
 
 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ  

 

 

Заключение 

на проект закона Республики Карелия № 593-VI 

«О внесении изменений в Закон Республики Карелия «О бюджете 

Республики Карелия на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 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 № 593-VI «О внесении изменений в Закон 

Республики Карелия «О бюджете Республики Карелия на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 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 21 декабря 2020 года № 2528-ЗРК «О бюджете 

Республики Карелия на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (далее – 

Закон о бюджете на 2021 год); 

иные, указанные в настоящем заключении. 

Проект закона, внесенный в порядке законодательной инициативы Главой 

Республики Карелия в Законодательное Собрание Республики Карелия, направлен 

8 сентября 2021 года в Контрольно-счетную палату для подготовки заключения.  
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Состав пакета документов и материалов, представленных одновременно с 

проектом закона, соответствует статье 30 Закона о бюджетном процессе. 

При подготовке заключения исследованы: 

1) проект закона; 

2) пояснительная записка к проекту закона; 

3) сведения об исполнении бюджета за январь–июль 2021 года и оценка 

ожидаемого исполнения бюджета Республики Карелия в 2021 году; 

4) расчет объема бюджетных ассигнований Дорожного фонда Республики 

Карелия на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов с учетом 

предлагаемых изменений. 

 

При проведении экспертизы установлено следующее. 

1. Проектом закона предусматривается изменение основных характеристик 

бюджета Республики Карелия (далее также – бюджет) на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов. 

В 2021 году законопроектом предусматривается увеличение 

прогнозируемого общего объема доходов бюджета за счет увеличения объема 

налоговых и неналоговых доходов на 2 598 280,1 тыс. рублей (на 7,7 процента) и за 

счет средств целевых безвозмездных поступлений на 3 063 530,8 тыс. рублей (на 

10,5 процента), в том числе за счет: 

увеличения объемов поступления субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на 3 101 068,2 тыс. рублей, 

безвозмездных поступлений от государственных организаций на 343,3 тыс. рублей, 

а также прочих безвозмездных поступлений на 1 334,0 тыс. рублей с их 

направлением в соответствии с целевым назначением; 

уменьшения объема средств от возврата целевых остатков на 

39 214,7 тыс. рублей.  

Предусматривается увеличение общего объема расходов бюджета на 

5 664 149,2 тыс. рублей (на 8,5 процента). 

С учетом предлагаемых изменений в 2021 году прогнозируемый общий 

объем доходов бюджета составит 68 477 272,9 тыс. рублей, общий объем расходов 

бюджета – 72 313 644,5 тыс. рублей. 

Дефицит бюджета планируется с увеличением на 2 338,3 тыс. рублей 

(на 0,1 процента) и составит 3 836 371,6 тыс. рублей.  

При этом проектом бюджета предусмотрены изменения по источникам 

финансирования дефицита, а именно: 

увеличение на 789 152,6 тыс. рублей объемов привлечения и погашения 

бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счете бюджета в 

соответствии с лимитом предоставления бюджетных кредитов; 

увеличение объемов привлечения и погашения кредитов коммерческих 

банков на 162 685,3 тыс. рублей исходя из фактических объемов погашения за 

истекший период текущего финансового года.  
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Дефицит бюджета Республики Карелия, предлагаемый к утверждению 

проектом закона, не превышает ограничение, установленное Бюджетным кодексом 

(значение показателя – 10,6 процента от утвержденного объема доходов бюджета 

без учета безвозмездных поступлений). 

 

В 2022 году предусматривается увеличение прогнозируемого общего объема 

доходов бюджета и общего объема расходов бюджета на 932 334,2 тыс. рублей (на 

1,7 процента и 1,6 процента соответственно). Увеличение доходов бюджета 

предусмотрено за счет увеличения объема безвозмездных поступлений от других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (субсидии) на 

1 113 127,7 тыс. рублей с одновременным снижением поступлений от 

государственных (муниципальных) организаций на сумму 164 093,3 тыс. рублей 

(5,0 процентов) и акцизам – на сумму 16 700,0 тыс. рублей (0,2 процента). 

С учетом предлагаемых изменений прогнозируемый общий объем доходов 

бюджета на 2022 год составит 54 970 003,8 тыс. рублей, общий объем расходов 

бюджета – 58 170 003,8 тыс. рублей. 

Предусматривается уменьшение общего объема условно утверждаемых 

расходов на 1 334 468,4 тыс. рублей (на 26,9 процента), который составит 

3 634 666,9 тыс. рублей. 

Размер дефицита бюджета предусматривается без изменений и составляет 

3 200 000,0 тыс. рублей или 9,0 процентов от утвержденного объема доходов 

бюджета без учета безвозмездных поступлений. Требование, установленное 

пунктом 2 статьи 92
1
 Бюджетного кодекса, соблюдено.  

 

В 2023 году предусматривается увеличение прогнозируемого общего объема 

доходов бюджета и общего объема расходов бюджета на 1 154 612,4 тыс. рублей 

(по 2,0 процента соответственно). Увеличение доходов бюджета предусмотрено за 

счет увеличения объема безвозмездных поступлений от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации (субсидии) на 1 010 491,0 тыс. рублей, 

поступлений от государственных (муниципальных) организаций на сумму 

164 093,3 тыс. рублей с одновременным снижением поступлений по акцизам – на 

сумму 19 971,9 тыс. рублей (0,2 процента). 

С учетом предлагаемых изменений прогнозируемый общий объем доходов 

бюджета на 2023 год составит 60 207 418,6 тыс. рублей, общий объем расходов 

бюджета – 60 207 418,6 тыс. рублей. 

Предусматривается уменьшение общего объема условно утверждаемых 

расходов на 324 941,1 тыс. рублей (на 2,6 процента), который составит 

12 046 959,2 тыс. рублей. 

Размер дефицита бюджета предусматривается без изменений и составляет 

0,0 тыс. рублей. 

Анализ изменений общих характеристик бюджета на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов представлен в приложении 1 к настоящему заключению. 
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Анализ изменений доходов бюджета на 2021 год и на плановый период 

2022 и 2023 годов, предлагаемых проектом закона, приведен в приложении 2 к 

настоящему заключению. 

 

2. Анализ изменений расходов бюджета на 2021 год и на плановый период 

2022 и 2023 годов в разрезе разделов и подразделов бюджетной классификации 

расходов бюджетов представлен в приложении 3 к настоящему заключению. 

На 2021 год увеличение бюджетных ассигнований запланировано по 

двенадцати разделам, из них в наибольшей степени по разделам: 

«Национальная экономика» – на 2 944 831,6 тыс. рублей, или на 

23,7 процента (в том числе «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» – 

2 331 358,9 тыс. рублей, или на 30,9 процента); 

«Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации» – на 1 364 572,5 тыс. рублей, или на 

69,1 процента (в том числе «Прочие межбюджетные трансферты общего 

характера» – на 1 364 572,5 тыс. рублей, или на 193,5 процента); 

«Социальная политика» – на 458 759,7 тыс. рублей, или на 2,7 процента (в 

том числе «Социальное обеспечение населения» – на 344 637,5 тыс. рублей, или на 

2,6 процента); 

«Здравоохранение» – на 396 359,1 тыс. рублей, или на 5,7 процента (в том 

числе «Другие вопросы в области здравоохранения» – на 308 795,2 тыс. рублей, 

или на 17,3 процента). 

Сокращение бюджетных ассигнований предусматривается только по разделу 

«Жилищно-коммунальное хозяйство» – на 6 318,4 тыс. рублей, или на 

0,1 процента.  

По разделу «Национальная оборона» объем бюджетных ассигнований не 

изменяется.  

Увеличение бюджетных ассигнований на 2022 год предусмотрено по семи 

разделам, в том числе наибольшее увеличение планируется по разделам  

«Национальная экономика» – на 1 611 318,9 тыс. рублей, или на 

15,0 процентов (в том числе «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» – 

1 071 635,2 тыс. рублей, или на 14,7 процента); 

«Образование» – на 302 779,3 тыс. рублей, или на 3,0 процента; 

«Здравоохранение» – на 183 135,1 тыс. рублей, или на 5,6 процента; 

«Физическая культура и спорт» – на 158 243,2 тыс. рублей, на 15,9 процента.  

Сокращение бюджетных ассигнований на 2022 год предусмотрено только по 

разделам «Жилищно-коммунальное хозяйство» – на 61 079,4 тыс. рублей, или на 

1,2 процента. 

По шести разделам изменения бюджетных ассигнований на 2022 год не 

предусмотрены. 

На 2023 год предусмотрено увеличение бюджетных ассигнований по пяти 
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разделам, в том наибольшее увеличение планируется по разделам:  

«Национальная экономика» – на 859 695,2 тыс. рублей, или на 9,0 процентов; 

«Здравоохранение» – на 224 103,6 тыс. рублей, или на 7,3 процента; 

«Физическая культура и спорт» – на 210 425,0 тыс. рублей, на 

27,0 процентов; 

«Жилищно-коммунальное хозяйство» – на 165 750,8 тыс. рублей, или на 

8,7 процента. 

По девяти разделам изменения бюджетных ассигнований на 2023 год не 

предусмотрены. 

 

3. Анализ изменений расходов бюджета на 2021 год и на плановый период 

2022 и 2023 годов в разрезе ведомственной структуры расходов бюджета 

представлен в приложении 4 к настоящему заключению. 

