
 
 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ  

 

Заключение 

на проект закона Республики Карелия № 116-VII 

«О внесении изменений в Закон Республики Карелия «О бюджете 

Республики Карелия на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 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» провела экспертизу 

проекта закона Республики Карелия № 116-VII «О внесении изменений в Закон 

Республики Карелия «О бюджете Республики Карелия на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 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 декабря 2009 года № 1354-ЗРК 

«О бюджетном процессе в Республике Карелия» (далее – Закон о бюджетном 

процессе); 

Закон Республики Карелия от 1 ноября 2005 года № 915-ЗРК 

«О межбюджетных отношениях в Республике Карелия» (далее – Закон о 

межбюджетных отношениях); 

Закон Республики Карелия от 15 декабря 2021 года № 2656-ЗРК «О бюджете 

Республики Карелия на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (далее – 

Закон о бюджете на 2022 год); 

иные, указанные в настоящем заключении. 

Проект закона, внесенный в порядке законодательной инициативы Главой 

Республики Карелия в Законодательное Собрание Республики Карелия, направлен 

21 июня 2022 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 за январь–май 2022 года и оценка 

ожидаемого исполнения бюджета Республики Карелия в 2022 году; 

4) расчет объема бюджетных ассигнований Дорожного фонда Республики 

Карелия на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов с учетом 

предлагаемых изменений. 

При проведении экспертизы установлено следующее. 

1. Проектом закона предусматривается изменение основных характеристик 

бюджета Республики Карелия (далее также – бюджет) на 2022 год и на плановый 

период 2023 года. 

В 2022 году законопроектом предусматривается увеличение 

прогнозируемого общего объема доходов бюджета на 1 040 107,3 тыс. рублей (на 

1,4 процента) и общего объема расходов бюджета на 2 449 110,1 тыс. рублей (на 

3,1 процента). 

Увеличение объема доходов бюджета предусмотрено за счет средств 

целевых безвозмездных поступлений: 

субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований – 440 630,6 тыс. рублей (на 3,2 процента); 

иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета – 

598 697,8 тыс. рублей (на 21,1 процента); 

субвенций бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований – 778,9 тыс. рублей (на 0,02 процента). 

Проектом закона не предусмотрено изменение прогнозируемого общего 

объема налоговых и неналоговых доходов. 

С учетом предлагаемых изменений в 2022 году прогнозируемый общий 

объем доходов бюджета составит 74 209 961,7 тыс. рублей, общий объем расходов 

бюджета – 81 202 587,0 тыс. рублей. 

Дефицит бюджета планируется с увеличением на 1 409 002,8 тыс. рублей 

(на 25,2 процента) и составит 6 992 625,3 тыс. рублей (16,6 процента от 

утвержденного объема доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений).  

Превышение ограничения по объему дефицита бюджета, установленное 

пунктом 2 статьи 92
1
 Бюджетного кодекса, составляет 690 807,0 тыс. рублей. При 

этом в силу пункта 2 статьи 92
1
 Бюджетного кодекса в случае утверждения законом 

субъекта Российской Федерации о бюджете в составе источников финансирования 

дефицита бюджета субъекта Российской Федерации бюджетных кредитов, 

предоставляемых из федерального бюджета бюджету субъекта Российской 

Федерации на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов, 

дефицит бюджета субъекта Российской Федерации может превысить ограничения, 

установленные настоящим пунктом, в пределах объема бюджетных ассигнований, 

направленных на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных 
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проектов, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные 

кредиты, предоставляемые из федерального бюджета бюджету субъекта 

Российской Федерации на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных 

проектов.  

Проектом изменений в бюджет на 2022 год в составе источников 

внутреннего финансирования дефицита бюджета Республики Карелия 

предусмотрены бюджетные кредиты из федерального бюджета на финансовое 

обеспечение реализации инфраструктурных проектов и соответствующие 

бюджетные ассигнования на реализацию инфраструктурного проекта 

«Технологическое присоединение к сетям водоснабжения и водоотведения в 

рамках комплексного развития территории микрорайона Октябрьский 

Петрозаводского городского округа» в сумме 802 340,0 тыс. рублей, что 

обеспечивает соблюдение вышеуказанных требований. 

В 2023 и 2024 годах не предусматривается внесение изменений в основные 

характеристики бюджета. 

В 2023 году прогнозируемый общий объем доходов бюджета составит 

72 611 822,3 тыс. рублей, общий объем расходов бюджета составит 

75 516 384,3 тыс. рублей.  

Предусматривается увеличение общего объема условно утверждаемых 

расходов на 73 447,6 тыс. рублей (на 5,1 процента), который составит 

1 505 872,3 тыс. рублей.  

Дефицит бюджета предусматривается в объеме 2 904 562,0 тыс. рублей и 

составляет 6,1 процентов от утвержденного объема доходов бюджета без учета 

безвозмездных поступлений. Требование, установленное пунктом 2 статьи 92
1
 

Бюджетного кодекса, соблюдено.  

В 2024 году прогнозируемый общий объем доходов бюджета составит 

67 285 487,1 тыс. рублей, общий объем расходов бюджета составит 

66 433 007,3 тыс. рублей. 

Законопроектом предусматривается увеличение общего объема условно 

утверждаемых расходов бюджета на 119 245,3 тыс. рублей (на 2,9 процента), 

который составит 4 226 553,6 тыс. рублей. 

Размер профицита бюджета предусматривается без изменений и составляет 

852 479,8 тыс. рублей. 

Анализ изменений общих характеристик бюджета на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов представлен в приложении 1 к настоящему заключению. 

Анализ изменений доходов бюджета на 2022 год и на плановый период 

2023 и 2024 годов, предлагаемых проектом закона, приведен в приложении 2 к 

настоящему заключению. 

2. Анализ изменений расходов бюджета на 2022 год и на плановый период 

2023 и 2024 годов в разрезе разделов и подразделов бюджетной классификации 

расходов бюджетов представлен в приложении 3 к настоящему заключению. 
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На 2022 год увеличение бюджетных ассигнований запланировано по десяти 

разделам бюджетной классификации расходов бюджетов, из них в наибольшей 

степени по разделам: 

«Национальная экономика» – на 1 838 646,1 тыс. рублей, или на 

10,3 процента (в том числе по подразделу «Другие вопросы в области 

национальной экономики» – на 1 145 781,9 тыс. рублей, или на 40,5 процента); 

«Здравоохранение» – на 348 972,7 тыс. рублей, или на 5,4 процента (в том 

числе по подразделу «Амбулаторная помощь» – на 185 808,0 тыс. рублей, или на 

17,3 процента; по подразделу «Другие вопросы в области здравоохранения» – на 

167 757,7 тыс. рублей, или на 8,4 процента); 

«Образование» – на 157 203,0 тыс. рублей, или на 1,0 процент (в том числе 

по подразделу «Среднее профессиональное образование» – на 

134 303,0 тыс. рублей, или на 10,5 процента); 

«Жилищно-коммунальное хозяйство» – на 122 752,0 тыс. рублей, или на 

1,8 процента (в том числе по подразделу «Жилищное хозяйство» – на 

105 580,7 тыс. рублей, или на 3,4 процента). 

