023 году увеличение объема бюджетных ассигнований на 

государственную поддержку семьи и детей предусматривается по следующим 

госпрограммам: 

«Развитие образования» на 500 000,0 тыс. рублей, или на 3,2 процента, за 

счет включения реализации мероприятий планов социального развития центров 

экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав 

Арктической зоны Российской Федерации (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); 

«Совершенствование социальной защиты граждан» на 60 000,0 тыс. рублей, 

или на 2,1 процента, за счет предоставления единовременной денежной выплаты 

многодетным семьям взамен предоставления им земельного участка для 

индивидуального жилищного строительства на территории Республики Карелия в 

собственность. 

В 2023 году предусмотрено увеличение объема бюджетных ассигнований на 

государственную поддержку семьи и детей по госпрограмме «Развитие культуры», 

а именно увеличение объема субсидий автономным учреждениям на мероприятия в 

области культуры и кинематографии на 10 000,0 тыс. рублей (согласно 

пояснительной записке – на создание ремесленного арт-пространства 

«Петровский»). 

В 2023 году не изменяется объем бюджетных ассигнований на 

государственную поддержку семьи и детей по госпрограммам «Развитие 

здравоохранения», «Доступная среда в Республике Карелия», «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами», 

«Развитие физической культуры и спорта» и «Развитие транспортной системы». 
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В 2024 и 2025 годах объем бюджетных ассигнований на государственную 

поддержку семьи и детей не изменяется. 

Контрольно-счетная палата предлагает рассмотреть вопрос об учете в объеме 

бюджетных ассигнований, направленных на государственную поддержку семьи и 

детей, бюджетных ассигнований, направленных в 2023 году на развитие сети 

учреждений культурно-досугового типа (субсидии) (код бюджетной 

классификации расходов бюджетов Российской Федерации 

802 08 01 07 0 А1 55130 520) в объеме 20 122,3 тыс. рублей. 

 

7. Анализ изменений расходов бюджета на 2023 год и на плановый период 

2024 и 2025 годов в разрезе национальных проектов представлен в приложении 7 к 

настоящему заключению. 

В 2023 году проектом закона предусматривается увеличение объема 

бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение мероприятий, реализуемых в 

рамках национальных проектов, в целом на 604 496,4 тыс. рублей 

(на 4,6 процента). 

Увеличение объема бюджетных ассигнований в 2023 году предусмотрено на 

реализацию мероприятий двух национальных проектов: 

«Жилье и городская среда» в части федерального (регионального) проекта 

«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного 

фонда» – на 530 945,4 тыс. рублей (или на 34,1 процента в целом по 

национальному проекту и на 65,9 процента по региональному проекту) 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 382 358,2 тыс. рублей. 

«Безопасные качественные дороги» в части федерального (регионального) 

проекта «Безопасность дорожного движения» – на 73 551,0 тыс. рублей (или на  

1,5 процента в целом по национальному проекту и на 24,4 процента по 

региональному проекту) на реализацию мероприятий по содержанию и ремонту 

дорог регионального или межмуниципального значения (иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд). 

Изменение объема бюджетных ассигнований на реализацию в 2023 году 

мероприятий остальных национальных и федеральных (региональных) проектов 

проектом закона не предусмотрено. 

С учетом предлагаемых изменений в 2023 году на территории Республики 

Карелия планируется финансовое обеспечение реализации отдельных мероприятий 

29 федеральных (региональных) проектов в рамках 9 национальных проектов. 

Общий объем бюджетных ассигнований на указанные цели в 2023 году составит 

13 608 767,9 тыс. рублей (или 16,7 процента от общего объема расходов бюджета 

Республики Карелия на 2023 год). 
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В 2024 и 2025 годах объем бюджетных ассигнований на исполнение 

федеральных (региональных) проектов не изменяется. 

 

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 2023 год установлен общий объем бюджетных ассигнований на 

исполнение публичных нормативных обязательств Республики Карелия на 

2023 год и на плановый период 2024 и 2025 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 2023 году, представлен в таблице 1. 

Таблица 1 
(тыс. рублей) 

Наименование 

2023 год 

Закон о 

бюджете 

Проект 

закона  

Прирост 

(снижение) 

расходов  

Темпы 

прироста 

(снижения) 

расходов, % 

Общий объем, в том числе: 7 617 309,3 7 677 309,3 60 000,0 0,8 

средства федерального бюджета 3 215 489,7 3 215 489,7 0,0 0,0 

средства бюджета Республики Карелия 4 401 819,6 4 461 819,6 60 000,0 1,4 
 

Проектом закона предусматривается увеличение объема бюджетных 

ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств Республики 

Карелия в 2023 году в целом на 60 000,0 тыс. рублей (на 0,8 процента) за счет 

средств бюджета Республики Карелия. Уточненный объем бюджетных 

ассигнований на указанные цели в 2023 году составит 7 677 309,3 тыс. рублей. 

