
 
 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ  

 
Заключение 

на проект закона Республики Карелия № 301-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 № 301-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; 

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

процессе в Республике Карелия»; 

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 19.12.2018 № 12220/08-02/Аи) в Законодательное 

Собрание Республики Карелия, направлен 19 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; 



2 

 

2) пояснительная записка к проекту закона; 

3) сведения об исполнении бюджета за январь–ноябрь 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 не предусматривается изменение основных характеристик 

бюджета Республики Карелия (далее также – бюджет) на 2018 год. 

Анализ основных характеристик бюджета на 2018 и на плановый 2019 и 2020 

годов представлен в приложении 1 к настоящему заключению. 

 

2. 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 2 к настоящему заключению. 

В 2018 году проектом закона предусматривается изменение бюджетных 

назначений по двум из четырнадцати разделов бюджетной классификации расходов. 

Проектом закона предусмотрено перераспределение бюджетных ассигнований, а 

именно увеличение по разделу «Национальная экономика» – на 4 000,0 тыс. рублей 

(+0,1 процента) при соответствующем уменьшении объема бюджетных ассигнований 

по разделу «Образование». 

  

3. Проект закона не вносит изменения в общий объем расходов бюджета на 

2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов по ведомственной структуре. 

При этом предусматривается перераспределение бюджетных ассигнований по 

Министерству строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики 

Республики Карелия, а именно: 

уменьшение на 4 000,0 тыс. рублей по основному мероприятию «Модернизация 

инфраструктуры общего образования» (объекты строительства и реконструкции 

государственной и муниципальной собственности (Бюджетные инвестиции)) 

государственной программы «Развитие образования»; 

увеличение на 4 000,0 тыс. рублей расходов на реализацию государственных 

функций, связанных с общегосударственным управлением (иные закупки товаров, 

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

 

4. Проектом закона предусматривается уменьшение общего объема бюджетных 

ассигнований на реализацию государственных программ Республики Карелия (далее 

также – государственная программа, госпрограмма) на 2018 год на 4 000,0 тыс. рублей 

(-0,1 процента) при одновременном увеличении непрограммных расходов на 

указанную сумму (+0,4 процента) (приложение 3 к настоящему заключению). 

По одной из 21 государственных программ – «Развитие образования» 
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финансовое обеспечение уменьшается на 4 000,0 тыс. рублей (-0,1 процента). 

Согласно пояснительной записке, представленной одновременно с проектом 

закона, указанные средства планируется направить на цели приведения объектов, 

построенных в рамках региональной адресной программы по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда, в соответствие со строительными нормами. При этом 

объем финансового обеспечения государственной программы «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами» на 2018 год 

остается неизменным. 

Вместе с тем планируется увеличение на 4 000,0 тыс. рублей непрограммных 

расходов на реализацию государственных функций, связанных с 

общегосударственным управлением (иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд), что не позволит в дальнейшем 

оценить результативность (эффективность) использования средств бюджета 

Республики Карелия в указанной части. 

 

 

По результатам проведенной экспертизы Контрольно-счетная палата полагает 

возможным рассмотрение проекта закона Республики Карелия № 301-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.о. Председателя А. В. Мелехова 

  

 19.12.2018 

 