 

Анализ показал, что на 2021 год увеличение бюджетных ассигнований 

предусмотрено по 20 главным распорядителям бюджетных средств, в том числе 

наибольшее увеличение бюджетных ассигнований предусмотрено по 

Министерству по дорожному хозяйству, транспорту и связи Республики Карелия 

(на 2 382 084,3 тыс. рублей, или 29,7 процента), Министерству строительства, 

жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия (на 

1 295 181,3 тыс. рублей, или на 11,9 процента), Министерству социальной защиты 

Республики Карелия (на 458 759,8 тыс. рублей, или 4,2 процента), Министерству 

здравоохранения Республики Карелия (на 416 155,0 тыс. рублей, или на 

3,9 процента). Сокращение объемов бюджетных ассигнований предусмотрено по 

Министерству спорта Республики Карелия (на 16 766,6 тыс. рублей, или на 

67,7 процента) и Конституционному Суду Республики Карелия (на 

18,9 тыс. рублей). По двум главным распорядителям бюджетных средств 

изменения бюджетных ассигнований не предусмотрено. 

На 2022 год планируется увеличение бюджетных ассигнований по 8 главным 

распорядителям бюджетных средств, в том числе наибольшее увеличение 

предусмотрено по Министерству по дорожному хозяйству, транспорту и связи 

Республики Карелия (на 1 363 299,2 тыс. рублей, или 18,4 процента) и 

Министерству строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики 

Республики Карелия (на 843 028,2 тыс. рублей, или на 9,8 процента). Сокращение 

бюджетных ассигнований предусмотрено по Министерству финансов Республики 

Карелия (на 69 590,9 тыс. рублей, или 2,3 процента) и Министерству спорта 

Республики Карелия (на 24 619,9 тыс. рублей, или на 100,0 процентов). По 

14 главным распорядителям бюджетных средств изменение бюджетных 

ассигнований не предусмотрено. 

На 2023 год планируется увеличение бюджетных ассигнований по 

Министерству по дорожному хозяйству, транспорту и связи Республики Карелия 

(на 868 952,1 тыс. рублей, или 12,8 процента), Министерству строительства, 
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жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия (на 

642 249,7 тыс. рублей, или 16,5 процента), Министерству образования и спорта 

Республики Карелия (на 24 829,9 тыс. рублей, или 0,3 процента). 

Сокращение бюджетных ассигнований предусмотрено по Министерству 

финансов Республики Карелия (на 31 648,3 тыс. рублей, или 1,0 процент) и 

Министерству спорта Республики Карелия (на 24 829,9 тыс. рублей, или на 

100,0 процентов). 

По остальным главным распорядителям бюджетных средств изменение 

бюджетных ассигнований не предусмотрено. 

 

4. Анализ изменений расходов бюджета на 2021 год и на плановый период 

2022 и 2023 годов в разрезе государственных программ Республики Карелия 

представлен в приложении 5 к настоящему заключению. 

Проектом закона предусматривается увеличение бюджетных ассигнований 

на реализацию государственных программ Республики Карелия (далее также – 

государственная программа, госпрограмма) в 2021 году на 5 422 269,9 тыс. рублей 

(на 8,5 процента), в 2022 году – на 2 302 469,2 тыс. рублей (на 4,5 процента), 

в 2023 году – на 1 511 201,8 тыс. рублей (на 3,3 процента).  

С учетом предлагаемых изменений общий объем бюджетных ассигнований 

на реализацию государственных программ в 2021 году составит 

69 529 156,4 тыс. рублей (или 96,1 процента от общих расходов бюджета), 

в 2022 году – 53 463 762,2 тыс. рублей (или 91,9 процента), в 2023 году – 

46 992 362,4 тыс. рублей (или 78,1 процента). 

В 2021 году из 21 реализуемой государственной программы увеличивается 

финансовое обеспечение 16 государственных программ. Наибольшее увеличение 

предусмотрено по следующим государственным программам: 

1) «Развитие транспортной системы» – на 2 373 426,9 тыс. рублей (на 

30,4 процента) в основном за счет увеличения объема по подпрограмме «Развитие 

дорожного хозяйства» – на 2 354 957,5 тыс. рублей (на 33,3 процента) (в основном 

за счет реализации мероприятий по обеспечению дорожной деятельности за счет 

средств резервного фонда Правительства Российской Федерации (бюджетные 

инвестиции) (реконструкция участка автомобильной дороги Олонец – Вяртсиля, 

км 96 – км 118 (24 км) 2 этап) – 1 395 116,0 тыс. рублей). 

2) «Совершенствование социальной защиты граждан» – на 

458 759,9 тыс. рублей (на 4,1 процента) за счет увеличения объема по 

подпрограмме «Обеспечение и совершенствование социальной поддержки семьи и 

детей» на 375 940,5 тыс. рублей (или на 9,3 процента) (в основном за счет 

увеличения публичных нормативных социальных выплат гражданам на 

реализацию мероприятий по осуществлению ежемесячных выплат на детей в 

возрасте от 3 до 7 лет включительно (за исключением оплаты услуг почтовой связи 

и банковских услуг) – на 344 755,3 тыс. рублей или на 28,6 процента); 
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3) «Развитие институтов гражданского общества и развитие местного 

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

1 386 189,1 тыс. рублей (в 2,1 раза) за счет увеличения объема по подпрограмме 

«Содействие развитию муниципальной службы, территориального общественного 

самоуправления и иных форм осуществления местного самоуправления в 

Республике Карелия» на 1 364 572,5 тыс. рублей (в 3,1 раза), за счет мероприятия 

по предоставлению субсидий на реализацию отдельных мероприятий по 

социально-экономическому развитию столицы Республики Карелия в объеме 

1 364 579,8 тыс. рублей. 

В 2021 году сокращается финансовое обеспечение по государственным 

программам: 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и жилищно-

коммунальными услугами» на 20 303,4 тыс. рублей (на 0,4 процента) за счет 

сокращения объема по подпрограмме «Создание условий для обеспечения 

качественными жилищно-коммунальными услугами граждан в Республике 

Карелия» на 28 314,1 тыс. рублей (на 1,4 процента); 

«Содействие занятости населения» на 150,0 тыс. рублей за счет сокращения 

объема по подпрограмме «Государственная политика в области содействия 

занятости населения и социальной защиты от безработицы» на 400,0 тыс. рублей. 

Финансовое обеспечение трех госпрограмм – «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 2021 году не изменяется. 

В 2022 году объем бюджетных ассигнований на реализацию 

11 государственных программ увеличивается, по девяти программам – не 

изменяется, сокращается по госпрограмме «Развитие агропромышленного и 

рыбохозяйственного комплексов». 

В 2023 году финансовое обеспечение пяти госпрограмм увеличивается, по 

15 госпрограмм не изменяется, сокращается по госпрограмме «Развитие 

агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов».  

 

5. Непрограммные расходы бюджета на 2021 год увеличиваются на 

241 879,3 тыс. рублей (на 9,5 процента). Таким образом, уточненный объем 

непрограммных расходов в 2021 году составит 2 784 488,1 тыс. рублей 

(3,9 процента от общего объема расходов бюджета).  

В наибольшей степени увеличены бюджетные ассигнования по следующим 

направлениям непрограммных расходов: 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 
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Российской Федерации, средств международных организаций (на 

96 521,6 тыс. рублей, или в 6 раз), Резервный фонд Правительства Республики 

Карелия для ликвидации чрезвычайных ситуаций (на 75 169,1 тыс. рублей, или на 

47,0 процентов) и Резервный фонд Правительства Республики Карелия (на 

32 655,0 тыс. рублей, или 27,1 процента) по Министерству финансов Республики 

Карелия; 

услуги, связанные с обеспечением деятельности организаций (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

(на 34 480,8 тыс. рублей, или на 24,7 процента), и осуществление полномочий 

Республики Карелия органами исполнительной власти Республики Карелия 

(Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов) (на 

29 313,7 тыс. рублей, или 10,4 процента) по Администрации Главы Республики 

Карелия. 

Наибольшее сокращение бюджетных ассигнований по направлению 

непрограммных расходов – резерв на финансовое обеспечение расходных 

обязательств Республики Карелия, связанных с разработкой проектно-сметной 

документации по объектам, планируемым к софинансированию из федерального 

бюджета в рамках федеральных (национальных) проектов и программ (на 

49 155,2 тыс. рублей, или на 35,6 процента) по Министерству финансов Республики 

Карелия. 

На 2022 год планируется снижение расходов по непрограммным 

направлениям деятельности на 35 666,6 тыс. рублей (на 3,2 процента), в результате 

которого общая сумма указанных расходов составит 1 071 574,7 тыс. рублей 

(1,8 процента от общего объема расходов бюджета с учетом условно 

утверждаемых). На 2023 год предусматривается снижение объема расходов по 

непрограммным направлениям деятельности на 31 648,3 тыс. рублей (на 

2,6 процента), в результате которого общая сумма указанных расходов составит 

1 168 097,0 тыс. рублей (1,9 процента от общего объема расходов бюджета с 

учетом условно утверждаемых). 

 

6. Анализ изменений бюджетных ассигнований на государственную 

поддержку семьи и детей на 2021–2023 годы приведен в приложении 6 к 

настоящему заключению. 

В 2021 году проектом закона предусматривается увеличение объема 

бюджетных ассигнований на государственную поддержку семьи и детей в целом на 

489 871,9 тыс. рублей (на 2,6 процента). Уточненный объем бюджетных 

ассигнований на указанные цели составит 19 126 519,0 тыс. рублей.  