В 2023 году планируется увеличение расходов бюджета на исполнение 

публичных нормативных обязательств за счет предоставления единовременной 

денежной выплаты многодетным семьям взамен предоставления им земельного 

участка для индивидуального жилищного строительства на территории Республики 

Карелия в собственность на 60 000,0 тыс. рублей за счет средств дотаций (грантов) 

бюджетам субъектов Российской Федерации за достижение показателей органов 

исполнительной власти. 

В связи с предоставлением с 1 января 2023 года ежемесячной денежной 

выплаты на ребенка в возрасте от 17 до 18 лет (введена Законом Республики 

Карелия от 26.12.2022 № 2800-ЗРК «О внесении изменений в Закон Республики 

Карелия «О некоторых вопросах социальной поддержки граждан, имеющих детей» 

и признании утратившей силу части 2 статьи 2 Закона Республики Карелия «О 

внесении изменений в Закон Республики Карелия «О некоторых вопросах 

социальной поддержки граждан, имеющих детей»), бюджетные ассигнования на 

которую планируются в объеме 42 658,9 тыс. рублей, расходы бюджета на пособие 

на ребенка уменьшены на указанную сумму (на 42 658,9 тыс. рублей). 
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В 2024 и 2025 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 2023 год в части увеличения объема межбюджетных 

трансфертов, предоставляемых из бюджета Республики Карелия, а именно: 

в 2023 году – на сумму 179 383,2 тыс. рублей, или на 1,0 процент 

(с 18 243 867,2 тыс. рублей до 18 423 250,4 тыс. рублей); 

в 2024 году – на сумму 200 000,0 тыс. рублей, или на 1,6 процента 

(с 12 808 070,9 тыс. рублей до 13 008 070,9 тыс. рублей). 

В 2025 году изменение объема межбюджетных трансфертов проектом закона 

не предусмотрено. 

С учетом предлагаемых изменений в статью 5 Закона о бюджете на 2023 год 

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

7, 8 Закона о бюджете на 2023 год. 

2023 год 

Планируемые изменения в 2023 году полностью связаны с увеличением 

объемов межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований на 

общую сумму 179 383,2 тыс. рублей. Межбюджетные трансферты федеральному 

бюджету, бюджету Фонда пенсионного и социального страхования Российской 

Федерации в 2023 году остаются на прежнем уровне. 

В части межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных 

образований в 2023 году проектом закона предусмотрено: 

1) увеличение общего объема субсидий на 178 283,2 тыс. рублей, или на 

3,2 процента. При этом на 2023 год: 

1.1) увеличиваются следующие субсидии: 

на реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда (на 530 945,4 тыс. рублей, в том числе мероприятий, 

софинансируемых за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства, - на 382 358,2 тыс. рублей); 

на реализацию мероприятий государственной программы Республики 

Карелия «Развитие транспортной системы» (в целях проектирования, капитального 

ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования 

местного значения и искусственных сооружений на них) (на 9 053,7 тыс. рублей) 

для Прионежского муниципального района (на ремонт аварийного моста через 

р. Уя в д. Уя Деревянского сельского поселения) и Сортавальского 

муниципального района (на выполнение работ по капитальному ремонту 

автомобильной дороги по ул. Центральная в п. Ниэмелянхови в Хаапалампинском 

сельском поселении); 

на реализацию мероприятий государственной программы Республики 

Карелия «Развитие транспортной системы» (в целях разработки проектной 

документации на строительство и реконструкцию автомобильных дорог и 

consultantplus://offline/ref=0288C5FEFABF9F2C1D4F0DEE3841F385904DF2094FABF4212D875256DDCCB478DE793662E8C4FB8B263AF8452DC3959E09B9E8D6C49205BC44EFC892H8u0J
consultantplus://offline/ref=84056598FB13B0F5D2E22ED2BDDB0630328790F3BED1081CAE7DF87E87E00707601AE9AB2044FD00B0B0CB9CEDD3D300BF1C9B7B66515D26F88B09D4Y4x2J
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мостовых сооружений) (на 3 009,1 тыс. рублей) для Калевальского 

муниципального района (на разработку проектной документации на строительство 

парковки и подъезда к земельному участку, на котором планируется строительство 

объекта «Строительство здания детского сада на 300 мест в пгт Калевала») и 

Сортавальского муниципального района (на разработку проектной документации 

по объекту «Устройство съезда (примыкания) на км 258+069 (слева) 

автомобильной дороги А-121 «Сортавала» в районе пос. Вуорио»). 