Сокращение бюджетных ассигнований предусмотрено по одному разделу 

бюджетной классификации расходов бюджетов «Физическая культура и спорт» – 

на 128 162,7 тыс. рублей, или на 8,3 процента (по подразделу «Массовый спорт»). 

Объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные по трем разделам 

бюджетной классификации расходов бюджетов («Национальная оборона», 

«Средства массовой информации» и «Обслуживание государственного 

муниципального долга»), не изменяются.  

На 2023 год увеличение бюджетных ассигнований предусмотрено по 

четырем разделам бюджетной классификации расходов бюджетов, в том числе 

наибольшее увеличение планируется по разделам:  

«Здравоохранение» – на 221 521,7 тыс. рублей, или на 2,2 процента (по 

подразделу «Амбулаторная помощь»); 

«Жилищно-коммунальное хозяйство» – на 87 320,0 тыс. рублей, или на 

1,8 процента (в том числе по подразделу «Жилищное хозяйство»); 

«Социальная политика» – на 28 554,6 тыс. рублей, или на 0,1 процента (в том 

числе по подразделу «Охрана семьи и детства»); 

«Общегосударственные вопросы» – на 2 795,6 тыс. рублей, или на 

0,1 процента (в том числе по подразделу «Другие общегосударственные вопросы»). 

Сокращение бюджетных ассигнований на 2023 год предусмотрено по трем 

разделам бюджетной классификации расходов бюджетов: 

«Национальная экономика» – на 229 113,0 тыс. рублей, или на 1,4 процента 

(в том числе по подразделу «Другие вопросы в области национальной 

экономики» – на 544 213,9 тыс. рублей, или на 22,6 процента); 

«Образование» – на 130 600,0 тыс. рублей, или на 0,9 процента (по 

подразделу «Общее образование» – на 145 600,0 тыс. рублей, или на 3,9 процента); 

«Физическая культура и спорт» – на 53 926,5 тыс. рублей, или на 
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4,8 процента (по подразделу «Массовый спорт»). 

Объемы бюджетных ассигнований, предусмотренных по семи разделам 

бюджетной классификации расходов бюджетов, не изменяются.  

На 2024 год предусмотрено увеличение бюджетных ассигнований по 

трем разделам бюджетной классификации расходов бюджетов, в том числе: 

«Социальная политика» – на 28 554,6 тыс. рублей, или на 0,1 процента (в том 

числе по подразделу «Охрана семьи и детства»); 

«Жилищно-коммунальное хозяйство» – на 19 600,0 тыс. рублей, или на 

0,8 процента (по подразделу «Жилищное хозяйство»); 

«Общегосударственные вопросы» – на 0,1 тыс. рублей (по подразделу 

«Другие общегосударственные вопросы»). 

Уменьшение бюджетных ассигнований запланировано по разделам: 

«Физическая культура и спорт» – на 150 800,0 тыс. рублей, или на 

12,4 процента (по подразделу «Массовый спорт»);  

«Национальная экономика» – на 16 600,0 тыс. рублей, или на 0,1 процента 

(по подразделам «Другие вопросы в области национальной экономики» – на 

291 599,9 тыс. рублей, или на 11,0 процентов, «Сельское хозяйство и 

рыболовство» – на 0,1 тыс. рублей, или на 11,0 процентов, при одновременном 

увеличении ассигнований по подразделам «Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды)» на 272 000,0 тыс. рублей и «Водное хозяйство» на 3 000,0 тыс. рублей). 

Объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные по девяти разделам 

бюджетной классификации расходов бюджетов, не изменяются.  

3. Анализ изменений расходов бюджета на 2022 год и на плановый период 

2023 и 2024 годов в разрезе ведомственной структуры расходов бюджета 

представлен в приложении 4 к настоящему заключению. 

На 2022 год увеличение бюджетных ассигнований предусмотрено по 

11 главным распорядителям средств бюджета Республики Карелия, в том числе 

наибольшее увеличение бюджетных ассигнований предусмотрено по 

Министерству экономического развития и промышленности Республики Карелия 

(на 1 372 908,1 тыс. рублей, или на 43,6 процента), Министерству по дорожному 

хозяйству, транспорту и связи Республики Карелия (на 695 427,6 тыс. рублей, или 

на 6,1 процента), Министерству образования и спорта Республики Карелия  

(на 253 031,4 тыс. рублей, или на 1,8 процента), Министерству здравоохранения 

Республики Карелия (на 171 755,4 тыс. рублей, или на 1,7 процента). 

Уменьшение бюджетных ассигнований предусмотрено по одному главному 

распорядителю бюджетных средств – Министерству финансов Республики Карелия 

(на 259 219,6 тыс. рублей, или на 5,7 процента). 

По десяти главным распорядителям бюджетных средств изменения 

бюджетных ассигнований не предусмотрены. 

На 2023 год планируется увеличение бюджетных ассигнований по шести 

главным распорядителям бюджетных средств, в том числе наибольшее увеличение 

предусмотрено по Министерству по дорожному хозяйству, транспорту и связи 
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Республики Карелия (на 303 275,7 тыс. рублей, или на 2,5 процента), Министерству 

строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики 

Карелия (на 109 315,2 тыс. рублей, или на 0,7 процента). 

Уменьшение объемов бюджетных ассигнований предусмотрено по 

Министерству финансов Республики Карелия (на 558 499,2 тыс. рублей, или на 

11,7 процента) и Министерству национальной и региональной политики 

Республики Карелия (на 0,1 тыс. рублей). 

По 14 главным распорядителям бюджетных средств изменения бюджетных 

ассигнований не предусмотрены. 

На 2024 год планируется увеличение бюджетных ассигнований по 

Министерству по дорожному хозяйству, транспорту и связи Республики Карелия 

(на 272 000,0 тыс. рублей, или на 2,5 процента), Министерству социальной защиты 

Республики Карелия (на 28 554,6 тыс. рублей, или 0,2 процента), Министерству 

природных ресурсов и экологии Республики Карелия (на 3 000,0 тыс. рублей, или 

на 0,3 процента), Министерству сельского и рыбного хозяйства Республики 

Карелия (на 0,1 тыс. рублей). 

Уменьшение бюджетных ассигнований на 2024 год предусмотрено по 

Министерству финансов Республики Карелия (на 291 600,0 тыс. рублей, или на 

5,2 процента), Министерству строительства, жилищно-коммунального хозяйства и 

энергетики Республики Карелия (на 131 200,0 тыс. рублей, или на 2,3 процента). 

По 16 главным распорядителям бюджетных средств изменения бюджетных 

ассигнований не предусмотрены. 

4. Анализ изменений расходов бюджета на 2022 год и на плановый период 

2023 и 2024 годов в разрезе государственных программ Республики Карелия 

представлен в приложении 5 к настоящему заключению. 