В 2022 году расходы на государственную поддержку семьи и детей 

планируется увеличить на 340 261,6 тыс. рублей (на 2,3 процента), в 2023 году – на 

99,9 тыс. рублей. Уточненный объем бюджетных ассигнований на указанные цели 

составит в 2022 году – 14 963 091,6 тыс. рублей, в 2023 году – 

13 434 091,6 тыс. рублей. 
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Проектом закона предусмотрено изменение бюджетных ассигнований на 

государственную поддержку семьи и детей на 2021 год по следующим 

мероприятиям (таблица 1). 
Таблица 1 

(тыс. рублей) 

Наименование 
Целевая 
статья 

Вид 

расхо

дов 

Закон о 

бюджете на 

2021 год 

Проект 

закона о 
бюджете на 

2021 год 

Прирост 

(снижение) 

расходов 

Темп 

прироста 
(снижения) 

расходов, % 

Государственная программа Республики 

Карелия «Развитие здравоохранения»  

1   170 830,3 163 297,8 -7 532,5 -4,4 

Подпрограмма «Охрана здоровья матери и 

ребенка» 

01 3   149 630,3 142 097,8 -7 532,5 -5,0 

Основное мероприятие «Развитие системы 
родовспоможения» 

01 3 01   41 826,9 34 294,4 -7 532,5 -18,0 

Оказание услуг, выполнение работ 

государственными учреждениями 

родовспоможения (Субсидии бюджетным 
учреждениям) 

01 3 01 

70050 
610 26 826,9 19 294,4 -7 532,5 -28,1 

Государственная программа Республики 

Карелия «Развитие образования»  

2   12 904 996,0 12 978 858,4 73 862,4 0,6 

Подпрограмма «Развитие общего 
образования. Создание новых мест в 

общеобразовательных организациях в 
соответствии с прогнозируемой потребностью 

и современными условиями обучения»  

02 2   12 899 105,5 12 972 967,9 73 862,4 0,6 

Основное мероприятие «Реализация 

образовательных программ дошкольного, 
начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, осуществление 

присмотра и ухода за детьми» 

02 2 01   8 905 433,8 8 923 386,1 17 952,3 0,2 

Финансовое обеспечение получения 

дошкольного образования в частных 

дошкольных образовательных и 
общеобразовательных организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по имеющим государственную 
аккредитацию основным образовательным 

программам (Субсидии некоммерческим 

организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) 

учреждений, государственных корпораций 

(компаний), публично-правовых компаний)) 

02 2 01 
70320 

630 11 942,5 18 762,6 6 820,1 57,1 

Финансовое обеспечение получения 
начального общего, основного общего, 

среднего общего образования в частных 

общеобразовательных организациях, 
осуществляющих образовательную 

деятельность по имеющим государственную 
аккредитацию основным 

общеобразовательным программам (Субсидии 

некоммерческим организациям (за 
исключением государственных 

(муниципальных) учреждений, 

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

02 2 01 

70400 
630 6 819,5 10 714,0 3 894,5 57,1 

Реализация мероприятий по организации 

бесплатного горячего питания обучающихся, 

получающих начальное общее образование в 
государственных и муниципальных 

образовательных организациях (Субсидии) 

02 2 01 

R3040 
520 311 091,2 342 512,3 31 421,1 10,1 

Реализация мероприятий по организации 
бесплатного горячего питания обучающихся, 

получающих начальное общее образование в 

государственных и муниципальных 
образовательных организациях (Субсидии) 

02 2 01 
К3040 

520 73 963,0 49 779,6 -24 183,4 -32,7 

Основное мероприятие «Модернизация 

инфраструктуры общего образования» 
02 2 03   280 154,6 193 744,1 -86 410,5 -30,8 

Субсидия местным бюджетам на реализацию 
мероприятий государственной программы 

Республики Карелия «Развитие образования» 

(Субсидии) 

02 2 03 

43200 
520 9 195,0 9 995,0 800,0 8,7 

Реализация мероприятий федеральной 
целевой программы «Развитие Республики 

02 2 03 
К419С 

410 5 842,0 1 040,7 -4 801,3 -82,2 
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Наименование 
Целевая 

статья 

Вид 

расхо
дов 

Закон о 

бюджете на 
2021 год 

Проект 
закона о 

бюджете на 

2021 год 

Прирост 

(снижение) 
расходов 

Темп 
прироста 

(снижения) 

расходов, % 

Карелия на период до 2023 года» 
(строительство детского сада на 200 мест в п. 

Ильинский Олонецкого района Республики 

Карелия) (Бюджетные инвестиции) 

Реализация мероприятий федеральной 

целевой программы «Развитие Республики 

Карелия на период до 2023 года» (Бюджетные 
инвестиции) 

02 2 03 

К4190 
410 39 206,4 34 920,9 -4 285,5 -10,9 

Реализация мероприятий федеральной 

целевой программы «Развитие Республики 

Карелия на период до 2023 года» (Детский сад 
в п. Ляскеля Питкярантского муниципального 

района Республики Карелия) (Бюджетные 
инвестиции) 

02 2 03 
К419К 

410 130 774,6 52 650,9 -78 123,7 -59,7 

Основное мероприятие «Региональный проект 

«Современная школа» в рамках реализации 

национального проекта «Образование» 

02 2 E1   2 767 609,2 2 909 929,8 142 320,6 5,1 

Субсидия местным бюджетам на реализацию 

мероприятий государственной программы 

Республики Карелия «Развитие образования» 

(Субсидии) 

02 2 E1 

43200 
520 175 914,9 256 198,7 80 283,8 45,6 

Реализация мероприятий по созданию новых 

мест в общеобразовательных организациях 

(Бюджетные инвестиции) 

02 2 E1 
55200 

410 2 007 093,9 2 069 130,7 62 036,8 3,1 

Государственная программа Республики 

Карелия «Совершенствование социальной 

защиты граждан» 

3   4 043 254,5 4 418 940,7 375 686,2 9,3 

Подпрограмма «Обеспечение и 
совершенствование социальной поддержки 

семьи и детей» 

03 2   4 043 254,5 4 418 940,7 375 686,2 9,3 

Основное мероприятие «Оказание мер 
государственной поддержки гражданам, 

имеющим детей, а также в связи с 

беременностью и родами» 

03 2 01   1 994 395,7 2 339 180,4 344 784,7 17,3 

Пособие на ребенка (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

03 2 01 

89610 
240 170,0 199,4 29,4 17,3 

Реализация мероприятий по осуществлению 
ежемесячных выплат на детей в возрасте от 3 

до 7 лет включительно (за исключением 

оплаты услуг почтовой связи и банковских 
услуг) (Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам) 

03 2 01 

R3021 
310 1 203 815,2 1 548 570,5 344 755,3 28,6 

Основное мероприятие «Оказание мер 
социальной поддержки детям-сиротам, детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам 

из числа указанной категории детей, а также 
гражданам, принявшим детей на воспитание в 

семью» 

03 2 02   863 447,7 894 279,7 30 832,0 3,6 

Мероприятия по социальной поддержке 

детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также лиц из числа детей-сирот, 

детей, оставшихся без попечения родителей 

(Субсидии бюджетным учреждениям) 

03 2 02 

70660 
610 336 272,9 367 104,7 30 831,8 9,2 

Ежемесячная выплата на содержание детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

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

семьях патронатных воспитателей (Иные 

закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

03 2 02 

89810 
240 20,0 20,2 0,2 1,0 

Основное мероприятие «Предоставление 

социальных услуг семьям и детям» 
03 2 04   20 495,2 20 564,7 69,5 0,3 

Мероприятия по оказанию поддержки семьям 

и детям, в том числе находящимся в трудной 

жизненной ситуации (Субсидии бюджетным 
учреждениям) 

03 2 04 

70700 
610 20 495,2 20 564,7 69,5 0,3 

Государственная программа Республики 

Карелия «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и жилищно-

коммунальными услугами» 

5   171 674,6 185 068,8 13 394,2 7,8 

Подпрограмма «Создание условий для 05 1   171 674,6 185 068,8 13 394,2 7,8 
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Наименование 
Целевая 

статья 

Вид 

расхо
дов 

Закон о 

бюджете на 
2021 год 

Проект 
закона о 

бюджете на 

2021 год 

Прирост 

(снижение) 
расходов 

Темп 
прироста 

(снижения) 

расходов, % 

обеспечения доступным и комфортным 
жильем граждан в Республике Карелия» 

Основное мероприятие «Обеспечение 

необходимой инфраструктурой земельных 
участков в целях жилищного строительства 

для семей, имеющих трех и более детей» 

05 1 02   132 262,6 145 656,8 13 394,2 10,1 

Субсидия местным бюджетам на реализацию 

мероприятий государственной программы 
Республики Карелия «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем и 

жилищно-коммунальными услугами» 
(Субсидии) 

05 1 02 

43220 
520 6 000,0 19 394,2 13 394,2 223,2 

Государственная программа Республики 

Карелия «Развитие культуры» 

7   875 626,4 907 658,8 32 032,4 3,7 

Основное мероприятие «Развитие музейного и 

архивного дела» 
07 0 02   77 723,0 84 216,0 6 493,0 8,4 

Мероприятия по развитию музейного дела 

(Субсидии бюджетным учреждениям) 

07 0 02 

71620 
610 77 723,0 84 216,0 6 493,0 8,4 

Основное мероприятие «Развитие 

библиотечного дела» 
07 0 03   99 616,0 101 827,0 2 211,0 2,2 

Мероприятия по развитию библиотечного 

дела (Субсидии бюджетным учреждениям) 

07 0 03 

71630 
610 99 616,0 101 827,0 2 211,0 2,2 

Основное мероприятие «Развитие 

исполнительских искусств, сохранение 

нематериального культурного наследия» 

07 0 04   552 081,1 584 409,6 32 328,5 5,9 

Мероприятия по сохранению и развитию 
исполнительских искусств (Субсидии 

бюджетным учреждениям) 

07 0 04 

71640 
610 479 850,0 500 442,1 20 592,1 4,3 

Мероприятия в области культуры и 
кинематографии (Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

07 0 04 

71650 
240 683,3 1 683,3 1 000,0 146,3 

Мероприятия в области культуры и 
кинематографии (Субсидии автономным 

учреждениям) 

07 0 04 

71650 
620 55 099,2 65 835,5 10 736,3 19,5 

Основное мероприятие «Модернизация, 
строительство и реконструкция учреждений 

культуры» 

07 0 05   41 533,9 29 283,9 -12 250,0 -29,5 

Объекты строительства, реконструкции 
государственной и муниципальной 

собственности, реализуемые в соответствии с 

федеральной целевой программой «Развитие 
Республики Карелия на период до 2023 года» 

