
 
 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ  

 

 

Заключение 

на проект закона Республики Карелия № 586-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 № 586-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 

27 июля 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 рассмотрены и проанализированы: 

1) проект закона; 

2) пояснительная записка к проекту закона; 

3) сведения об исполнении бюджета за январь–июнь 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 года. 

В 2021 году законопроектом предусматривается увеличение 

прогнозируемого общего объема доходов и общего объема расходов бюджета на 

2 482 351,3 тыс. рублей (на 4,1 процента и 3,9 процента соответственно). 

Увеличение прогнозируемого общего объема доходов планируется на 

9,3 процента, в том числе за счет увеличения объема межбюджетных трансфертов, 

предоставляемых из федерального бюджета, на 2 179 358,5 тыс. рублей (на 

8,8 процента) и безвозмездных поступлений от государственных (муниципальных) 

организаций на 302 992,8 тыс. рублей (на 16,5 процента). 

Объем безвозмездных поступлений в бюджет на 2021 год предусматривается 

с увеличением в форме дотаций бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований на 1 500 000,0 тыс. рублей (на 16,5 процента) и иных 

межбюджетных трансфертов – на 679 358,5 тыс. рублей (на 25,7 процента). 

Проектом бюджета предусмотрено увеличение в 2021 году безвозмездных 

поступлений от государственных (муниципальных) организаций на 

302 992,8 тыс. рублей (на 16,5 процента) с одновременным уменьшением 

указанных поступлений в плановом периоде 2022 года (на 8,4 процента). 

С учетом предлагаемых изменений в 2021 году прогнозируемый общий 

объем доходов бюджета составит 62 815 462,0 тыс. рублей, общий объем расходов 

бюджета – 66 649 495,3 тыс. рублей. 

Размер дефицита бюджета в 2021 году планируется без изменений и составит 

3 834 033,3 тыс. рублей. При этом проектом бюджета предусмотрены изменения по 

источникам финансирования дефицита, а именно: 

уменьшение объема средств, предусмотренных на погашение задолженности 

по бюджетным кредитам, в сумме 2 565 000,0 тыс. рублей и соответствующее 

уменьшение объема привлечения кредитов, кредитных организаций; 

увеличение на 1 713 345,3 тыс. рублей объема привлечения бюджетных 

кредитов из федерального бюджета с одновременным увеличением объема 
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предоставления из бюджета Республики Карелия бюджетных кредитов бюджетам 

муниципальных образований. 

Дефицит бюджета Республики Карелия, предлагаемый к утверждению 

проектом закона, не превышает ограничение, установленное Бюджетным кодексом 

(значение показателя в 2021 году – 11,4 процента от утвержденного объема 

доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений). 

 

В 2022 году предусматривается уменьшение прогнозируемого общего 

объема доходов бюджета и общего объема расходов бюджета на 

302 992,8 тыс. рублей (на 0,6 процента и 0,5 процента соответственно). 

Уменьшение доходов бюджета предусмотрено за счет уменьшения объема 

безвозмездных поступлений от государственных (муниципальных) организаций в 

указанном объеме (на 8,4 процента). 

С учетом предлагаемых изменений прогнозируемый общий объем доходов 

бюджета составит 54 037 669,6 тыс. рублей, общий объем расходов бюджета – 

57 237 669,6 тыс. рублей. 

Предусматривается уменьшение общего объема условно утверждаемых 

расходов на 339 411,5 тыс. рублей (на 6,4 процента), который составит 

4 969 135,3 тыс. рублей. 

Размер дефицита бюджета предусматривается без изменений, и составляет 

3 200 000,0 тыс. рублей или 8,9 процента от утвержденного объема доходов 

бюджета без учета безвозмездных поступлений. Требование, установленное 

пунктом 2 статьи 92
1
 Бюджетного кодекса, соблюдено. При этом в плановом 

периоде 2022 и 2023 годах планируется увеличение объема средств, 

предусмотренных на погашение задолженности по бюджетным кредитам, в сумме 

135 000,0 тыс. рублей и соответствующее увеличение объема привлечения 

кредитов, кредитных организаций. 

 

В 2023 году основные параметры бюджета по доходам, расходам и дефициту 

бюджета Республики Карелия предусмотрены без изменений. 