В 2022 году проектом закона предусматривается увеличение бюджетных 

ассигнований на реализацию государственных программ Республики Карелия 

(далее также – государственная программа, госпрограмма) на 

2 670 827,4 тыс. рублей (на 3,6 процента), в 2023 и 2024 годах объем расходов 

планируется увеличить на 485 051,7 тыс. рублей (на 0,7 процента) и на 

172 354,5 тыс. рублей (на 0,3 процента) соответственно. 

С учетом предлагаемых изменений общий объем бюджетных ассигнований 

на реализацию государственных программ в 2022 году составит 

77 759 761,0 тыс. рублей (95,8 процента от общих расходов бюджета), в 2023 году – 

71 223 284,9 тыс. рублей (94,3 процента), в 2024 году – 58 502 124,9 тыс. рублей 

(88,1 процента). 

В 2022 году из 21 реализуемой государственной программы увеличивается 

финансовое обеспечение 13 государственных программ. Наибольшее увеличение 

предусмотрено по следующим государственным программам: 

1) «Экономическое развитие и инновационная экономика Республики 

Карелия» – на 1 133 566,2 тыс. рублей (на 56,7 процента) в том числе за счет 
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увеличения расходов по подпрограмме «Развитие промышленности» – на 

756 008,7 тыс. рублей (в 3,8 раза) в основном за счет увеличения субсидий: 

юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 

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

возмещение части затрат промышленных предприятий, связанных с приобретением 

нового оборудования – на 200 000,0 тыс. рублей (в 2 раза); 

Фонду развития промышленности Республики Карелия на финансовое 

обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения 

геополитической и экономической ситуации на развитие отраслей экономики – на 

436 137,1 тыс. рублей (в 9,5 раза), 

а также за счет включения новых направлений в части предоставления 

субсидий Фонду развития промышленности Республики Карелия на финансовое 

обеспечение деятельности (докапитализацию) на реализацию мероприятий по 

региональным программам развития промышленности в объеме 

96 850,0 тыс. рублей и по финансовому обеспечению деятельности 

(докапитализации) региональных фондов развития промышленности 

23 021,6 тыс. рублей. 

2) «Развитие транспортной системы» – на 685 560,0 тыс. рублей (на 

6,3 процента), в том числе за счет увеличения объема по подпрограмме «Развитие 

дорожного хозяйства» на 585 574,2 тыс. рублей (на 6,1 процента) в основном за 

счет: 

увеличения объема субсидий местным бюджетам на реализацию 

мероприятий государственной программы «Развитие транспортной системы» на 

72 000,0 тыс. рублей (на 22,0 процента); 

включения нового направления расходов, направленного на реализацию 

мероприятий по финансированию дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего пользования регионального или 

межмуниципального, местного значении за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации (иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) в объеме 

500 000,0 тыс. рублей; 

3) «Развитие здравоохранения» – на 348 972,7 тыс. рублей (на 2,9 процента) 

за счет увеличения бюджетных ассигнований по подпрограммам: 

«Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. 

Развитие первичной медико-санитарной помощи» на 190 961,6 тыс. рублей (на 

11,6 процента); 

«Совершенствование оказания специализированной, включая 

высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» на 

128 906,9 тыс. рублей (на 6,9 процента); 

«Модернизация здравоохранения Республики Карелия» – на 

29 104,2 тыс. рублей (на 1,2 процента). 
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В 2022 году сокращается финансовое обеспечение по двум государственным 

программам: 

1) «Содействие занятости населения» – на 7 949,7 тыс. рублей  

(на 0,7 процента) за счет сокращения расходов по подпрограмме «Государственная 

политика в области содействия занятости населения и социальной защиты от 

безработицы» в части реализации дополнительных мероприятий, направленных на 

снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации, за счет 

средств резервного фонда Правительства Российской Федерации (субсидии 

юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг); 

2) «Развитие физической культуры и спорта» – на 128 162,7 тыс. рублей (на 

8,3 процента) за счет исключения расходов по подпрограмме «Развитие 

физической культуры и массового спорта в Республике Карелия», направленных на 

реализацию объекта «строительство спортивного комплекса в пойме реки 

Неглинки в районе зданий № 12 по ул. Крупской и № 8 по ул. Красной в 

г. Петрозаводске, II этап» (бюджетные инвестиции) в объеме 

177 217,3 тыс. рублей
1
, с одновременным увеличением субсидий автономным 

учреждениям на реализацию мероприятий по оснащению объектов спортивной 

инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием (на 

1 860,1 тыс. рублей), субсидий местным бюджетам на реализацию мероприятий 

государственной программы «Развитие физической культуры и спорта» (на 

2 750,0 тыс. рублей) и мероприятий по закупке оборудования для создания 

«умных» спортивных площадок (на 44 444,5 тыс. рублей). 

Финансовое обеспечение шести госпрограмм – «Доступная среда в 

Республике Карелия», «Информационное общество», «Развитие 

агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов», «Формирование 

современной городской среды», «Этносоциальное и этнокультурное развитие 

территорий традиционного проживания коренных народов» и «Оказание 

содействия добровольному переселению в Республику Карелия соотечественников, 

проживающих за рубежом» – в 2022 году не изменяется. 

В 2023 году объем бюджетных ассигнований на реализацию 

12 госпрограммам не изменяется, по госпрограммам «Развитие образования» и 

«Развитие физической культуры и спорта» сокращается, по семи государственным 

программам увеличивается.  

В 2024 году финансовое обеспечение 16 госпрограммам не изменяется, по 

госпрограмме «Развитие физической культуры и спорта» сокращается, по 

госпрограммам «Совершенствование социальной защиты граждан», «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами», 

«Развитие транспортной системы» и «Воспроизводство и использование 

природных ресурсов и охрана окружающей среды» – увеличивается. 

                                                      
1
 Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.12.2021 № 2446 исключен из мероприятий 

федеральной целевой программы «Развитие Республики Карелия на период до 2023 года». 
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5. Непрограммные расходы бюджета на 2022 год уменьшаются на 

221 717,3 тыс. рублей (6,1 процента). Таким образом, уточненный объем 

непрограммных расходов в 2022 году составит 3 442 826,0 тыс. рублей 

(4,2 процента от общего объема расходов бюджета).  

Наибольшее сокращение в 2022 году планируется в части резерва 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 – на 59 585,0 тыс. рублей (на 40,1 процент); 

связанных с разработкой проектной документации по объектам, 

планируемым к софинансированию из федерального бюджета в рамках 

федеральных (национальных) проектов и программ (Резервные средства) – на 

5 486,5 тыс. рублей (на 6,5 процента). 

Бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства Республики 

Карелия в 2022 году увеличиваются на 74 014,1 тыс. рублей (на 15,1 процента). 

Проектом закона предусмотрено дополнение перечня непрограммных 

направлений деятельности на 2022 год следующим направлением расходов: 

«Услуги, связанные с обеспечением деятельности организаций (бюджетные 

инвестиции)» (38 000,0 тыс. рублей). Во избежание риска неэффективного 

использования средств бюджета Контрольно-счетная палата считает 

целесообразным рассмотреть вопрос об отнесении указанных расходов к 

мероприятиям соответствующей государственной программы Республики Карелия. 