(Бюджетные инвестиции) 

07 0 05 

90420 
410 12 250,0 

  

-12 250,0 -100,0 

Основное мероприятие «Ремонт и 

переоснащение учреждений культуры» 
07 0 08   5 540,7 8 790,7 3 250,0 58,7 

Мероприятия по ремонту муниципальных 

учреждений в сфере культуры (Иные 

межбюджетные трансферты) 

07 0 08 
44310 

540 5 540,7 8 790,7 3 250,0 58,7 

Основное мероприятие «Региональный проект 
«Культурная среда» в рамках реализации 

национального проекта «Культура» 

07 0 A1   99 131,7 99 131,6 -0,1 0,0 

Реализация мероприятий по государственной 
поддержке отрасли культуры (Субсидии 

бюджетным учреждениям) 

07 0 A1 

55190 
610 7 070,8 7 070,7 -0,1 0,0 

Государственная программа Республики 

Карелия «Развитие физической культуры и 

спорта» 

8   470 265,3 472 694,5 2 429,2 0,5 

Подпрограмма «Развитие физической 

культуры и массового спорта в Республике 

Карелия» 

08 1   438 462,9 439 788,1 1 325,2 0,3 

Основное мероприятие «Развитие 

инфраструктуры для занятий физической 

культурой» 

08 1 02   100 408,5 101 733,7 1 325,2 1,3 

Субсидия местным бюджетам на реализацию 

мероприятий государственной программы 

Республики Карелия «Развитие физической 
культуры и спорта» (Субсидии) 

08 1 02 

43230 
520 20 738,2 23 943,4 3 205,2 15,5 

Объекты строительства и реконструкции 

государственной и муниципальной 
собственности (Бюджетные инвестиции) 

08 1 02 

90400 
410 69 743,3 67 863,3 -1 880,0 -2,7 

Подпрограмма «Подготовка спортивного 

резерва в Республике Карелия» 

08 2   31 802,4 32 906,4 1 104,0 3,5 
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Наименование 
Целевая 

статья 

Вид 

расхо
дов 

Закон о 

бюджете на 
2021 год 

Проект 
закона о 

бюджете на 

2021 год 

Прирост 

(снижение) 
расходов 

Темп 
прироста 

(снижения) 

расходов, % 

Основное мероприятие «Развитие системы 
спортивной подготовки» 

08 2 01   31 802,4 32 906,4 1 104,0 3,5 

Оказание услуг, выполнение работ 

государственными учреждениями Республики 
Карелия в сфере физической культуры и 

спорта (Субсидии бюджетным учреждениям) 

08 2 01 
71900 

610 31 802,4 32 906,4 1 104,0 3,5 

ИТОГО РАСХОДОВ     18 636 647,1 19 126 519,0 489 871,9 2,6 

 

В 2021 году наибольшее увеличение бюджетных ассигнований на 

государственную поддержку семьи и детей предусматривается в основном за счет: 

публичных нормативных социальных выплат гражданам на реализацию 

мероприятий по осуществлению ежемесячных выплат на детей в возрасте от 3 до 

7 лет включительно (за исключением оплаты услуг почтовой связи и банковских 

услуг) – на 344 755,3 тыс. рублей или на 28,6 процента; 

субсидий местным бюджетам на реализацию мероприятий государственной 

программы Республики Карелия «Развитие образования» – на 80 283,8 тыс. рублей 

или на 45,6 процента, в рамках регионального проекта «Современная школа» 

национального проекта «Образование»; 

бюджетных инвестиций на реализацию мероприятий по созданию новых 

мест в общеобразовательных организациях – на 62 036,8 тыс. рублей или на 

3,1 процента, в рамках регионального проекта «Современная школа» 

национального проекта «Образование». 

В 2021 году уменьшение бюджетных ассигнований на государственную 

поддержку семьи и детей предусматривается в основном за счет: 

бюджетных инвестиций на реализацию мероприятий федеральной целевой 

программы «Развитие Республики Карелия на период до 2023 года» (Детский сад в 

п. Ляскеля Питкярантского муниципального района Республики Карелия) – на 

78 123,7 тыс. рублей или на 59,7 процента; 

субсидий на реализацию мероприятий по организации бесплатного горячего 

питания обучающихся, получающих начальное общее образование в 

государственных и муниципальных образовательных организациях – на 

24 183,4 тыс. рублей или на 32,7 процента; 

субсидий на оказание услуг, выполнение работ государственными 

учреждениями родовспоможения в рамках подпрограммы «Охрана здоровья 

матери и ребенка» госпрограммы «Развитие здравоохранения» – на 

7 532,5 тыс. рублей или на 28,1 процента. 

Также планируется исключение из государственной поддержки семьи и 

детей и из бюджета Республики Карелия в целом бюджетных инвестиций на 

реконструкцию здания бюджетного учреждения «Национальный музей Республики 

Карелия» (3 и 4 этапы) в объеме 12 250,0 тыс. рублей. 

Контрольно-счетная палата предлагает включить в государственную 

поддержку семьи и детей реализацию мероприятий федеральной целевой 

программы «Развитие Республики Карелия на период до 2023 года» 
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(реконструкция нежилых помещений, расположенных на 1 и 2 этажах здания № 7 

по проезду Монтажников в г. Сегежа, под детскую поликлинику. 1 этап) 

(Бюджетные инвестиции) в объеме 420,0 тыс. рублей. 

 

7. Анализ изменений расходов бюджета на 2021 год и на плановый период 

2022 и 2023 годов в разрезе национальных проектов представлен в приложении 7 к 

настоящему заключению. 

Проектом закона предусматривается увеличение бюджетных ассигнований 

на финансовое обеспечение мероприятий, реализуемых в рамках национальных 

проектов, в 2021 году в целом на 225 669,0 тыс. рублей (на 1,7 процента). 

Увеличение бюджетных ассигнований предусмотрено на реализацию 

мероприятий шести национальных проектов: 

«Образование» – на 156 245,6 тыс. рублей (или на 5,2 процента), в том числе: 

по федеральному проекту «Современная школа» – на 150 820,6 тыс. рублей 

(из них планируется увеличение бюджетных инвестиций на реализацию 

мероприятий по созданию новых мест в общеобразовательных организациях – на 

62 036,8 тыс. рублей, увеличение объема субсидий бюджетам муниципальных 

образований – на 86 605,1 тыс. рублей); 

по федеральному проекту «Молодые профессионалы (Повышение 

конкурентоспособности профессионального образования)» – на 

5 425,0 тыс. рублей – в целях реализации проектов и программ движения 

«Ворлдскиллс Россия», в том числе проведение регионального чемпионата 

профессионального мастерства по стандартам «Ворлдскиллс» (субсидии 

автономным учреждениям); 

«Демография» – на 28 000,0 тыс. рублей (или на 1,2 процента по 

национальному проекту) в части федерального проекта «Спорт – норма жизни» (из 

них планируется увеличение бюджетных ассигнований на реализацию 

мероприятий по оснащению объектов спортивной инфраструктуры спортивно-

технологическим оборудованием (межбюджетные трансферты в форме субсидий) – 

на 16 000,0 тыс. рублей; на реализацию мероприятий в сфере спорта высших 

достижений (субсидии автономным учреждениям) – на 12 000,0 тыс. рублей; 

«Малое и среднее предпринимательство» – на 20 000,0 тыс. рублей (или на 

10,7 процента в целом по национальному проекту); увеличение бюджетных 

ассигнований планируется по федеральному проекту «Акселерация субъектов 

малого и среднего предпринимательства» на реализацию мероприятий по созданию 

системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации (предоставление 

гранта «Агростартап») (субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – 

производителям товаров, работ, услуг); 

«Здравоохранение» – на 10 000,0 тыс. рублей (или на 1,2 процента в целом 

по национальному проекту) по федеральному проекту «Обеспечение медицинских 

организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами» (субсидии 
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бюджетным и автономным учреждениям, в том числе на осуществление 

капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной 

(муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого 

имущества в государственную (муниципальную) собственность); 

«Безопасные и качественные автомобильные дороги» – на 

8 562,5 тыс. рублей (или на 0,2 процента в целом по национальному проекту), в том 

числе: 

по федеральному проекту «Региональная и местная дорожная сеть» – на 

6 788,5 тыс. рублей на содержание и ремонт дорог регионального или 

межмуниципального значения;  

по федеральному проекту «Безопасность дорожного движения» – на 

8 900,0 тыс. рублей на реализацию мероприятий по повышению безопасности 

дорожного движения (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд). 

Вместе с тем по федеральному проекту «Общесистемные меры развития 

дорожного хозяйства» предусмотрено сокращение бюджетных ассигнований на 

7 126,0 тыс. рублей. 

«Экология» – на 2 861,1 тыс. рублей (или на 2,9 процента в целом по 

национальному проекту) в части федерального проекта «Сохранение лесов» на 

реализацию мероприятий по оснащению специализированных учреждений органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой 

и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от 

пожаров (субсидии автономным учреждениям). 

Изменение объема бюджетных ассигнований на реализацию в 2021 году 

мероприятий по национальным проектам «Цифровая экономика Российской 

Федерации», «Жилье и городская среда» проектом закона не предусмотрено.  

Бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение в 2021 году 

мероприятий национальных проектов «Производительность труда и поддержка 

занятости», «Международная кооперация и экспорт» Законом о бюджете на 

2021 год не предусмотрены. 

В 2021 году планируется сокращение бюджетных ассигнований на 

финансовое обеспечение мероприятий, реализуемых в рамках национального 

проекта «Культура», в том числе по федеральному проекту «Культурная среда» – 

на 0,1 тыс. рублей, по федеральному проекту «Творческие люди» – на 

0,1 тыс. рублей. 