1.2) уменьшаются следующие субсидии: 

на реализацию мероприятий государственной программы Республики 

Карелия «Обеспечение доступным и комфортным жильем и жилищно-

коммунальными услугами» (в целях реализации отдельных мероприятий, 

связанных с улучшением жилищных условий граждан) (на 44 725,0 тыс. рублей): 

исключена субсидия Пряжинскому муниципальному району и уменьшена субсидия 

Беломорскому муниципальному району; 

на реализацию отдельных мероприятий по социально-экономическому 

развитию столицы Республики Карелия (на 320 000,0 тыс. рублей) за счет переноса 

срока реализации отдельных мероприятий. 

2) увеличение общего объема иных межбюджетных трансфертов местным 

бюджетам на общую сумму 1 100,0 тыс. рублей за счет введения межбюджетных 

трансфертов на мероприятия по активной политике занятости населения и 

социальной поддержке безработных граждан на сумму 1 100,0 тыс. рублей. 

Объемы дотаций и субвенций местным бюджетам на 2023 год не 

изменяются. 

2024 год 

В 2024 году проектом закона предусмотрено увеличение объема 

межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований на сумму 

200 000,0 тыс. рублей за счет включения в законопроект субсидий на реализацию 

отдельных мероприятий по социально-экономическому развитию столицы 

Республики Карелия в сумме 200 000,0 тыс. рублей (с учетом переноса средств с 

2023 года). 

Объемы дотаций, субвенций и иных межбюджетных трансфертов бюджетам 

муниципальных образований и объем межбюджетных трансфертов бюджету Фонда 

пенсионного и социального страхования Российской Федерации в 2024 году 

остаются на прежнем уровне. 

В связи с вышеуказанными изменениями законопроектом предусмотрено 

внесение соответствующих изменений в приложение 11 «Распределение 

межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований на 2023 год», 

приложение 12 «Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам 

муниципальных образований на плановый период 2024 и 2025 годов» Закона о 

бюджете на 2023 год. 
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Проектом закона предусмотрено внесение изменений в часть 2 статьи 10 

Закона о бюджете на 2023 год в виде дополнения следующими целями 

предоставления субсидий муниципальным образованиям в 2023–2025 годах: 

развитие системы спортивной подготовки; 

создание условий для занятий физической культурой и спортом; 

сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры); 

реализация отдельных мероприятий по организации раздельного накопления 

твердых коммунальных отходов. 

В приложении 12 Закона о бюджете на 2023 год законопроектом 

предлагается изменить наименования следующих субсидий: 

наименование субсидии «на реализацию мероприятий по государственной 

поддержке спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного 

резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд 

Российской Федерации» изменить на наименование «на реализацию мероприятий 

по государственной поддержке организаций, входящих в систему спортивной 

подготовки»;  

наименование субсидии «на реализацию мероприятий по закупке 

оборудования для создания «умных» спортивных площадок» изменить на 

наименование «на реализацию мероприятий по закупке и монтажу оборудования 

для создания «умных» спортивных площадок». 

Контрольно-счетная палата отмечает, что предлагаемые новые наименования 

указанных субсидий, а также наименование субсидии «на реализацию мероприятий 

государственной программы Республики Карелия «Развитие транспортной 

системы» (в целях разработки проектной документации на строительство и 

реконструкцию автомобильных дорог и мостовых сооружений)» не идентичны 

наименованиям данных субсидий в порядках предоставления и распределения 

субсидий, утвержденных государственными программами Республики Карелия 

«Развитие физической культуры и спорта» и «Развитие транспортной системы», 

что потребует синхронизации Закона о бюджете на 2023 год и вышеуказанных 

документов стратегического планирования Республики Карелия. 

 

10. Проектом закона предусматривается внесение изменений в часть 7 

статьи 5 Закона о бюджете на 2023 год в части уточнения объема бюджетных 

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

2023 и 2024 годы. 

Объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда на 2023 год предлагается 

утвердить в сумме 12 002 931,5 тыс. рублей с увеличением объема расходов на  

214 952,3 тыс. рублей, или на 1,8 процента. 