Основные изменения бюджетных ассигнований по непрограммным 

направлениям деятельности на 2023 год связаны с уменьшением резерва на 

финансовое обеспечение реализации новых инвестиционных проектов на 

561 294,80 тыс. рублей (68,9 процента) и резервных средств на финансовое 

обеспечение расходных обязательств Республики Карелия, связанных с 

разработкой проектной документации по объектам, планируемым к 

софинансированию из федерального бюджета в рамках федеральных 

(национальных) проектов и программ на 4 825,3 тыс. рублей (2,8 процента). Также 

планируется увеличение резервных средств 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 на 

7 620,8 тыс. рублей (на 4,8 процента). Общая сумма расходов по непрограммным 

направлениям деятельности на 2023 год предусматривается с уменьшением на 

16,7 процента и составляет 2 787 227,1 тыс. рублей (3,7 процента от общего объема 

расходов бюджета). 
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Изменение бюджетных ассигнований по непрограммным направлениям 

деятельности на 2024 год связано с уменьшением резерва на финансовое 

обеспечение реализации новых инвестиционных проектов на 291 600,0 тыс. рублей 

(16,5 процента). Общая сумма расходов по непрограммным направлениям 

деятельности на 2024 год предусматривается с уменьшением на 7,3 процента и 

составляет 3 704 328,7 тыс. рублей (5,6 процента от общего объема расходов 

бюджета). 

6. Анализ изменений бюджетных ассигнований на государственную 

поддержку семьи и детей на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов 

приведен в приложении 6 к настоящему заключению. 

В 2022 году проектом закона предусматривается сокращение объема 

бюджетных ассигнований на государственную поддержку семьи и детей на 

162 629,8 тыс. рублей (на 0,7 процента). Уточненный объем бюджетных 

ассигнований на указанные цели составит 21 737 013,0 тыс. рублей.  

Сокращение расходов в 2022 году предусмотрено в части бюджетных 

инвестиций на реализацию мероприятий федеральной целевой программы 

«Развитие Республики Карелия на период до 2023 года»: 

строительство здания детского сада по Ключевскому шоссе в районе 

пересечения с ул. Репникова в городе Петрозаводске - на 46 795,6 тыс. рублей (на 

24,8 процента); 

строительство спортивного комплекса в пойме реки Неглинки в районе 

зданий № 12 по ул. Крупской и № 8 по ул. Красной в г. Петрозаводске, II этап, - на 

177 217,3 тыс. рублей (на 100,0 процентов)
1
. 

Вместе с тем увеличение расходов в 2022 году планируется по следующим 

направлениям: 

субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий государственной 

программы «Развитие образования» - на 20 060,7 тыс. рублей (на 4,4 процента); 

субвенции бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на 

осуществление ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от восьми до 

семнадцати лет – на 22 930,9 тыс. рублей; 

ежемесячная выплата вознаграждения опекуну, приемному родителю, 

патронатному воспитателю при осуществлении опеки (попечительства) над 

ребенком из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

(социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 

выплат) – на 4 830,6 тыс. рублей (на 3,8 процента); 

ежемесячная выплата на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, находящихся под опекой, попечительством, в приемных 

семьях, в семьях патронатных воспитателей (публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам) – на 2 308,0 тыс. рублей (на 1,1 процента); 

                                                      
1
 Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.12.2021 № 2446 исключено из мероприятий 

федеральной целевой программы «Развитие Республики Карелия на период до 2023 года». 
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субсидии бюджетным учреждениям на мероприятия по сохранению и 

развитию исполнительских искусств – на 8 502,9 тыс. рублей (на 1,6 процента); 

субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий государственной 

программы «Развитие физической культуры и спорта» - на 2 750,0 тыс. рублей (на 

1,9 процента). 

В 2023 и 2024 годах расходы на государственную поддержку семьи и детей 

планируется также сократить на 170 971,9 тыс. рублей (на 0,9 процента) и 

122 245,4 тыс. рублей (на 0,7 процента) соответственно. Уточненный объем 

бюджетных ассигнований на указанные цели составит в 2023 году 

19 619 149,2 тыс. рублей, в 2024 году - 16 963 395,1 тыс. рублей. 

В 2023 году наибольшее сокращение расходов предусмотрено в части 

бюджетных инвестиций на: 

реализацию объекта «строительство спортивного комплекса в пойме реки 

Неглинки в районе зданий № 12 по ул. Крупской и № 8 по ул. Красной в 

г. Петрозаводске - II этап» – на 221 521,7 тыс. рублей (на 96,4 процента)
1
; 

реализацию мероприятий по модернизации инфраструктуры общего 

образования (строительство здания общеобразовательной организации в г. Суоярви 

(на 330 мест)) – на 145 600,0 тыс. рублей (на 19,1 процента). 

Вместе с тем наибольшее увеличение расходов в 2023 году планируется на 

реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Развитие Республики 

Карелия на период до 2023 года» (реконструкция универсальной загородной 

учебно-тренировочной базы ГБУ РК «Центр спортивной подготовки «Школа 

высшего спортивного мастерства» Прионежский муниципальный район, местечко 

Ялгуба» – 1 этап, 2 этап) (бюджетные инвестиции) – на 150 800,0 тыс. рублей 

(перенос объема бюджетных ассигнований, предусмотренных на 2024 год). 

В 2023 и 2024 годах предусмотрено увеличение ежемесячной выплаты 

вознаграждения опекуну, приемному родителю, патронатному воспитателю при 

осуществлении опеки (попечительства) над ребенком из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей (социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат) и ежемесячной выплаты на 

содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

находящихся под опекой, попечительством, в приемных семьях, в семьях 

патронатных воспитателей (публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам) ежегодно на 19 322,6 тыс. рублей (на 15,1 процента) и на 

9 232,0 тыс. рублей (на 4,5 процента) соответственно. 

7. Анализ изменений бюджетных ассигнований на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов в разрезе национальных проектов представлен в 

приложении 7 к настоящему заключению. 

                                                      
1
 Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.12.2021 № 2446 исключен из мероприятий 

федеральной целевой программы «Развитие Республики Карелия на период до 2023 года». 
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В 2022 году проектом закона предусматривается увеличение бюджетных 

ассигнований на финансовое обеспечение мероприятий, реализуемых в рамках 

национальных проектов, в целом на 280 798,2 тыс. рублей (или на 1,7 процента). 

Увеличение бюджетных ассигнований предусмотрено на реализацию 

мероприятий двух национальных проектов: 

«Образование» – на 35 433,8 тыс. рублей (или на 1,2 процента) с 

увеличением расходов по федеральному (региональному) проекту «Молодые 

профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального 

образования)» (субсидии бюджетным и автономным учреждениям); 

«Демография» – на 1 860,1 тыс. рублей (или на 0,1процента), в том числе по 

федеральному (региональному) проекту «Спорт – норма жизни» (главный 

распорядитель бюджетных средств – Министерство образования и спорта 

Республики Карелия, на реализацию мероприятий по оснащению объектов 

спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием 

(субсидии автономным учреждениям). 