Объем условно утверждаемых расходов бюджета предусматривается 

увеличить на 29 108,1 тыс. рублей (на 0,2 процента), который составит 

12 371 900,3 тыс. рублей.  

 

Анализ изменений представлен в приложении 1 к настоящему заключению. 

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. 
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Увеличение объемов бюджетных ассигнований на 2021 год запланировано 

по десяти разделам, из них в наибольшей степени по разделам: 

«Здравоохранение» – на 768 182,5 тыс. рублей, или на 12,3 процента (в том 

числе «Санитарно-эпидемиологическое благополучие» – на 679 358,5 тыс. рублей, 

или на 112,7 процента); 

«Национальная экономика» – на 603 368,3 тыс. рублей, или на 5,1 процента 

(в том числе «Другие вопросы в области национальной экономики» – на 

215 395,4 тыс. рублей, или на 14,5 процента); 

«Жилищно-коммунальное хозяйство» – на 531 138,9 тыс. рублей, или на 

11,6 процента (в том числе «Жилищное хозяйство» – на 369 459,8 тыс. рублей, или 

на 18,1 процента).  

По трем разделам объемы бюджетных ассигнований не изменяются. 

Сокращение объема бюджетных ассигнований на 2021 год по разделам и 

подразделам бюджетной классификации расходов бюджетов предусмотрено по 

разделу «Охрана окружающей среды» на 1 575,6 тыс. рублей (2,2 процента). 

Увеличение объемов бюджетных ассигнований на 2022 год предусмотрено 

по четырем разделам, в том числе наибольшее увеличение планируется по 

разделам «Образование» (на 169 621,0 тыс. рублей, или на 1,7 процента) и 

«Социальная политика» (на 42 160,0 тыс. рублей, или на 0,3 процента). 

Сокращение бюджетных ассигнований на 2022 год предусмотрено только по 

разделам «Жилищно-коммунальное хозяйство» (на 196 156,9 тыс. рублей, или на 

3,6 процента) и «Здравоохранение» (на 0,1 тыс. рублей, или менее чем на 

0,1 процента). 

По восьми разделам изменения бюджетных ассигнований на 2022 год не 

предусмотрены. 

На 2023 год предусмотрено увеличение бюджетных ассигнований на 

0,1 тыс. рублей по разделу «Физическая культура и спорт», а также уменьшение 

бюджетных ассигнований по разделам «Образование» на 29 108,1 тыс. рублей, или 

на 0,3 процента, «Национальная экономика» на 0,1 тыс. рублей, или менее чем на 

0,1 процента. По остальным разделам изменения 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 объема бюджетных 

ассигнований предусмотрено по 13 главным распорядителям бюджетных средств, в 

том числе наибольшее увеличение бюджетных ассигнований предусмотрено по 

Министерству здравоохранения Республики Карелия (на 779 358,5 тыс. рублей, или 

на 7,8 процента), Министерству строительства, жилищно-коммунального хозяйства 

и энергетики Республики Карелия (на 692 607,8 тыс. рублей, или на 6,8 процента), 

Министерству экономического развития и промышленности Республики Карелия 

(на 200 000,0 тыс. рублей, или на 8,2 процента), Министерству финансов 
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Республики Карелия (на 181 255,8 тыс. рублей, или на 4,9 процента). Сокращение 

объемов бюджетных ассигнований по главным распорядителям бюджетных 

средств не предусмотрено. 

На 2022 год планируется увеличение бюджетных ассигнований по 

Министерству социальной защиты Республики Карелия на 42 160,0 тыс. рублей 

(0,5 процента). Сокращение объемов бюджетных ассигнований предусмотрено по 

Министерству строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики 

Республики Карелия на 5 741,3 тыс. рублей (0,1 процента). По 22 главным 

распорядителям бюджетных средств изменение бюджетных ассигнований не 

предусмотрено. 

На 2023 год планируется сокращение объемов бюджетных ассигнований по 

Министерству строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики 

Республики Карелия на 29 108 тыс. рублей (0,7 процента). 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 2 292 436,1 тыс. рублей 

(на 3,7 процента), в 2022 году – на 18 832,2 тыс. рублей (менее чем на 

0,1 процента). В 2023 году планируется сокращение программных расходов на 

29 108,1 тыс. рублей (0,1 процента).  