Согласно представленному одновременно с проектом закона расчету объема 

бюджетных ассигнований Дорожного фонда на 2023 год и на плановый период 

2024 и 2025 годов с учетом предлагаемых изменений (далее – расчет Дорожного 
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фонда) в 2023 году предусмотрена корректировка ассигнований по следующим 

источникам: 

межбюджетные трансферты из федерального бюджета на финансирование 

дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования 

регионального или межмуниципального, местного значения увеличены на 

566 194,6 тыс. рублей; 

бюджетные ассигнования в части положительной разницы между 

фактически поступившим и прогнозировавшимся объемом доходов бюджета 

Республики Карелия, учитываемым при формировании Дорожного фонда в 

соответствии с пунктом 4 статьи 179.4 Бюджетного кодекса, предусмотрены в 

сумме 266 901,4 тыс. рублей (в полном объеме от сложившейся по итогам 

исполнения за 2022 год
1
); 

объем в части не использованных в 2022 году бюджетных ассигнований, 

учитываемых при формировании Дорожного фонда Республики Карелия в 

соответствии с пунктом 4 статьи 179
4
 Бюджетного кодекса, предусмотрен в сумме 

2 450,0 тыс. рублей (или 5,1 процента от объема ассигнований по итогам 

исполнения расходов Дорожного  фонда за 2022 год – 47 737,5 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, уменьшен на 

618 143,7 тыс. рублей. 

Согласно расчету Дорожного фонда в 2023 году предусмотрено 

перераспределение расходов по следующим направлениям: 

1) увеличены бюджетные ассигнования на:  

ремонт автомобильных дорог регионального или межмуниципального 

значения – на общую сумму 654 701,6 тыс. рублей, в том числе за счет 

межбюджетных трансфертов из федерального бюджета – на 566 194,6 тыс. рублей; 

софинансирование расходных обязательств муниципальных образований в 

части субсидий на содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, капитальные вложения – на 12 062,8 тыс. рублей; 

реализацию мероприятий подпрограммы «Повышение безопасности 

дорожного движения» – на 73 551,0 тыс. рублей; 

2) уменьшены ассигнования в рамках реализации мероприятий Адресной 

инвестиционной программы Республики Карелия – в целом на 

525 363,1 тыс. рублей. 

Общий объем доходов и расходов Дорожного фонда на 2024 год увеличен 

проектом закона до 12 517 684,1 тыс. рублей, или на 267 400,0 тыс. рублей, за счет 

увеличения объема средств бюджета Республики Карелия, направляемых на 

                                                      
1
 С учетом информации об исполнении Дорожного фонда за 2022 год, предоставленной Министерством 

финансов Республики Карелия в рамках проведения внешней проверки годового отчета об исполнении 

бюджета Республики Карелия за 2022 год. 
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осуществление бюджетных инвестиций в объекты инфраструктуры в целях 

реализации новых инвестиционных проектов в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 19.10.2020 № 1704. Согласно расчету 

Дорожного фонда в 2024 году предусмотрено увеличение расходов по объектам 

Адресной инвестиционной программы Республики Карелия в целом на 

267 400,0 тыс. рублей. 

Общий объем доходов и расходов Дорожного фонда на 2025 год в целом не 

изменен.  

 

11. Проектом закона предлагается увеличить объем бюджетных 

ассигнований 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 2023 году на 374 528,9 тыс. рублей 

(12,9 процента от объема, предусмотренного Законом о бюджете на 2023 год). 

Таким образом, согласно проекту закона общий объем бюджетных ассигнований, 

предусмотренный в целях предоставления субсидий юридическим лицам, составит 

3 267 005,8 тыс. рублей. 

На 2024 год проектом бюджета объем бюджетных ассигнований в целях 

предоставления субсидий юридическим лицам предусмотрен с увеличением 

на 195 620,8 тыс. рублей (на 8,65 процента от объема, предусмотренного Законом о 

бюджете на 2023 год). Увеличение объема бюджетных ассигнований 

предусматривается за счет переноса срока реализации мероприятий с 2023 года на 

2024 год. Проектом закона не вносятся изменения в объемы бюджетных 

ассигнований на 2025 год. 

Проектом закона на 2023 год предусматриваются бюджетные ассигнования 

на предоставление субсидий юридическим лицам по Министерству сельского и 

рыбного хозяйства Республики Карелия, по Министерству экономического 

развития и промышленности Республики Карелия, по Министерству строительства, 

жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия, по 

Министерству социальной защиты Республики Карелия и по Министерству по 

дорожному хозяйству, транспорту и связи Республики Карелия. 