Проектом закона предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 

250 000,0 тыс. рублей по Министерству экономического развития и 

промышленности Республики Карелия на реализацию мероприятий по 

обеспечению поддержки общественных инициатив на создание модульных 

некапитальных средств размещения (кемпингов и автокемпингов) (субсидии 

юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг) в 

рамках по федерального (регионального) проекта «Развитие туристической 

инфраструктуры» национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». 

Уменьшение бюджетных ассигнований планируется на реализацию 

мероприятий федерального (регионального) проекта «Информационная 

инфраструктура» национального проекта «Цифровая экономика Российской 

Федерации» (мероприятия по созданию и организации работы единой службы 

оперативной помощи гражданам по номеру «122» (субсидии бюджетным 

учреждениям). 

Изменение объема бюджетных ассигнований на реализацию в 2022 году 

мероприятий восьми национальных проектов проектом закона не предусмотрено. 

С учетом предлагаемых изменений в 2022 году на территории Республики 

Карелия планируется финансовое обеспечение реализации отдельных мероприятий 

32 федеральных (региональных) проектов в рамках 12 национальных проектов. 

Общий объем бюджетных ассигнований на указанные цели в 2022 году составит 

16 471 555,9 тыс. рублей (или 20,3 процента от общего объема расходов бюджета 

Республики Карелия на 2022 год). 

В 2023 году планируется уменьшение бюджетных ассигнований на 

финансовое обеспечение мероприятий национальных проектов в целом на 

128 804,8 тыс. рублей (на 0,9 процента). 
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Уменьшение ассигнований предусмотрено на реализацию мероприятий 

федерального (регионального) проекта «Современная школа» национального 

проекта «Образование» – на 145 600,0 тыс. рублей (или на 7,2 процента в целом по 

национальному проекту) по главному распорядителю бюджетных средств 

Министерству строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики 

Республики Карелия на реализацию мероприятий по модернизации 

инфраструктуры общего образования (строительство здания общеобразовательной 

организации в г. Суоярви на 330 мест) (бюджетные инвестиции). 

Увеличение бюджетных ассигнований предусматривается по федеральному 

(региональному) проекту «Спорт – норма жизни» национального проекта 

«Демография» на 16 795,2 тыс. рублей (или на 0,7 процента в целом по 

национальному проекту) по главному распорядителю бюджетных средств 

Министерству строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики 

Республики Карелия) на реализацию мероприятий по созданию и модернизации 

объектов спортивной инфраструктуры региональной (муниципальной) 

собственности для занятий физической культурой и спортом (бюджетные 

инвестиции). 

Изменение объема бюджетных ассигнований на реализацию в 2023 году 

мероприятий восьми национальных проектов проектом закона не предусмотрено. 

С учетом предлагаемых изменений в 2023 году на территории Республики 

Карелия учтено финансовое обеспечение реализации отдельных мероприятий 

28 федеральных (региональных) проектов в рамках 10 национальных проектов. 

Общий объем бюджетных ассигнований на указанные цели в 2023 году составит 

13 885 557,3 тыс. рублей (или 18,4 процента от общего объема расходов бюджета 

Республики Карелия на 2023 год). 

На 2024 год изменение бюджетных ассигнований на финансовое 

обеспечение мероприятий национальных проектов не предусмотрено. В 2024 году 

планируется финансирование отдельных мероприятий 26 федеральных 

(региональных) проектов в рамках 10 национальных проектов с объемом 

бюджетных ассигнований в сумме 11 088 153,9 тыс. рублей (16,7 процента от 

общего объема расходов). 

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 2022 год установлен общий объем бюджетных ассигнований на 

исполнение публичных нормативных обязательств Республики Карелия на 

2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, в том числе за счет средств 

федерального бюджета. 

Проектом закона предусматривается увеличение бюджетных ассигнований 

на исполнение публичных нормативных обязательств Республики Карелия в 

2022 году в целом на 34 708,0 тыс. рублей (на 0,4 процента) за счет средств 

бюджета Республики Карелия. Уточненный объем бюджетных ассигнований на 

указанные цели в 2022 году составит 9 206 113,2 тыс. рублей. 
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В 2023 и 2024 годах объем бюджетных ассигнований на исполнение 

публичных нормативных обязательств Республики Карелия также увеличивается за 

счет средств бюджета Республики Карелия на 9 232,0 тыс. рублей (на 0,1 процента) 

ежегодно. Уточненный объем бюджетных ассигнований на указанные цели в 

2023 году составит 9 173 519,6 тыс. рублей, в 2024 году - 9 209 134,5 тыс. рублей. 

9. Проектом закона предусмотрено внесение изменений в часть 6 статьи 5 

Закона о бюджете на 2022 год в части увеличения объема межбюджетных 

трансфертов из бюджета Республики Карелия, а именно: 

в 2022 году – на сумму 269 696,8 тыс. рублей, или на 1,3 процента  

(с 19 998 849,3 тыс. рублей до 20 268 546,1 тыс. рублей); 

в 2023 году – на сумму 31 275,6 тыс. рублей, или на 0,2 процента  

(с 14 180 500,7 тыс. рублей до 14 211 776,3 тыс. рублей). 

В 2024 году изменение объема межбюджетных трансфертов проектом закона 

не предусмотрено. 

С учетом предлагаемых изменений в статью 5 Закона о бюджете на 2022 год 

законопроектом вносятся соответствующие изменения в приложения 3, 4, 5, 6, 7, 8 

и 9 Закона о бюджете на 2022 год. 

2022 год 

Планируемые изменения в 2022 году связаны с увеличением объемов 

межбюджетных трансфертов (субсидий) бюджетам муниципальных образований 

на общую сумму 246 765,9 тыс. рублей и межбюджетных трансфертов бюджету 

Пенсионного фонда Российской Федерации на сумму 22 930,9 тыс. рублей 

(предусмотрена субвенция на осуществление ежемесячной денежной выплаты на 

ребенка в возрасте от восьми до семнадцати лет).  

В части уточнения объема субсидий бюджетам муниципальных образований 

в 2022 году проектом закона предусмотрено: 

1) увеличение субсидий на реализацию мероприятий: 

государственной программы Республики Карелия «Развитие транспортной 

системы» (на 72 000,0 тыс. рублей); 

государственной программы Республики Карелия «Развитие образования» 

(на 20 060,7 тыс. рублей); 

государственной программы Республики Карелия «Развитие физической 

культуры и спорта» (на 2 750,0 тыс. рублей);  

мероприятий по закупке оборудования для создания «умных» спортивных 

площадок (на 44 444,5 тыс. рублей); 

дополнительных мероприятий по поддержке малого и среднего 

предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный 

налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (на 100 000,0 тыс. рублей); 

отдельных мероприятий по социально-экономическому развитию столицы 

Республики Карелия (на 7 000,0 тыс. рублей); 
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2) введение субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан 

из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 

строительства, источником финансового обеспечения которых являются 

безвозмездные поступления от государственной корпорации - Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства (ассигнования в сумме 

510,7 тыс. рублей предусматриваются Поросозерскому сельскому поселению 

Суоярвского муниципального района); 

3) уточнение направлений расходов без изменения общего объема 

бюджетных ассигнований в рамках реализации мероприятий инфраструктурного 

проекта «Технологическое присоединение к сетям электроснабжения, 

водоснабжения, водоотведения в рамках комплексного развития территории 

микрорайона Октябрьского Петрозаводского городского округа» (ассигнования, 

ранее предусмотренные в сумме 399 141,0 тыс. рублей на технологическое 

присоединение к сетям электроснабжения, перераспределены на мероприятия по 

технологическому присоединению к сетям водоснабжения и сетям водоотведения; 

объем расходов по инфраструктурному проекту в целом учтен в сумме 

802 340,0 тыс. рублей). 