С учетом предлагаемых изменений в 2021 году на территории Республики 

Карелия планируется финансовое обеспечение реализации отдельных мероприятий 

32 федеральных (региональных) проектов в рамках 9 национальных проектов; 

общий объем бюджетных ассигнований на указанные цели в 2021 году составит 

13 432 010,5 тыс. рублей (или 18,6 процента от общего объема расходов бюджета 

Республики Карелия на 2021 год). 
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В 2022 году планируется сокращение бюджетных ассигнований на 

финансовое обеспечение мероприятий, реализуемых в рамках национальных 

проектов, в целом на 91 937,5 тыс. рублей (на 0,7 процента), в том числе при 

сокращении по национальному проекту «Жилье и городская среда» на 

165 750,8 тыс. рублей (на 4,3 процента в целом по национальному проекту, в связи 

с сокращением финансового обеспечения федерального проекта «Обеспечение 

устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда») и 

увеличении ассигнований по национальному проекту «Образование» на 

73 813,3 тыс. рублей (в том числе по федеральному проекту «Современная школа» 

на 84 313,3 тыс. рублей, при одновременном сокращении бюджетных ассигнований 

по федеральному проекту «Успех каждого ребенка» – на 10 500,0 тыс. рублей). 

С учетом предлагаемых изменений в 2022 году на территории Республики 

Карелия планируется финансовое обеспечение реализации отдельных мероприятий 

28 федеральных проектов в рамках 11 национальных проектов; общий объем 

бюджетных ассигнований на указанные цели в 2022 году составит 

13 729 839,6 тыс. рублей (или 23,6 процента от общего объема расходов бюджета 

Республики Карелия на 2022 год). 

На 2023 год планируется увеличение бюджетных ассигнований на 

финансовое обеспечение мероприятий национальных (федеральных) проектов на 

165 750,8 тыс. рублей (на 2,0 процента) за счет бюджетных ассигнований по 

федеральному проекту «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для 

проживания жилищного фонда» (национальный проект «Жилье и городская 

среда»), финансовое обеспечение которого Законом о бюджете на 2021 год не было 

предусмотрено. 

Таким образом, в 2023 году планируется реализация отдельных мероприятий 

25 федеральных проектов в рамках 10 национальных проектов с объемом 

бюджетных ассигнований в сумме 8 625 303,0 тыс. рублей (14,3 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 6 Закона о 

бюджете на 2021 год установлен общий объем бюджетных ассигнований на 

исполнение публичных нормативных обязательств Республики Карелия на 

2021 год и на плановый период 2022 и 2023 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 2021 году, представлен в таблице 2. 
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Таблица 2 

(тыс. рублей) 

Наименование 

Закон о 

бюджете на 

2021 год 

Проект 

закона  

Прирост 

(снижение) 

расходов  

Темпы прироста 

(снижения) 

расходов, % 

Общий объем, 

в том числе: 
8 650 164,5 8 994 919,8 344 755,3 4,0 

средства федерального бюджета 4 595 244,3 4 595 244,3 0,0 0,0 

средства бюджета Республики Карелия 4 054 920,2 4 399 675,5 344 755,3 8,5 

 

Проектом закона предусматривается увеличение бюджетных ассигнований 

на исполнение публичных нормативных обязательств Республики Карелия в 

2021 году за счет средств бюджета Республики Карелия на 344 755,3 тыс. рублей 

(на 8,5 процента). Указанное увеличение предусмотрено в основном на реализацию 

мероприятий по осуществлению ежемесячных выплат на детей в возрасте от 3 до 

7 лет включительно. 

Анализ изменений, вносимых проектом закона, представлен в таблице 3. 

 

Таблица 3 

(тыс. рублей) 

Наименование 

Закон о 

бюджете на 

2021 год 

Проект 

закона  

Прирост 

(снижение) 

расходов  

Темпы 

прироста 

(снижения) 

расходов, % 

Меры социальной поддержки тружеников тыла  1 549,60 1 574,10 24,50 1,58 

Меры социальной поддержки 

реабилитированных лиц и лиц, признанных 

пострадавшими от политических репрессий  

11 508,20 11 631,80 123,60 1,07 

Меры социальной поддержки ветеранов труда 

Республики Карелия и других категорий 

граждан  

1 762 174,10 1 762 026,00 -148,10 -0,01 

Реализация мероприятий по осуществлению 

ежемесячных выплат на детей в возрасте от 3 

до 7 лет включительно (за исключением оплаты 

услуг почтовой связи и банковских услуг)  

1 203 815,20 1 548 570,50 344 755,30 28,64 

 

В 2022 и 2023 годах объем бюджетных ассигнований на реализацию 

публичных нормативных обязательств не изменяется. 

 

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

Закона о бюджете на 2021 год в части изменения объема межбюджетных 

трансфертов из бюджета Республики Карелия, а именно: 

в 2021 году – увеличение на сумму 1 472 006,8 тыс. рублей, или на 

8,0 процента (с 18 421 941,1 тыс. рублей до 19 893 947,9 тыс. рублей); 

в 2022 году – уменьшение на сумму 2 077,2 тыс. рублей, или на 0,1 процента 

(с 14 133 254,6 тыс. рублей до 14 131 177,4 тыс. рублей); 

в 2023 году – увеличение на сумму 165 850,8 тыс. рублей, или на 

1,7 процента (с 9 914 210,6 тыс. рублей до 10 080 061,4 тыс. рублей). 
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С учетом предлагаемых изменений в статью 6 Закона о бюджете на 2021 год 

законопроектом вносятся соответствующие изменения в приложения 5, 6, 7, 8, 9 и 

10 Закона о бюджете на 2021 год. 

 

2021 год 

Планируемые изменения в 2021 году связаны с увеличением объемов 

межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям на сумму 

1 442 893,8 тыс. рублей, федеральному бюджету – на сумму 185,0 тыс. рублей (в 

виде субсидий на мероприятия по содержанию судовых ходов и инфраструктуры 

внутренних водных путей на внутренних водных путях регионального значения), 

бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования на 

реализацию мероприятий по финансовому обеспечению проведения углубленной 

диспансеризации застрахованных по обязательному медицинскому страхованию 

лиц, перенесших новую коронавирусную инфекцию (COVID-19), в рамках 

реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования 

за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации (по виду 

расходов 540 «Иные межбюджетные трансферты») – на сумму 

28 928,0 тыс. рублей. Межбюджетные трансферты бюджету Пенсионного фонда 

Российской Федерации в 2021 году остаются на прежнем уровне. 

В части межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям в 

2021 году проектом закона предусмотрено: 

1) увеличение общего объема субсидий на 1 438 542,8 тыс. рублей (или на 

25,5 процента). При этом увеличиваются следующие субсидии: 

- на реализацию мероприятий по организации бесплатного горячего питания 

обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и 

муниципальных образовательных организациях (на 7 237,7 тыс. рублей); 

- на реализацию мероприятий государственной программы Республики 

Карелия «Развитие образования» (на 81 083,8 тыс. рублей); 

- на реализацию мероприятий государственной программы Республики 

Карелия «Развитие физической культуры и спорта» (на 3 205,2 тыс. рублей); 

- на реализацию мероприятий по оснащению объектов спортивной 

инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием (на 

16 000,0 тыс. рублей); 

- на реализацию мероприятий государственной программы Республики 

Карелия «Развитие транспортной системы» (на 489,4 тыс. рублей). 

Предусмотрено снижение следующих субсидий: 

- на реализацию мероприятий государственной программы Республики 

Карелия «Обеспечение доступным и комфортным жильем и жилищно-

коммунальными услугами» (на 34 638,1 тыс. рублей); 

- на поддержку местных инициатив граждан, проживающих в 

муниципальных образованиях (на 7,3 тыс. рублей). 
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Законопроектом предлагается включение в Закон о бюджете на 2021 год 

следующих новых видов субсидий: 

- на реализацию отдельных мероприятий по социально-экономическому 

развитию столицы Республики Карелия – в сумме 1 364 579,8 тыс. рублей; 

- на мероприятия по повышению инвестиционной привлекательности 

территорий опережающего социально-экономического развития, создаваемых на 

территории монопрофильных муниципальных образований Российской Федерации 

(моногородов), в части разработки проектов зон охраны объектов культурного 

наследия в целях снижения ограничений в использовании земельных участков – в 

сумме 592,4 тыс. рублей. 

При этом Контрольно-счетная палата отмечает необходимость внесения 

изменений в постановление Правительства Республики Карелия «Об утверждении 

государственной программы Республики Карелия «Экономическое развитие и 

инновационная экономика» в части включения в состав государственной 

программы порядка предоставления и распределения субсидий на мероприятия по 

повышению инвестиционной привлекательности территорий опережающего 

социально-экономического развития, создаваемых на территории монопрофильных 

муниципальных образований Российской Федерации (моногородов), в части 

разработки проектов зон охраны объектов культурного наследия в целях снижения 

ограничений в использовании земельных участков; 

2) увеличение общего объема субвенций на 8 000,0 тыс. рублей (или на 

0,1 процента) за счет увеличения субвенций на осуществление государственных 

полномочий Республики Карелия по выплате компенсации расходов на оплату 

жилых помещений, отопления и освещения проживающим и работающим в 

сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) 

руководителям образовательных организаций, их заместителям, руководителям 

структурных подразделений указанных организаций, их заместителям, 

педагогическим работникам указанных организаций; 

3) снижение общего объема иных межбюджетных трансфертов местным 

бюджетам на общую сумму 3 649,0 тыс. рублей. При этом увеличиваются 

следующие трансферты (по виду расходов 540 «Иные межбюджетные 

трансферты»): 

- на мероприятия по ремонту муниципальных учреждений в сфере культуры 

(на 3 250,0 тыс. рублей); 

- на мероприятия по проведению государственной историко-культурной 

экспертизы (на 518,4 тыс. рублей). 