С учетом предлагаемых изменений общий объем бюджетных ассигнований 

на реализацию государственных программ в 2021 году составит 

64 100 565,2 тыс. рублей (или 96,2 процента от общих расходов бюджета), 

в 2022 году – 51 161 293,0 тыс. рублей (или 89,4 процента от общих расходов), в 

2023 году – 45 481 160,6 тыс. рублей (или 77,0 процентов от общих расходов). 

В 2021 году из 21 реализуемой государственной программы увеличивается 

финансовое обеспечение 15 государственных программ. Наибольшее увеличение 

предусмотрено по следующим государственным программам: 

1) «Развитие здравоохранения» – на 763 182,5 тыс. рублей (на 6,7 процента) в 

основном за счет увеличения по подпрограмме «Совершенствование оказания 

специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, 

скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, 

медицинской эвакуации» – на 702 058,5 тыс. рублей (на 33 процента) (в 

госпрограмму включено мероприятие «Реализация мероприятий по 

дополнительному финансовому обеспечению оказания медицинской помощи, в 

том числе с заболеванием и (или) подозрением на заболевание новой 

коронавирусной инфекцией (COVID-19), в рамках реализации территориальных 
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программ обязательного медицинского страхования» с финансовым обеспечением 

в объеме 679 358,5 тыс. рублей). 

Также увеличиваются расходы на реализацию подпрограмм «Профилактика 

заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-

санитарной помощи» на 28 824,0 тыс. рублей (1 процент), «Модернизация 

здравоохранения Республики Карелия» на 21 500,0 тыс. рублей (3,3 процента), 

«Кадровое обеспечение системы здравоохранения» на 10 000,0 тыс. рублей 

(7,5 процента), «Развитие информатизации в здравоохранении» на 

800,0 тыс. рублей (0,6 процента); 

2) «Обеспечение доступным и комфортным жильем и жилищно-

коммунальными услугами» – на 542 797,2 тыс. рублей (12,3 процента), в том числе 

по подпрограммам: 

«Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем 

граждан в Республике Карелия» на 372 022,9 тыс. рублей (15,2 процента) в 

основном за счет увеличения бюджетных ассигнований на реализацию 

мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет 

средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 

на 302 992,8 тыс. рублей, или в 1,2 раза; 

«Создание условий для обеспечения качественными жилищно-

коммунальными услугами граждан в Республике Карелия» на 

170 774,2 тыс. рублей (9,3 процента) в наибольшей степени за счет добавления 

мероприятий, связанных с предоставлением субсидий 

ГУП РК «КарелКоммунЭнерго» на компенсацию расходов, связанных с 

проведением капитального ремонта тепловых сетей (20 750,0 тыс. рублей), на 

финансовое обеспечение затрат по проведению капитального ремонта, замены 

(установки) объектов основных средств (85 000,0 тыс. рублей) субсидии 

ГУП РК «Карелэнергохолдинг» на финансовое обеспечение затрат на устойчивое 

энергоснабжение (17 000,0 тыс. рублей); 

3) «Развитие транспортной системы» – на 199 540,0 тыс. рублей 

(2,6 процента) в связи с увеличением расходов по подпрограмме «Развитие 

транспортного обслуживания населения» за счет увеличения объема субсидий 

бюджетным учреждениям на оказание государственных услуг, выполнение 

государственных работ на 128 600,0 тыс. рублей (в 2 раза); 

В 2021 году сокращается финансовое обеспечение государственной 

программы «Развитие туризма» на 8 200,0 тыс. рублей (7,2 процента) за счет 

сокращения бюджетных инвестиций в рамках основного мероприятия «Создание 

инженерной и транспортной инфраструктуры туристско-рекреационных кластеров 

на территории Республики Карелия» на 11 200,0 тыс. рублей (указанные расходы 

перенесены на 2022 год). 

Финансовое обеспечение пяти госпрограмм в 2021 году не изменяется. 

В 2022 году увеличиваются объемы бюджетных ассигнований на 

реализацию трех государственных программ: «Развитие образования» (на 
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169 621,0 тыс. рублей, или на 1,7 процента), «Совершенствование социальной 

защиты граждан» (на 42 160,0 тыс. рублей, или на 0,4 процента), «Развитие 

туризма» (на 11 200,0 тыс. рублей, или на 67,9 процента). Планируется уменьшение 

бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными 

услугами» на 204 148,8 тыс. рублей (3,9 процента). 