Объемы межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных 

образований в форме дотаций, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

межбюджетных трансфертов федеральному бюджету, бюджету территориального 

фонда обязательного медицинского страхования в 2022 году остаются на прежнем 

уровне. 

2023 год 

В 2023 году проектом закона предусмотрено увеличение объема 

межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям на сумму 

31 275,6 тыс. рублей за счет увеличения общего объема субсидий бюджетам 

муниципальных образований, и, в частности, субсидии на реализацию 

мероприятий государственной программы Республики Карелия «Развитие 

транспортной системы» (бюджетные ассигнования в указанном объеме 

предусмотрены бюджету Прионежского муниципального района). 

Одновременно учтено перераспределение ассигнований, предусмотренных в 

форме субсидий бюджету Петрозаводского городского округа на реализацию в 

2023 году мероприятий инфраструктурного проекта «Технологическое 

присоединение к сетям электроснабжения, водоснабжения, водоотведения в рамках 

комплексного развития территории микрорайона Октябрьского Петрозаводского 

городского округа»; общий объем средств на реализацию проекта сохранен на 

прежнем уровне (405 706,0 тыс. рублей). 

Объемы дотаций, субвенций и иных межбюджетных трансфертов бюджетам 

муниципальных образований и объем межбюджетных трансфертов бюджету 

Пенсионного фонда Российской Федерации в 2023 году не изменяются. 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW904&n=604516&dst=103609&field=134&date=21.06.2022
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В связи с вышеуказанными уточнениями законопроектом предусмотрено 

внесение соответствующих изменений в приложение 11 «Распределение 

межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований на 2022 год», 

приложение 12 «Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам 

муниципальных образований на плановый период 2023 и 2024 годов», 

приложение 13 «Перечень субсидий бюджетам муниципальных образований, 

предоставляемых из бюджета Республики Карелия, на 2022 год» и приложение 14 

«Перечень субсидий бюджетам муниципальных образований, предоставляемых из 

бюджета Республики Карелия, на 2023 и 2024 годы» Закона о бюджете на 2022 год. 

Проектом закона предусмотрено внесение изменений в часть 2 статьи 9 

Закона о бюджете на 2022 год в части уточнения формулировки цели 

предоставления субсидии, предусмотренной пунктом 50 (отражена в уточненной 

редакции: «Мероприятия по реализации инфраструктурного проекта 

«Технологическое присоединение к сетям водоснабжения и водоотведения в 

рамках комплексного развития территории микрорайона Октябрьский 

Петрозаводского городского округа»). 

10. Проектом закона предусматривается внесение изменений в часть 7 

статьи 5 Закона о бюджете на 2022 год в части уточнения объема бюджетных 

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

2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов. 

Объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда на 2022 год предлагается 

утвердить в сумме 10 939 365,3 тыс. рублей, с увеличением в целом на 

595 450,8 тыс. рублей (или на 5,76 процента). 

Согласно представленному одновременно с проектом закона расчету объема 

бюджетных ассигнований Дорожного фонда на 2022 год и на плановый период 

2023 и 2024 годов с учетом предлагаемых изменений (далее – расчет Дорожного 

фонда) и пояснительной записке к проекту закона в 2022 году предусмотрена 

корректировка доходов бюджета в сторону увеличения по следующим источникам: 

за счет уточнения положительной разницы между фактически поступившим 

и прогнозировавшимся объемом доходов бюджета Республики Карелия, 

учитываемой при формировании Дорожного фонда, сложившейся за 2021 год на 

26 412,2 тыс. рублей; 

за счет неиспользованных бюджетных ассигнований в 2021 году, 

учитываемых при формировании Дорожного фонда Республики Карелия (пункт 4 

статьи 179
4
 Бюджетного кодекса Российской Федерации) на 69 038,6 тыс. рублей; 

за счет субсидий и иных межбюджетных трансфертов из федерального 

бюджета (межбюджетные трансферты, передаваемые на финансирование 

дорожной деятельности, в отношении автомобильных дорог общего пользования 

регионального или межмуниципального, местного значения) на 

500 000,0 тыс. рублей. 

Согласно расчету Дорожного фонда в 2022 году с учетом дополнительных 

средств учтено уточнение по следующим направлениям расходов: 
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увеличены расходы на ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог 

регионального или межмуниципального значения на 528 450,8 тыс. рублей, на 

содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения (софинансирование 

расходных обязательств муниципальных образований) на 72 000,0 тыс. рублей; 

уменьшены и перераспределены расходы по объектам Адресной 

инвестиционной программы Республики Карелия на 5 000,0 тыс. рублей. 

Проект закона предусматривает ежегодное увеличение общего объема 

расходов Дорожного фонда на 2023 год и на 2024 год на 272 000,0 тыс. рублей. 

Согласно пояснительной записке к проекту закона указанные средства 

планируется направить на объекты в целях реализации новых инвестиционных 

проектов, одобренных Президиумом (штабом) Правительственной комиссии по 

региональному развитию в Российской Федерации: «Реконструкция 

автомобильной дороги общего пользования местного значения по 

ул. Промышленная в г. Кондопога»; «Реконструкция проезда Дорожников от 

ООО «ДОК «Калевала» до проезда Рабочего»; «Строительство автомобильной 

дороги от проезда Рабочего до промышленной площадки ООО «Соломенский 

Лесозавод». 

Кроме того, за счет снижения условно утверждаемых расходов на 2023 год 

средства в сумме 31 275,6 тыс. рублей направлены на софинансирование 

расходных обязательств муниципальных образований (субсидии на содержание и 

ремонт автомобильных дорог). 

Общий объем доходов и расходов Дорожного фонда на 2023 год и на 

2024 год с учетом условно утверждаемых расходов бюджета Республики Карелия и 

расходов на обслуживание долговых обязательств, связанных с использованием 

кредитов, полученных Республикой Карелия из федерального бюджета на 

строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание 

автодорог общего пользования, составит 11 970 152,9 тыс. рублей и 

11 370 374,1 тыс. рублей соответственно.  

11. Проектом закона предлагается уточнить объем бюджетных ассигнований, 

предусмотренных по виду расходов 410 «Бюджетные инвестиции» (далее также – 

бюджетные инвестиции). 