Вводятся трансферты (по виду расходов 540) на мероприятия по развитию 

муниципальной библиотечной системы в сумме 1 846,6 тыс. рублей. 

Снижаются трансферты (по виду расходов 540) на мероприятия по 

подготовке документации по планировке территорий муниципальных образований 

(на 9 264,0 тыс. рублей). 

Объем дотаций местным бюджетам в 2021 году не изменяется. 
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2022 год 

В 2022 году проектом закона предусмотрено уменьшение объема 

межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям на сумму 

2 077,2 тыс. рублей. Межбюджетные трансферты бюджету Пенсионного фонда 

Российской Федерации в 2022 году остаются на прежнем уровне. 

В части межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям в 

2022 году проектом закона предусмотрено: 

1) уменьшение общего объема субсидий местным бюджетам на общую 

сумму 135 978,6 тыс. рублей. При этом: 

уменьшаются субсидии на реализацию мероприятий по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе софинансируемых за счет 

средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, 

(на 165 750,8 тыс. рублей) и субсидии на реализацию мероприятий 

государственной программы Республики Карелия «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами» (на 

23 366,5 тыс. рублей); 

увеличиваются субсидии на реализацию мероприятий государственной 

программы Республики Карелия «Развитие образования» (на 50 362,2 тыс. рублей); 

вводятся субсидии на реализацию мероприятий по сносу объектов 

незавершенного строительства муниципальных образовательных организаций в 

сумме 1 394,3 тыс. рублей и субсидии на мероприятия по повышению 

инвестиционной привлекательности территорий опережающего социально-

экономического развития, создаваемых на территории монопрофильных 

муниципальных образований Российской Федерации (моногородов), в части 

разработки проектов зон охраны объектов культурного наследия в целях снижения 

ограничений в использовании земельных участков в сумме 1 382,2 тыс. рублей. 

Контрольно-счетная палата отмечает необходимость внесения изменений в 

постановление Правительства Республики Карелия «Об утверждении 

государственной программы Республики Карелия «Развитие образования» в части 

включения в состав государственной программы порядка предоставления и 

распределения субсидий на мероприятия по сносу объектов незавершенного 

строительства муниципальных образовательных организаций; 

2) увеличение общего объема иных межбюджетных трансфертов на сумму 

133 901,4 тыс. рублей за счет увеличения трансфертов на мероприятия по 

подготовке документации по планировке территорий муниципальных образований 

на сумму 114 553,1 тыс. рублей, а также включения в Законопроект бюджетных 

ассигнований на мероприятия по внесению изменений в документы 

территориального планирования и градостроительного зонирования 

муниципальных образований в сумме 4 759,9 тыс. рублей и бюджетных 

ассигнований на мероприятия по восстановлению благоустройства после 
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строительства объектов водоснабжения и водоотведения в сумме 

14 588,4 тыс. рублей. 

Объем дотаций, субвенций местным бюджетам в 2022 году не изменяется. 

 

2023 год 

В 2023 году проектом закона предусмотрено увеличение объема 

межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям на общую сумму 

165 850,8 тыс. рублей за счет введения законопроектом субсидий на реализацию 

мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том 

числе софинансируемых за счет средств Фонда содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства, (в сумме 165 750,8 тыс. рублей) и субсидий на 

реализацию мероприятий государственной программы Республики Карелия 

«Развитие образования» (в сумме 100,0 тыс. рублей). Объемы межбюджетных 

трансфертов бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации, а также 

дотаций, субвенций и иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам в 

2023 году не изменяются. 

 

В связи с вышеуказанными изменениями законопроектом предусмотрено 

внесение соответствующих изменений в приложение 13 «Распределение 

межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований на 2021 год», 

приложение 14 «Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам 

муниципальных образований на плановый период 2022 и 2023 годов», 

приложение 15 «Перечень субсидий бюджетам муниципальных образований, 

предоставляемых из бюджета Республики Карелия, на 2021 год» и приложение 16 

«Перечень субсидий бюджетам муниципальных образований, предоставляемых из 

бюджета Республики Карелия, на 2022 и 2023 годы» Закона о бюджете на 2021 год. 

Приложение 13 дополняется таблицей 55, а приложение 14 – таблицей 43, в 

которых распределены субсидии на мероприятия по повышению инвестиционной 

привлекательности территорий опережающего социально-экономического 

развития, создаваемых на территории монопрофильных муниципальных 

образований Российской Федерации (моногородов), в части разработки проектов 

зон охраны объектов культурного наследия в целях снижения ограничений в 

использовании земельных участков (для Кондопожского муниципального района). 

Также приложение 14 дополняется таблицей 44 о распределении субсидий на 

мероприятия по сносу объектов незавершенного строительства муниципальных 

образовательных организаций (для Калевальского муниципального района). 

Контрольно-счетная палата отмечает необходимость наличия порядка 

предоставления и распределения указанных субсидий. 

Проектом закона предусмотрено внесение изменений в часть 2 статьи 10 

Закона о бюджете на 2021 год в виде дополнения следующими целями 

предоставления субсидий муниципальным образованиям в 2021–2023 годах: 

реализация мероприятий по повышению инвестиционной привлекательности 



21 

территорий опережающего социально-экономического развития, создаваемых на 

территории монопрофильных муниципальных образований Российской Федерации 

(моногородов), в части разработки проектов зон охраны объектов культурного 

наследия в целях снижения ограничений в использовании земельных участков; 

реализация мероприятий по сносу объектов незавершенного строительства 

муниципальных образовательных организаций. 

 

10. Проектом закона предусматривается внесение изменений в часть 7 

статьи 6 Закона о бюджете на 2021 год в части уточнения бюджетных 

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

2021–2023 годы. 

Объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда на 2021 год предлагается 

утвердить в сумме 7 537 130,5 тыс. рублей, с увеличением на 

2 331 358,9 тыс. рублей (или на 30,9 процента), в том числе за счет межбюджетных 

трансфертов из федерального бюджета – на 2 313 625,5 тыс. рублей, 

прогнозируемых поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет 

Республики Карелия – на 17 733,4 тыс. рублей, из них за счет увеличения объема 

поступлений: 

транспортного налога – на 8 220,0 тыс. рублей; 

платы в счет возмещения вреда, причиняемого автодорогам транспортными 

средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов – на 

2 620,2 тыс. рублей; 

денежных взысканий (штрафов) за нарушение законодательства Российской 

Федерации о безопасности дорожного движения – на 4 979,0 тыс. рублей; 

от уплаты неустоек (штрафов, пеней), а также от возмещения убытков 

государственного заказчика, взысканных в установленном порядке в связи с 

нарушением исполнителем (подрядчиком) условий государственного контракта 

или иных договоров, финансируемых за счет средств Дорожного фонда 

Республики Карелия, или в связи с уклонением от заключения таких контракта или 

иных договоров – 1 914,2 тыс. рублей. 

Согласно представленному одновременно с проектом закона расчету объема 

бюджетных ассигнований Дорожного фонда на 2021 год и на плановый период 

2022 и 2023 годов с учетом предлагаемых изменений (далее – расчет Дорожного 

фонда) в 2021 году предусмотрена корректировка расходов бюджета (в том числе 

перераспределение) по следующим направлениям: 

1) увеличение расходов по объектам Адресной инвестиционной программы 

Республики Карелия на 2021 год в целом на 1 971 845,5 тыс. рублей (с увеличением 

за счет федеральных средств на 1 963 625,5 тыс. рублей, средств бюджета 

Республики Карелия – на 8 220,0 тыс. рублей), из них по проектам (объектам): 

реконструкция участка автомобильной дороги Олонец – Вяртсиля, км 96 – 

км 118 (24 км) 2 этап – увеличение на 1 395 116,0 тыс. рублей (учтено поступление 

из федерального бюджета); 
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реализуемым в рамках мероприятий федеральной целевой программы 

«Развитие Республики Карелия на период до 2021 года» – увеличение на 

568 509,5 тыс. рублей (дополнительно за счет средств из федерального бюджета на 

софинансирование капитальных вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности в рамках реализации мероприятий указанной 

федеральной целевой программы); наибольший объем дополнительных 

ассигнований предусматривается по объекту «Реконструкция участка 

автомобильной дороги Петрозаводск – Суоярви, км 25 – км 33» 

(+232 572,0 тыс. рублей); 

проектно-изыскательским работам с объемом дополнительных ассигнований 

в сумме 8 220,0 тыс. рублей; 

2) увеличение расходов на ремонт и содержание автомобильных дорог 

регионального или межмуниципального значения на 348 466,6 тыс. рублей, с 

одновременным уменьшением ассигнований на капитальный ремонт 

автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения на 

2 453,2 тыс. рублей; 

3) уменьшение объема бюджетных ассигнований, предусматриваемых на 

обеспечение деятельности казенного учреждения Республики Карелия 

«Управление автомобильных дорог Республики Карелия» на 489,4 тыс. рублей; 

4) увеличение объема бюджетных ассигнований, предусматриваемых на 

софинансирование расходных обязательств муниципальных образований, на 

489,4 тыс. рублей (с увеличением субсидий на содержание и ремонт 

автомобильных дорог на 2 489,4 тыс. рублей и уменьшением субсидии на 

капитальные вложения на 2 000,0 тыс. рублей); 

5) увеличение объема бюджетных ассигнований, предусматриваемых на 

проведение мероприятий по повышению безопасности дорожного движения в 

Республике Карелия на 13 500,0 тыс. рублей. 

Объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда на 2022 год и на 2023 год 

проектом закона предусмотрен с увеличением на 1 043 455,2 тыс. рублей и на 

868 952,1 тыс. рублей соответственно (с одновременной корректировкой расходов 

Дорожного фонда за счет объема условно утверждаемых расходов бюджета). 