Министерству сельского и рыбного хозяйства Республики Карелия и 

Министерству экономического развития и промышленности Республики Карелия в 

2023 году проектом закона предусматриваются следующие виды субсидий, в том 

числе новые виды субсидий юридическим лицам, информация по которым 

отражена в таблице 2. 

Таблица 2 
(тыс. рублей) 

Наименование 

ГРБС 
Направление Сумма  

Министерство 

сельского и 

рыбного 

Мероприятия по вовлечению в оборот участков за счет проведения 

культуртехнических мероприятий (Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 

28 361,0 
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Наименование 

ГРБС 
Направление Сумма  

хозяйства 

Республики 

Карелия 

физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг) 

Субсидия акционерному обществу «Племсовхоз «Мегрега» на 

проведение восстановительных работ на животноводческих объектах 

(Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – 

производителям товаров, работ, услуг) 

10 000,0 

 

Субсидия акционерному обществу «Племсовхоз «Мегрега» на 

приобретение объектов недвижимого имущества (Субсидии 

юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – 

производителям товаров, работ, услуг) 

12 639,0 

 

 

 

 

Министерство 

экономического 

развития и 

промышленности 

Республики 

Карелия 

Мероприятия по активной политике занятости населения и социальной 

поддержке безработных граждан (Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг) 

17 780,9 

 

Частичное возмещение затрат работодателям в целях повышения уровня 

занятости инвалидов (Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг) 

5 022,9 

 

Мероприятия по содействию привлечению квалифицированных 

работников в организации Республики Карелия (Субсидии юридическим 

лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, 

услуг) 

10 500,0 

 

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 (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – 

производителям товаров, работ, услуг) 

50 000,0 

 

Частичное возмещение затрат на строительство (реконструкцию) и (или) 

приобретение для собственных нужд зданий, строений, сооружений, 

объектов незавершенного строительства в целях реализации 

инвестиционных проектов в связи с производством (реализацией) 

товаров, выполнением работ, оказанием услуг в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Республики Карелия 

(Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – 

производителям товаров, работ, услуг) 

100 000,0 

 

Субсидия обществу с ограниченной ответственностью 

«СтройКарелКамень» на реализацию мероприятий по технологическому 

присоединению энергопринимающих устройств общества с 

ограниченной ответственностью «СтройКарелКамень» к электрическим 

сетям (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – 

производителям товаров, работ, услуг) 

1 374,1 

 

Субсидия обществу с ограниченной ответственностью «РК-Гранд» на 

реализацию мероприятий по реконструкции автомобильных дорог на 

территории общества с ограниченной ответственностью «РК-Гранд» 

(Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – 

производителям товаров, работ, услуг) 

50 000,0 
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Наименование 

ГРБС 
Направление Сумма  

Субсидия обществу с ограниченной ответственностью «Амкодор-Онего» 

на реализацию мероприятий по строительству линии электропередачи 

10 кВ от ПС-68 «ОТЗ-2» до промышленной площадки общества с 

ограниченной ответственностью «Амкодор-Онего» (Субсидии 

юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – 

производителям товаров, работ, услуг) 

17 349,9 

 

По данным пояснительной записки увеличение объема бюджетных 

ассигнований в проекте бюджета по указанным направлениям представлено за счет 

отказа от реализации части мероприятий по осуществлению инвестиций в объекты 

инфраструктуры в целях реализации новых инвестиционных проектов с учетом 

изменений перечня инвестиционных проектов, согласованных Министерством 

экономического развития Российской Федерации. 

Информация об утверждении порядков предоставления субсидий 

акционерному обществу «Племсовхоз «Мегрега» на проведение 

восстановительных работ на животноводческих объектах и на приобретение 

объектов недвижимого имущества, обществу с ограниченной ответственностью 

«СтройКарелКамень» на реализацию мероприятий по технологическому 

присоединению энергопринимающих устройств общества с ограниченной 

ответственностью «СтройКарелКамень» к электрическим сетям, а также обществу 

с ограниченной ответственностью «РК-Гранд» на реализацию мероприятий по 

реконструкции автомобильных дорог на территории общества с ограниченной 

ответственностью «РК-Гранд» (проекты соответствующих правовых актов) 

отсутствует. 

Проектом закона предлагается изменить объем бюджетных ассигнований по 

Министерству сельского и рыбного хозяйства Республики Карелия, Министерству 

экономического развития и промышленности Республики Карелия и Министерству 

строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики 

Карелия на предоставление в 2023 году следующих субсидий (таблица 3). 