Объем бюджетных инвестиций на 2022 год в целом предусматривается со 

снижением на 158 841,6 тыс. рублей (на 1,61 процента), в том числе за счет: 

уменьшения ассигнований по разделам:  

«Национальная экономика» – на 5 000,0 тыс. рублей (в части объектов 

строительства и реконструкции государственной и муниципальной собственности),  

«Образование» – на 46 795,6 тыс. рублей (в части мероприятий федеральной 

целевой программы «Развитие Республики Карелия на период до 2023 года»), 

«Физическая культура и спорт» – на 177 217,3 тыс. рублей (в части 

мероприятий федеральной целевой программы «Развитие Республики Карелия на 

период до 2023 года»); 

увеличения ассигнований по разделам:  
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«Общегосударственные вопросы» – на 38 000,0 тыс. рублей (услуги, 

связанные с обеспечением деятельности организаций (Бюджетные инвестиции),  

«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» – на 

15 000,0 тыс. рублей (увеличение на реализацию мероприятий по строительству 

зданий для размещения поисково-спасательных служб и снижение по объектам 

строительства и реконструкции государственной и муниципальной собственности), 

«Жилищно-коммунальное хозяйство» – на 17 171,3 тыс. рублей (в части 

мероприятий федеральной целевой программы «Развитие Республики Карелия на 

период до 2023 года»). 

С учетом изменений общий объем бюджетных ассигнований на 2022 год по 

виду расходов 410 «Бюджетные инвестиции» составит 9 690 127,4 тыс. рублей. 

Объем бюджетных инвестиций на 2023 год предлагается увеличить на 

72 473,5 тыс. рублей, на 2024 год – на 121 200,6 тыс. рублей (изменения в сторону 

увеличения и уменьшения предусмотрены по разделам «Национальная 

экономика», «Образование», «Физическая культура и спорт»). 

С учетом изменений общий объем бюджетных ассигнований по виду 

расходов 410 «Бюджетные инвестиции» на 2023 год составит 

13 606 059,4 тыс. рублей, на 2024 год – 5 794 491,7 тыс. рублей.  

Согласно представленной к проекту закона пояснительной записке, 

причинами изменения объемов расходов на реализацию Адресной инвестиционной 

программы в рассматриваемом периоде являются в том числе: реализация новых 

инвестиционных проектов, удорожание стоимости строительно-монтажных работ, 

перенос сроков и необходимость завершения строительства (реконструкции) 

объектов, другие причины. 

Реализация изменений, предлагаемых законопроектом в части освоения 

бюджетных ассигнований, предусмотренных на осуществление бюджетных 

инвестиций в объекты капитального строительства государственной и 

муниципальной собственности, потребует внесения изменений в Адресную 

инвестиционную программу Республики Карелия на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов, что отражено в представленной к проекту закона 

пояснительной записке. 

12. Проектом закона предлагается увеличить бюджетные ассигнования 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 2022 году на 821 946,1 тыс. рублей (19,1 процента 

от объема, предусмотренного Законом о бюджете на 2022 год). Таким образом, 

согласно проекту закона общий объем бюджетных ассигнований, 

предусмотренный в целях предоставления субсидий юридическим лицам, 

составляет 5 134 708,9 тыс. рублей. 

Проектом закона предусмотрены бюджетные ассигнования Министерству 

экономического развития и промышленности Республики Карелия и Министерству 
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строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики 

Карелия с целью предоставления в 2022 году новых видов субсидий юридическим 

лицам, в том числе на осуществление инвестиций в объекты инфраструктуры в 

целях реализации инвестиционных проектов, одобренных Президиумом (штабом) 

Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской 

Федерации. Информация представлена в таблице 1. 

Таблица 1 
(тыс. рублей) 

Наименование 

ГРБС 
Направление Сумма  

Министерство 

экономического 

развития и 

промышленности 

Республики 

Карелия 

Мероприятия по реализации концессионных соглашений, концедентом или 

самостоятельной стороной по которым выступает Республика Карелия  
100 000,0 

Субсидия ООО «Амкодор-Онего» на реализацию мероприятий по 

строительству линии электропередачи 10 кВ от ПС-68 «ОТЗ-2» до 

промышленной площадки ООО «Амкодор-Онего»  

20 000,0 

Субсидия ООО «Амкодор-Онего» на реализацию мероприятий по 

подключению объектов ООО «Амкодор-Онего» к сетям ливневой 

канализации Петрозаводского городского округа»  

11 500,0 

Реализация мероприятий по обеспечению поддержки общественных 

инициатив на создание модульных некапитальных средств размещения 

(кемпингов и автокемпингов)  

250 000,0 

Министерство 

строительства, 

жилищно-

коммунального 

хозяйства и 

энергетики 

Республики 

Карелия 

Субсидия ООО «Специализированный Застройщик «Стройинвест КСМ» на 

реализацию мероприятий по технологическому присоединению 

энергопринимающих устройств ООО «Специализированный Застройщик 

«Стройинвест КСМ» к электрическим сетям  

14 740,0 

Субсидия ООО Специализированный застройщик «Равновесие» на 

реализацию мероприятий по подключению (технологическому 

присоединению) объектов ООО Специализированный застройщик 

«Равновесие» к централизованной системе водоотведения  

18 600,0 

Субсидия ООО Специализированный застройщик «Равновесие» на 

реализацию мероприятий по подключению (технологическому 

присоединению) объектов ООО Специализированный застройщик 

«Равновесие» к централизованной системе холодного водоснабжения  

18 600,0 

Субсидия ООО Специализированный застройщик «Равновесие» на 

реализацию мероприятий по технологическому присоединению 

энергопринимающих устройств ООО Специализированный застройщик 

«Равновесие» к электрическим сетям  

23 000,0 

Субсидия ООО «Специализированный Застройщик «Стройинвест КСМ» на 

реализацию мероприятий по подключению (технологическому 

присоединению) объектов ООО «Специализированный Застройщик 

«Стройинвест КСМ» к централизованной системе водоотведения  

30 130,0 

 

Информация о принятии порядков предоставления перечисленных в таблице 

субсидий (проекты соответствующих правовых актов) отсутствует. С учетом 

изложенного оценка эффективности направления средств бюджета Республики 

Карелия по обозначенному направлению субсидий на момент подготовки 

настоящего заключения является затруднительной. 