В соответствии с расчетом Дорожного фонда в 2022 году предусмотрено 

увеличение расходов бюджета на объекты Адресной инвестиционной программы 

Республики Карелия (+1 081 673,8 тыс. рублей); уменьшение бюджетных 

ассигнований Дорожного фонда на ремонт автомобильных дорог регионального 

или межмуниципального значения (-10 038,6тыс. рублей), а также утверждаемых 

расходов (-28 180,0 тыс. рублей). 

Дополнительные бюджетные ассигнования Дорожного фонда на 2023 год в 

сумме 868 952,1 тыс. рублей предусмотрены на увеличение расходов бюджета на 

объекты Адресной инвестиционной программы Республики Карелия. 

Контрольно-счетная палата отмечает, что при формировании объема 

бюджетных ассигнований Дорожного фонда на 2021 год проектом закона не 
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учтены неиспользованные по состоянию на 01.01.2021 бюджетные ассигнования 

Дорожного фонда, подлежащие учету в составе ассигнований Дорожного фонда 

текущего года согласно пункту 4 статьи 179
4
 Бюджетного кодекса и части 2 

статьи 2 Закона Республики Карелия от 17.10.2011 № 1530-ЗРК «О Дорожном 

фонде Республики Карелия», в сумме 381 613,8 тыс. рублей
1
 (в части ассигнований 

бюджета Республики Карелия без учета средств федерального бюджета). Вместе с 

тем при дальнейшем уточнении бюджетных ассигнований Дорожного фонда в 

соответствии с пунктом 4 статьи 179
4
 Бюджетного кодекса объем бюджетных 

ассигнований Дорожного фонда в 2021 году может быть уменьшен на 

отрицательную разницу между фактически поступившим и прогнозировавшимся 

объемом доходов бюджета Республики Карелия, учитываемых при формировании 

Дорожного фонда на 2020 год, на сумму 268 785,2 тыс. рублей.  

 

11. Проектом закона предлагается скорректировать объем бюджетных 

ассигнований, предусмотренных по виду расходов 410 «Бюджетные инвестиции» 

(далее также – бюджетные инвестиции). 

Объем бюджетных инвестиций на 2021 год в целом планируется снизить на 

1 764 385,2 тыс. рублей (на 28,9 процента), в том числе за счет: 

увеличения ассигнований по разделам: 

«общегосударственные вопросы» – на 1 000,0 тыс. рублей (объекты 

строительства и реконструкции государственной и муниципальной собственности); 

«национальная безопасность и правоохранительная деятельность» – на 

16,7 тыс. рублей (объекты строительства и реконструкции государственной и 

муниципальной собственности); 

«национальная экономика» – на 1 965 372,2 тыс. рублей (в основном за счет 

мероприятий по обеспечению дорожной деятельности за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации); 

уменьшения ассигнований по разделам:  

«жилищно-коммунальное хозяйство» – на 75 778,3 тыс. рублей (в основном 

за счет мероприятий федеральной целевой программы «Развитие Республики 

Карелия на период до 2023 года» за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации); 

«образование» – на 25 173,7 тыс. рублей (в основном за счет мероприятий 

федеральной целевой программы «Развитие Республики Карелия на период до 

2023 года» (детский сад в п. Ляскеля Питкярантского муниципального района 

Республики Карелия); 

                                                      
1
 Кроме того, в заключении Контрольно-счетной палаты на годовой отчет об исполнении бюджета 

Республики Карелия за 2020 год отмечено, что в нарушение требований пункта 4 статьи 179
4
 Бюджетного 

кодекса и части 2 статьи 2 Закона Республики Карелия «О Дорожном фонде Республики Карелия» при 

формировании объема бюджетных ассигнований Дорожного фонда на 2020 год не были учтены 

неиспользованные по состоянию на 01.01.2020 бюджетные ассигнования Дорожного фонда в сумме 

251 401,9 тыс. рублей. 
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«культура, кинематография» – на 88 089,9 тыс. рублей (в основном за счет 

мероприятий федеральной целевой программы «Развитие Республики Карелия на 

период до 2023 года» (реконструкция административного здания муниципального 

бюджетного учреждения «Сегежская централизованная библиотечная система»));  

«здравоохранение» – на 11 491,5 тыс. рублей (объекты строительства и 

реконструкции государственной и муниципальной собственности); 

«физическая культура и спорт» – на 1 436,9 тыс. рублей (объекты 

строительства и реконструкции государственной и муниципальной собственности). 

С учетом изменений общий объем бюджетных ассигнований на 2021 год по 

виду расходов 410 «Бюджетные инвестиции» составит 7 864 519,4 тыс. рублей. 

Объем бюджетных инвестиций на 2022 год планируется увеличить на 

1 911 032,8 тыс. рублей (в основном по разделу «Национальная экономика»), на 

2023 год планируется увеличение на 1 322 959,6 тыс. рублей (в основном по 

разделу «Национальная экономика»). 

С учетом изменений общий объем бюджетных ассигнований по виду 

расходов 410 «Бюджетные инвестиции» на 2022 год составит 

5 942 781,1 тыс. рублей, на 2023 год – 3 826 493,8 тыс. рублей. 

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 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов, что отражено в представленной к проекту закона 

пояснительной записке. 

Проектом закона предлагаются к утверждению объемы бюджетных 

ассигнований по Министерству имущественных и земельных отношений 

Республики Карелия, предусмотренных по виду расходов 450 «Бюджетные 

инвестиции иным юридическим лицам», на приобретение доли в уставном 

капитале ООО «Санаторий Марциальные воды» на 2021 и 2022 год в суммах 

47 982,5 тыс. рублей ежегодно. В материалах, представленных одновременно с 

законопроектом, не содержится достаточной информации, позволяющей оценить 

направления указанных объемов бюджетных ассигнований. 

 

12. Проектом закона увеличены 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 2021 году на 354 561,0 тыс. рублей (12,1 процента от 

объема, предусмотренного Законом о бюджете на 2021 год в действующей 

редакции). 
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Законопроектом перечень направлений деятельности юридических лиц – 

получателей субсидий дополнен новым направлением – «деятельность по 

эксплуатации автомобильных дорог и автомагистралей». 

Проектом закона предусмотрены бюджетные ассигнования по ряду главных 

распорядителей средств бюджета Республики Карелия с целью предоставления в 

2021 году новых видов субсидий юридическим лицам. Информация представлена в 

таблице 4. 

Таблица 4 

(тыс. рублей) 

Наименование Направление субсидии Сумма 

Министерство 

здравоохранения РК 

Субсидия обществу с ограниченной ответственностью 

«Санаторий «Марциальные воды» на финансовое обеспечение 

затрат на оплату труда и коммунальных услуг в целях 

предотвращения влияния ухудшения экономической ситуации на 

развитие отраслей экономики  

21 040,0 

Министерство сельского 

и рыбного хозяйства РК 

Субсидия открытому акционерному обществу «Племенное 

хозяйство «Ильинское» на приобретение поголовья крупного 

рогатого скота 

105 645,0 

Субсидия акционерному обществу «Совхоз «Ведлозерский» на 

выполнение комплекса геологоразведочных и буровых работ по 

организации подземного водозабора 

3 700,0 

Субсидия открытому акционерному обществу «Совхоз 

«Толвуйский» на выполнение комплекса геологоразведочных и 

буровых работ по организации подземного водозабора 

2 741,7 

Реализация мероприятий по стимулированию развития 

приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и 

развитию малых форм хозяйствования (развитие семейной фермы)  

20 000,0 

Министерство 

экономического 

развития и 

промышленности РК 

Частичное возмещение затрат на строительство (реконструкцию) 

и (или) приобретение для собственных нужд зданий, строений, 

сооружений, объектов незавершенного строительства в целях 

реализации инвестиционных проектов  

35 000,0 

Министерство 

строительства, 

жилищно-

коммунального 

хозяйства и энергетики 

РК 

Субсидия государственному унитарному предприятию 

Республики Карелия «КарелКоммунЭнерго» на финансовое 

обеспечение затрат для оформления прав на объекты тепло- и 

газоснабжения  

500,0 

Субсидия акционерному обществу «Карелгаз» на финансовое 

обеспечение затрат по подготовке объектов коммунальной 

инфраструктуры в сфере газоснабжения к отопительному периоду  

25 403,8 

Министерство по 

дорожному хозяйству, 

транспорту и связи РК 

Субсидия обществу с ограниченной ответственностью 

«Кондопожское дорожное ремонтно-строительное управление» на 

финансовое обеспечение затрат по укреплению материально-

технической базы  

36 900,0 

 

Контрольно-счетная палата отмечает необходимость принятия нормативных 

правовых актов, регулирующих предоставление вышеуказанных субсидий, как это 

предусмотрено требованиями статьи 78 Бюджетного кодекса. В частности, 

отсутствуют порядки предоставления субсидий акционерному обществу 

«Карелгаз», обществу с ограниченной ответственностью «Кондопожское дорожное 

ремонтно-строительное управление» и государственному унитарному 

предприятию Республики Карелия «КарелКоммунЭнерго».  
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Проектом закона предусмотрено в составе основного мероприятия 

«Обновление основных фондов государственных унитарных предприятий и 

организаций дорожной отрасли» государственной программы «Развитие 

транспортной системы», утвержденной постановлением Правительства Республики 

Карелия от 20.06.2014 № 197-П (ред. от 23.07.2021), мероприятие по 

предоставлению субсидии обществу с ограниченной ответственностью 

«Кондопожское дорожное ремонтно-строительное управление» на финансовое 

обеспечение затрат по укреплению материально-технической базы. Указанная 

субсидия в самой программе не отражена. 

Также не нашло отражение в государственной программе «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами», 

утвержденной постановлением Правительства Республики Карелия от 26.11.2014 

№ 351-П (ред. от 26.08.2021), мероприятие по предоставлению субсидии 

акционерному обществу «Карелгаз» на финансовое обеспечение затрат по 

подготовке объектов коммунальной инфраструктуры в сфере газоснабжения к 

отопительному периоду.  