 

Таблица 3 
(тыс. рублей) 

Направление 

Закон о 

бюджете на 

2023 год 

Проект 

закона 

Отклонения 

сумма процент 

Субсидия акционерному обществу "Совхоз "Ведлозерский" 

на пополнение производственных фондов (Субсидии 

юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 

производителям товаров, работ, услуг) 25 000,0 50 000,0 25 000,0 100,0 

Субсидия открытому акционерному обществу "Совхоз 

"Толвуйский" на пополнение производственных фондов 

(Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг) 25 000,0 50 000,0 25 000,0 100,0 

Мероприятия по технологическому и техническому 

переоснащению производства (Субсидии юридическим 

лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 

производителям товаров, работ, услуг) 36 000,0 79 000,0 43 000,0 119,4 



18 

Направление 

Закон о 

бюджете на 

2023 год 

Проект 

закона 

Отклонения 

сумма процент 

Субсидия акционерному обществу "Племенное хозяйство 

"Ильинское" на проведение восстановительных работ на 

животноводческих объектах (Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам - производителям 

товаров, работ, услуг) 25 000,0 128 812,7 103 812,7 415,3 

Субсидия акционерному обществу "Корпорация развития 

Республики Карелия" в целях исполнения функций агентства 

развития в Республике Карелия (Субсидии юридическим 

лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 

производителям товаров, работ, услуг) 15 502,8 38 228,8 22 726,0 146,6 

Субсидия обществу с ограниченной ответственностью 

"Шуйская Чупа" на реализацию мероприятий по 

технологическому присоединению энергопринимающих 

устройств общества с ограниченной ответственностью 

"Шуйская Чупа" к электрическим сетям (Субсидии 

юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 

производителям товаров, работ, услуг) 133 241,5 66 620,8 -66 620,7 -50,0 

Субсидия обществу с ограниченной ответственностью 

"БОНИ-Инвест" на реализацию мероприятий по 

модернизации портовой инфраструктуры, строительство 

дополнительных отгрузочных мощностей (Субсидии 

юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 

производителям товаров, работ, услуг) 17 500,0 0,0 -17 500,0 -100,0 

Субсидия обществу с ограниченной ответственностью 

"Соломенский лесозавод" на реализацию мероприятий по 

технологическому присоединению энергопринимающих 

устройств (Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам - производителям 

товаров, работ, услуг) 26 416,9 0,0 -26 416,9 -100,0 

Субсидия обществу с ограниченной ответственностью 

"Амкодор-Онего" на реализацию мероприятий по 

подключению объектов общества с ограниченной 

ответственностью "Амкодор-Онего" к сетям ливневой 

канализации Петрозаводского городского округа (Субсидии 

юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 

производителям товаров, работ, услуг) 11 500,0 0,0 -11 500,0 -100,0 

Субсидия акционерному обществу "Корпорация развития 

Республики Карелия" на обеспечение ярмарочной 

деятельности с участием сельскохозяйственных 

товаропроизводителей Республики Карелия (Субсидии 

юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 

производителям товаров, работ, услуг) 6 000,0 9 000,0 3 000,0 50,0 

Реализация дополнительных мероприятий по поддержке 

субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 

физических лиц, применяющих специальный налоговый 

режим "Налог на профессиональный доход" (Субсидии 

юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 

производителям товаров, работ, услуг) 500,0 100 500,0 100 000,0 20 000,0 

Субсидия обществу с ограниченной ответственностью 

Специализированный застройщик "Равновесие" на 

реализацию мероприятий по технологическому 

присоединению энергопринимающих устройств общества с 

ограниченной ответственностью Специализированный 

застройщик "Равновесие" к электрическим сетям (Субсидии 

юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 

производителям товаров, работ, услуг) 29 000,0 0,0 -29 000,0 -100,0 
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Направление 

Закон о 

бюджете на 

2023 год 

Проект 

закона 

Отклонения 

сумма процент 

Субсидия обществу с ограниченной ответственностью 

"Специализированный застройщик "НОВА-ТРЕЙД" на 

реализацию мероприятий по подключению 

(технологическому присоединению) объекта (объектов) 

общества с ограниченной ответственностью 

"Специализированный застройщик "НОВА-ТРЕЙД" к 

централизованной системе холодного водоснабжения 

(Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг) 200 000,0 100 000,0 -100 000,0 -50,0 

 