Проектом закона предлагается изменить бюджетные ассигнования 

Министерству экономического развития и промышленности Республики Карелия, 

Министерству строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики 

Республики Карелия, а также Министерству по дорожному хозяйству, транспорту и 

связи Республики Карелия на предоставление в 2022 году следующих субсидий 

(таблица 2). 
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Таблица 2 
(тыс. рублей) 

Направление 
Закон о 

бюджете на 

2022 год 

Проект 

закона 

Отклонение  

сумма  % 

Реализация дополнительных мероприятий, направленных 

на снижение напряженности на рынке труда субъектов 

Российской Федерации, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации  

108 910,9 100 961,2 -7 949,7 -7,3 

Субсидия акционерному обществу «Онежский 

судостроительно-судоремонтный завод» на реализацию 

мероприятий по технологическому присоединению 

энергопринимающих устройств АО «ОССЗ» к 

электрическим сетям, находящимся в зоне обслуживания 

АО «ОРЭС-Петрозаводск»  

60 000,0 108 323,9 +48 323,9 +80,5 

Реализация дополнительных мероприятий по поддержке 

субъектов малого и среднего предпринимательства, а 

также физических лиц, применяющих специальный 

налоговый режим «Налог на профессиональный доход»  

45 542,7 140 567,8 +95 025,1 +208,7 

Возмещение части затрат промышленных предприятий, 

связанных с приобретением нового оборудования 
100 000,0 300 000,0 +200 000,0 +200,0 

Субсидия ГУП РК «КарелКоммунЭнерго» на возмещение 

фактически понесенных затрат, связанных с организацией 

теплоснабжения  

92 225,4 93 665,4 +1 440,0 +1,6 

Субсидия ГУП РК «КарелКоммунЭнерго» на 

компенсацию расходов, связанных с проведением 

капитального ремонта тепловых сетей и оборудования 

котельных  

1 440,0 0 -1 440,0 -100,0 

Компенсация части затрат организаций в связи с 

осуществлением пассажирских перевозок воздушным 

транспортом  

23,0 0 -23,2 -100,0 

 

Наибольший рост объема бюджетных ассигнований наблюдается по 

следующим направлениям субсидий: 

реализация дополнительных мероприятий по поддержке субъектов малого и 

среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих 

специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (в 3 раза); 

возмещение части затрат промышленных предприятий, связанных с 

приобретением нового оборудования (в 3 раза). 

13. 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 

556 008,7 тыс. рублей (147,5 процента по сравнению с объемом, предусмотренным 

действующей редакцией Закона о бюджете на 2022 год). 

Проектом закона предусмотрены бюджетные ассигнования Министерству 

экономического развития и промышленности Республики Карелия с целью 

предоставления в 2022 году следующих новых видов субсидий некоммерческой 

организации «Фонд развития промышленности Республики Карелия»: 
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реализация дополнительных мероприятий по финансовому обеспечению 

деятельности (докапитализации) региональных фондов развития промышленности 

в объеме 23 021,6 тыс. рублей; 

реализация мероприятий по региональным программам развития 

промышленности (финансовое обеспечение деятельности (докапитализация)) в 

объеме 96 850,0 тыс. рублей. 

Информация об утверждении порядков предоставления вышеперечисленных 

субсидий (проекты соответствующих правовых актов) отсутствует, таким образом, 

оценка эффективности направления средств бюджета Республики Карелия по 

обозначенному направлению субсидий на момент подготовки настоящего 

заключения является затруднительной. 

Проектом закона предлагается увеличить бюджетные ассигнования 

Министерству экономического развития и промышленности Республики Карелия 

на предоставление в 2022 году субсидии некоммерческой организации «Фонд 

развития промышленности Республики Карелия» на финансовое обеспечение 

мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения геополитической 

и экономической ситуации на развитие отраслей экономики на 

436 137,1 тыс. рублей (в 9,4 раза). 

Таким образом, общий объем средств бюджета Республики Карелия, 

предусмотренный Министерству экономического развития и промышленности 

Республики Карелия в 2022 году в целях предоставления субсидии 

некоммерческой организации «Фонд развития промышленности Республики 

Карелия» (включая расходы на содержание), составляет 618 990,3 тыс. рублей 

(66,4 процента от общего объема средств бюджета Республики Карелия, 

предусмотренных в 2022 году в целях предоставления субсидий некоммерческим 

организациям). 

14. 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 2023 года – в сумме 27 371 925,1 тыс. рублей, или 65,2 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 1 408 492,1 тыс. рублей или на 5,4 процента); 

на 1 января 2024 года – в сумме 30 266 536,1 тыс. рублей, или 63,7 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  

(с увеличением на 1 408 492,1 тыс. рублей или на 4,9 процента); 

на 1 января 2025 года – в сумме 29 399 779,3 тыс. рублей, или 59,1 процента 

от прогнозируемого общего объема доходов бюджета Республики Карелия без 
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учета объема безвозмездных поступлений, в том числе верхний предел долга по 

государственным гарантиям Республики Карелия – в сумме 0,0 тыс. рублей  

(с увеличением на 1 408 492,1 тыс. рублей или на 5,0 процента). 

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 

доходов бюджета субъекта Российской Федерации без учета утвержденного объема 

безвозмездных поступлений. 

В проекте закона требования статьи 107 Бюджетного кодекса соблюдены. 

15. Проект закона предусматривает внесение изменений в Программу 

государственных внутренних заимствований Республики Карелия на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов (приложение 17 к Закону о бюджете на 

2022 год), в источники финансирования дефицита бюджета Республики Карелия на 

2022 год (приложение 18 к Закону о бюджете на 2022 год) и в источники 

финансирования дефицита бюджета Республики Карелия на плановый период 

2023 и 2024 годов (приложение 19 к Закону о бюджете на 2022 год). 

В Программе государственных внутренних заимствований Республики 

Карелия на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, предлагаемой 

проектом закона, предусмотрено в 2022 году полное исключение объемов 

погашения бюджетных кредитов из федерального бюджета (уменьшение на 

695 025,1 тыс. рублей или на 100,0 процентов), а также увеличение объемов 

привлечения кредитов кредитных организаций на 713 467,0 тыс. рублей (на 

5,6 процента), в 2024 году – увеличение объемов привлечения и погашения 

кредитов кредитных организаций на 113 442,0 тыс. рублей (на 1,4 процента и на 

1,1 процента соответственно) (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, за исключением объема неиспользованного на 

конец соответствующего года остатка бюджетного кредита, привлеченного на 

финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов, утвержденных 

на соответствующий финансовый год законом субъекта Российской Федерации о 

бюджете субъекта Российской Федерации. 

В случае если порядком предоставления бюджетных кредитов из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 

предусмотрено предоставление бюджетных кредитов местным бюджетам, на 
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указанные бюджетные кредиты не распространяются положения пункта 2 

статьи 106 Бюджетного кодекса.  

Проектом закона предусмотрено направление в 2022 году части бюджетного 

кредита из федерального бюджета в сумме 538 428,8 тыс. рублей на погашение 

долговых обязательств муниципальных образований. 

Предлагаемая к утверждению проектом закона Программа государственных 

внутренних заимствований Республики Карелия на 2022 год и на плановый период 

2023 и 2024 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 2022 год и на плановый период 2023 и 

2024 годов.  

Также проектом закона в составе источников внутреннего финансирования 

дефицита бюджета на 2022 год предусмотрено увеличение источника «изменение 

остатков средств на счетах по учету средств бюджетов» на 510,7 тыс. рублей (на 

0,05 процента). 

 

Контрольно-счетная палата полагает возможным рассмотрение проекта 

закона Республики Карелия № 116-VII «О внесении изменений в Закон Республики 

Карелия «О бюджете Республики Карелия на 2022 год и на плановый период 2023 

и 2024 годов» на заседании Законодательного Собрания Республики Карелия. 

 

 

 

Председатель А. Н. Дорохов 

 21.06.2022 
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