Отсутствие отражения мероприятий в государственных программах 

Республики Карелия (показатели результатов не установлены) не позволяет 

оценить эффективность направления средств на предоставление вышеуказанных 

субсидий.  

 

Проектом закона предлагается увеличить (уменьшить) бюджетные 

ассигнования на предоставление в 2021 году следующих субсидий (таблица 5). 

Таблица 5 

(тыс. рублей) 

Направление субсидии 
Закон о бюджете 

на 2021 год 

Проект 

закона 
Отклонение 

Субсидия обществу с ограниченной ответственностью 

«Санаторий «Марциальные воды» на финансовое 

обеспечение затрат по укреплению материально-

технической базы 

20 000,0 13 960,0 -6 040,0 

Субсидия акционерному обществу «Совхоз 

«Ведлозерский» на пополнение производственных 

фондов  

77 000,0 73 300,0 -3 700,0 

Субсидия открытому акционерному обществу «Совхоз 

«Толвуйский» на пополнение производственных фондов  
52 785,1 50 043,4 -2 741,7 

Реализация мероприятий по созданию системы 

поддержки фермеров и развитие сельской кооперации 

(предоставление гранта «Агростартап») 

52 999,8 72 999,8 -20 000,0 

Реализация мероприятий по разработке, созданию и (или) 

расширению производства инновационной продукции, а 

также осуществлению научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ 

3 000,0 4 000,0 -1 000,0 

Мероприятия по активной политике занятости населения 

и социальной поддержке безработных граждан 
35 900,7 29 670,5 -6 230,2 

Частичное возмещение затрат работодателям в целях 

повышения уровня занятости инвалидов 
5 858,9 3 689,5 -2 169,4 

Мероприятия по улучшению условий и охраны труда 

работников 
44,3 34,1 -10,2 

Субсидия акционерному обществу «Корпорация развития 19 385,9 24 385,9 +5 000,0 
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Направление субсидии 
Закон о бюджете 

на 2021 год 

Проект 

закона 
Отклонение 

Республики Карелия» на сопровождение инвестиционных 

проектов  

Реализация дополнительных мероприятий по поддержке 

субъектов малого и среднего предпринимательства, а 

также физических лиц, применяющих специальный 

налоговый режим «Налог на профессиональный доход»  

5 000,0 105 000,0 +100 000,0 

Субсидия акционерному обществу «Корпорация развития 

Республики Карелия» на создание и развитие туристского 

веб-сайта Республики Карелия 

5 300,0 2 500,0 -2 800,0 

Субсидия государственному унитарному предприятию 

«Карелавтотранс» на возмещение затрат в связи с 

осуществлением деятельности по перевозке пассажиров и 

багажа  

12 900,0 20 222,0 +7 322,0 

 

Проектом закона предлагается исключить в 2021 году субсидии 

акционерному обществу «Корпорация развития Республики Карелия»: 

на реализацию мероприятий по привлечению зарубежных инвестиций в 

экономику Республики Карелия (5 000,0 тыс. рублей); 

на организацию дистанционной торговли на онлайн-площадке 

(маркетплейсе) «Сделано в Карелии» (1 000,0 тыс. рублей). 

 

Проектом закона увеличены бюджетные ассигнования на предоставление 

субсидий юридическим лицам по виду расходов 810 в 2022 году на 

222 554,7 тыс. рублей (13,4 процента от объема, предусмотренного Законом о 

бюджете на 2021 год в действующей редакции). 

Проектом закона предусмотрены бюджетные ассигнования двум главным 

распорядителям средств бюджета Республики Карелия с целью предоставления в 

2022 году новых видов субсидий юридическим лицам. Информация представлена в 

таблице 6. 

Таблица 6 

(тыс. рублей) 

Наименование Направление субсидии Сумма 

Министерство культуры РК Мероприятия в области культуры и кинематографии  10 000,0 

Министерство строительства, 

жилищно-коммунального 

хозяйства и энергетики РК 

Субсидия государственному унитарному предприятию 

Республики Карелия «КарелКоммунЭнерго» на 

финансовое обеспечение затрат по проведению 

капитального ремонта, замены (установки) объектов 

основных средств  

31 230,3 

ИТОГО 41 230,3 

 

Контрольно-счетная палата отмечает на необходимость наличия 

нормативных правовых актов, регулирующих предоставление вышеуказанных 

субсидий, как это предусмотрено требованиями статьи 78 Бюджетного кодекса. 
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Проектом закона предлагается увеличить бюджетные ассигнования на 

предоставление в 2022 году следующих субсидий (таблица 7). 

Таблица 7 

(тыс. рублей) 

Направление субсидии 
Закон о бюджете 

на 2021 год 

Проект 

закона 
Отклонение 

Компенсация части потерь в доходах организациям 

железнодорожного транспорта, возникающих в 

результате государственного регулирования тарифов на 

перевозку пассажиров в поездах пригородного сообщения  

27 500,0 81 415,0 +53 915,0 

Компенсация части затрат организаций в связи с 

осуществлением пассажирских перевозок воздушным 

транспортом  

29 420,8 156 830,2 +127 409,4 

 

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 

88 607,5 тыс. рублей (28,9 процента по сравнению с объемом, предусмотренным 

действующей редакцией Закона о бюджете на 2021 год). 

Проектом закона предлагается утвердить на 2021 год объемы бюджетных 

ассигнований на предоставление нового вида субсидий по Министерству 

экономического развития и промышленности Республики Карелия. Информация 

приведена в таблице 8. 

Таблица 8 

(тыс. рублей) 

Наименование  Направление субсидии Сумма 

Министерство 

экономического 

развития и 

промышленности РК 

Частичное возмещение затрат работодателям в целях повышения 

уровня занятости инвалидов 
2 492,8 

ИТОГО 2 492,8 

 

Проектом закона предлагается увеличить бюджетные ассигнования на 

предоставление в 2021 году следующих субсидий (таблица 9). 

Таблица 9 

(тыс. рублей) 

Направление субсидии 

Закон о 

бюджете на 

2021 год 

Проект 

закона 
Отклонение 

Финансовое обеспечение получения дошкольного образования в 

частных дошкольных образовательных и общеобразовательных 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

имеющим государственную аккредитацию основным 

образовательным программам 

11 942,5 18 762,6 +6 820,1 

Финансовое обеспечение получения начального общего, 

основного общего, среднего общего образования в частных 

общеобразовательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по имеющим государственную 

аккредитацию основным общеобразовательным программам  

6 819,5 10 714,0 +3 894,5 
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Направление субсидии 

Закон о 

бюджете на 

2021 год 

Проект 

закона 
Отклонение 

Мероприятия по активной политике занятости населения и 

социальной поддержке безработных граждан  
3 000,0 3 400,0 +400,0 

Реализация мероприятий по государственной поддержке малого и 

среднего предпринимательства, а также физических лиц, 

применяющих специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход» (субсидия некоммерческой 

организации «Фонд по содействию кредитованию субъектов 

малого и среднего предпринимательства Республики Карелия 

(микрокредитная компания)» на предоставление поручительств 

(гарантий)) 

24 554,4 24 554,5 +0,1 

Субсидия некоммерческой организации «Фонд венчурных 

инвестиций Республики Карелия» на реализацию мероприятий, 

направленных на оказание финансовой поддержки субъектам 

инновационной деятельности  

12 609,0 37 609,0 +25 000,0 

Субсидия некоммерческой организации «Фонд развития 

промышленности Республики Карелия» на финансовое 

обеспечение деятельности (докапитализацию)  

45 345,0 95 345,0 +50 000,0 

 

14. Проект закона предусматривает внесение изменений в Программу 

государственных внутренних заимствований Республики Карелия на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов (приложение 18 к Закону о бюджете на 

2021 год) и в источники финансирования дефицита бюджета Республики Карелия 

на 2021 год (приложение 20 к Закону о бюджете на 2021 год). 

В 2021 году предлагаются к увеличению объемы привлечения и погашения 

бюджетных кредитов из федерального бюджета на пополнение остатков средств на 

счетах бюджетов субъектов Российской Федерации на 789 152,6 тыс. рублей (на 

10,7 процента), а также объемы привлечения и погашения кредитов кредитных 

организаций на 162 685,3 тыс. рублей (на 0,9 процента и на 0,7 процента 

соответственно) (приложение 8 к настоящему заключению). 

В проекте закона соответствующие изменения в отношении объемов 

заимствований учтены при планировании источников внутреннего 

финансирования дефицита бюджета на 2021 год. Кроме того, в 2021 году 

предлагается увеличить объемы изменения остатков средств на счетах по учету 

средств бюджетов на 2 338,3 тыс. рублей (на 0,5 процента). 

В соответствии со статьей 106 Бюджетного кодекса общая сумма 

привлечения средств в соответствующем финансовом году (предельный объем 

заимствований), установленная программой государственных заимствований 

субъекта Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, 

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. 

В 2021 году предельный объем заимствований бюджета Республики Карелия 

превышает сумму, направляемую в текущем финансовом году на финансирование 



30 

дефицита соответствующего бюджета и (или) погашение долговых обязательств 

(значение показателя – 103,5 процента). 

Программа государственных внутренних заимствований Республики 

Карелия на плановый период 2022 и 2023 годов сформирована с учетом требований 

статьи 106 Бюджетного кодекса. 

 

Контрольно-счетная палата полагает возможным рассмотрение проекта 

закона Республики Карелия № 593-VI «О внесении изменений в Закон Республики 

Карелия «О бюджете Республики Карелия на 2021 год и на плановый период 

2022 и 2023 годов» на заседании Законодательного Собрания Республики Карелия.  

 

 

 

И. о. Председателя А. А. Белянинова 

  

 09.09.2021 

 