Объем бюджетных ассигнований предлагается увеличить по следующим 

направлениям субсидий: 

акционерному обществу «Совхоз «Ведлозерский» на пополнение 

производственных фондов на 100,0 процентов; 

открытому акционерному обществу «Совхоз «Толвуйский» на пополнение 

производственных фондов на 100,0 процентов; 

юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг на 

технологическое и техническое переоснащение производства на 119,4 процента; 

акционерному обществу «Племенное хозяйство «Ильинское» на проведение 

восстановительных работ на животноводческих объектах в 4,2 раза; 

акционерному обществу «Корпорация развития Республики Карелия» в 

целях исполнения функций агентства развития в Республике Карелия на 

146,6 процента; 

акционерному обществу «Корпорация развития Республики Карелия» на 

обеспечение ярмарочной деятельности с участием сельскохозяйственных 

товаропроизводителей Республики Карелия на 50,0 процентов; 

субъектам малого и среднего предпринимательства, а также физическим 

лицам, применяющим специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход» в 200 раз. 

Одновременно предлагается сократить объем бюджетных ассигнований на 

2023 год за счет переноса срока реализации отдельных мероприятий на 2024 год по 

следующим направлениям субсидий: 

обществу с ограниченной ответственностью «Шуйская Чупа» на реализацию 

мероприятий по технологическому присоединению энергопринимающих устройств 

общества с ограниченной ответственностью «Шуйская Чупа» к электрическим 

сетям на 50,0 процентов; 

обществу с ограниченной ответственностью «Специализированный 

застройщик «НОВА-ТРЕЙД» на реализацию мероприятий по подключению 

(технологическому присоединению) объекта (объектов) общества с ограниченной 

ответственностью «Специализированный застройщик «НОВА-ТРЕЙД» к 

централизованной системе холодного водоснабжения на 50,0 процентов. 
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Проектом закона не предусматриваются (исключаются) субсидии, ранее 

утвержденные Министерству экономического развития и промышленности 

Республики Карелия на 2023 год на реализацию следующих мероприятий: 

 по модернизации портовой инфраструктуры, строительство 

дополнительных отгрузочных мощностей обществом с ограниченной 

ответственностью «БОНИ-Инвест» в сумме 17 500,0 тыс. рублей (перенос срока 

реализации мероприятия на 2024 год); 

по технологическому присоединению энергопринимающих устройств 

обществу с ограниченной ответственностью «Соломенский лесозавод» в сумме 

26 416,9 тыс. рублей (отказ от реализации мероприятия по осуществлению 

инвестиций в объекты инфраструктуры в целях реализации новых инвестиционных 

проектов с учетом изменений перечня инвестиционных проектов, согласованных 

Министерством экономического развития Российской Федерации); 

по подключению объектов общества с ограниченной ответственностью 

«Амкодор-Онего» к сетям ливневой канализации Петрозаводского городского 

округа в сумме 11 500,0 тыс. рублей (перенос срока реализации мероприятия на 

2024 год). 

Также проектом закона не предусматривается (исключается) субсидия, ранее 

утвержденная Министерству строительства, жилищно-коммунального хозяйства и 

энергетики Республики Карелия на 2023 год на реализацию мероприятий по 

технологическому присоединению энергопринимающих устройств общества с 

ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «Равновесие» к 

электрическим сетям, в сумме 29 000,0 тыс. рублей (отказ от реализации 

мероприятия по осуществлению инвестиций в объекты инфраструктуры в целях 

реализации новых инвестиционных проектов с учетом изменений перечня 

инвестиционных проектов, согласованных Министерством экономического 

развития Российской Федерации).  

 

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 

46 192,3 тыс. рублей (12,09 процента по сравнению с объемом, предусмотренным 

Законом о бюджете на 2023 год). 

Проектом закона предусмотрены бюджетные ассигнования Министерству 

экономического развития и промышленности Республики Карелия с целью 

предоставления в 2023 году следующих видов субсидий, не предусмотренных 

Законом о бюджете на 2023 год: 

на мероприятия по активной политике занятости населения и социальной 

поддержке безработных граждан в объеме 2 707,1 тыс. рублей; 

на частичное возмещение затрат работодателям в целях повышения уровня 

занятости инвалидов в объеме 3 485,2 тыс. рублей; 
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на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением 

влияния ухудшения геополитической и экономической ситуации на развитие 

отраслей экономики, Фонду развития промышленности Республики Карелия в 

объеме 40 000,0 тыс. рублей. 

Проектом закона предусмотрено предоставление в 2023 году субсидии 

автономной некоммерческой организации по развитию и поддержке 

предпринимательства «Центр «Мой бизнес» Республики Карелия» на 

осуществление расходов по его содержанию (Субсидии некоммерческим 

организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, 

государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний) в сумме 

8 363,3 тыс. рублей (по коду 630). 

Законом о бюджете на 2023 год данный объем средств предусматривался 

автономной некоммерческой организации «Центр привлечения иностранных 

инвестиций в Республику Карелия и содействия стимулированию 

импортозамещения для предприятий в Республике Карелия» на осуществление 

расходов по его содержанию. 

В соответствии с распоряжением Правительства Республики  

от 07.12.2022 № 1194р-П АНО «Центр «Мой бизнес» Республики Карелия» создана 

путем переименования АНО «Центр привлечения иностранных инвестиций в 

Республику Карелия» в целях оказания комплекса услуг, сервисов и мер поддержки 

в офлайн- и онлайн-форматах физическим лицам, заинтересованным в начале 

осуществления предпринимательской деятельности, субъектам малого и среднего 

предпринимательства, а также физическим лицам, применяющим специальный 

налоговый режим «Налог на профессиональный доход». 

Вместе с тем в проекте закона на 2023 год предусмотрены субсидии 

юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг) (по 

коду вида расходов 810) 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 создания благоприятных условий для 

осуществления деятельности самозанятыми гражданами) в сумме 

5 665,30 тыс. рублей; 

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) в сумме 

40 006,30 тыс. рублей; 
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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 комплексных услуг на 

единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса) в сумме  

23 843,8 тыс. рублей.  

Контрольно-счетная палата полагает необходимым при внесении изменений 

в Закон о бюджете на 2023 год учитывать целевую направленность планирования 

объемов соответствующих бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий, 

связанных с оказанием комплекса услуг, сервисов и мер поддержки «Центром 

«Мой бизнес» в Республике Карелия в виде субсидий автономной некоммерческой 

организации по развитию и поддержке предпринимательства «Центр «Мой бизнес» 

Республики Карелия» в соответствии с целью ее создания (по коду вида расходов 

630). 

 

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 2024 года – в сумме 31 222 121,4 тыс. рублей, или 67,6 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 57 453,9 тыс. рублей, или на 0,2 процента); 

на 1 января 2025 года – в сумме 29 518 117,6 тыс. рублей, или 58,1 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 257 453,9 тыс. рублей, или на 0,9 процента); 

на 1 января 2026 года – в сумме 29 560 713,5 тыс. рублей, или 54,7 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  

(без изменений). 

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, согласно которому 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 
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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 2023 год и на 

плановый период 2024 и 2025 годов (приложение 15 к Закону о бюджете на 

2023 год), в источники финансирования дефицита бюджета Республики Карелия на 

2023 год (приложение 16 к Закону о бюджете на 2023 год) и в источники 

финансирования дефицита бюджета Республики Карелия на плановый период 

2024 и 2025 годов (приложение 17 к Закону о бюджете на 2023 год). 

В Программе государственных внутренних заимствований Республики 

Карелия на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, предлагаемой 

проектом закона, предусмотрено увеличение объемов кредитов кредитных 

организаций на 57 453,9 тыс. рублей (на 2,0 процента) в 2023 году и на 

200 000,0 тыс. рублей (на 5,6 процента) в 2024 году, а также снижение объемов 

указанных кредитов на 257 453,0 тыс. рублей (на 16,5 процента) в 2025 году
1
 

(приложение 8 к настоящему заключению). 

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, 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 2023 год и на плановый период 

2024 и 2025 годов сформирована с учетом требований статьи 106 Бюджетного 

кодекса. 

Предусмотренные проектом закона изменения в отношении объемов 

заимствований согласуются с изменениями в источниках внутреннего 

финансирования дефицита бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 

2025 годов.  

Также проектом закона в составе источников внутреннего финансирования 

дефицита бюджета на 2023 год предусмотрено увеличение источника «изменение 

остатков средств на счетах по учету средств бюджетов» на 226 336,1 тыс. рублей 

(в 33,3 раза).  

                                                      
1
 По данным пояснительной записки к проекту бюджета с целью соблюдения условий предоставления 

бюджетных кредитов из федерального бюджета на погашение долговых обязательств по государственным 

(муниципальным) ценным бумагам и кредитам, полученным субъектом Российской Федерации (в части 

объема государственного долга по рыночным заимствованиям). 
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