В 2023 году финансовое обеспечение государственной программы «Развитие 

образования» сокращается на 29 108,1 тыс. рублей (0,3 процента), иные изменения 

финансового обеспечения государственных программ не предусмотрены. 

 

5. Непрограммные расходы бюджета на 2021 год увеличиваются на 

189 915,2 тыс. рублей (на 8,1 процента). Таким образом, уточненный объем 

непрограммных расходов в 2021 году составит 2 548 930,1 тыс. рублей 

(3,8 процента от общего объема расходов бюджета).  

В наибольшей степени увеличены бюджетные ассигнования по следующим 

направлениям непрограммных расходов: 

Резервный фонд Правительства Республики Карелия для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (на 50 000,0 тыс. рублей, или на 45,5 процента) с целью 

предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции, а также в 

связи с введением режима чрезвычайной ситуации, вызванной лесными пожарами; 

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 43 173,8 тыс. рублей, или на 

45,6 процента) с целью привлечения бюджетных кредитов на финансовое 

обеспечение реализуемых инвестиционных проектов; 

услуги, связанные с обеспечением деятельности организаций в части 

осуществления закупок товаров, работ и услуг для государственных нужд (на 

34 951,7 тыс. рублей, или на 31,4 процента); 

Резервный фонд Правительства Республики Карелия (на 

26 000,0 тыс. рублей, или на 25,7 процента). 

Также введено новое направление непрограммных расходов: мероприятия по 

восстановлению благоустройства после строительства газопроводов 

(11 205,8 тыс. рублей на 2021 год).  

На 2022 год планируется увеличение расходов по непрограммным 

направлениям деятельности на 17 586,5 тыс. рублей (на 1,6 процента), в результате 

которого общая сумма указанных расходов составит 1 107 241,3 тыс. рублей 

(1,9 процента от общего объема расходов бюджета с учетом условно 

утверждаемых). Изменения связаны с добавлением непрограммных расходов, 

связанных с восстановлением благоустройства после строительства газопроводов. 

На 2023 год общий объем расходов по непрограммным направлениям 

деятельности не изменяется. 
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6. Анализ изменений бюджетных ассигнований на государственную 

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

настоящему заключению. 

Проектом закона предусматривается увеличение объема бюджетных 

ассигнований на государственную поддержку семьи и детей в 2021 году на 

218 456,8 тыс. рублей (на 1,2 процента), в 2022 году – на 215 391,1 тыс. рублей (на 

1,5 процента). Уточненный объем бюджетных ассигнований на указанные цели 

составит в 2021 году – 18 630 325,8 тыс. рублей, в 2022 году – 

14 622 830,0 тыс. рублей.  

В 2023 году бюджетные ассигнования на государственную поддержку семьи 

и детей планируется уменьшить на 29 108,0 тыс. рублей (на 0,2 процента). 

Уточненный объем бюджетных ассигнований на указанные цели составит – 

13 433 991,7 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 537 408,1 тыс. рублей (на 4,2 процента). 

Увеличение бюджетных ассигнований предусмотрено на реализацию 

мероприятий пяти национальных проектов: 

«Культура» – на 19 274,0 тыс. рублей (или на 23,7 процента в целом по 

национальному проекту), ассигнования в форме бюджетных инвестиций 

предусмотрены по федеральному (региональному) проекту «Культурная среда» на 

завершение строительства сельского дома культуры в дер. Мегрега Олонецкого 

национального муниципального района в рамках реализации мероприятий 

адресной инвестиционной программы Республики Карелия (по главному 

распорядителю средств бюджета Республики Карелия – Министерству 

строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики 

Карелия); 

«Образование» – на 156 751,8 тыс. рублей (или на 5,5 процента) на 

реализацию федерального (регионального) проекта «Современная школа», в том 

числе: 

на предоставление субсидий местным бюджетам в рамках мероприятий 

государственной программы Республики Карелия «Развитие образования» – 

87 412,0 тыс. рублей; согласно представленной к проекту закона пояснительной 

записке межбюджетные трансферты предусмотрены в целях обеспечения 

надлежащих условий для обучения и пребывания детей в муниципальных 

образовательных организациях (ассигнования предусмотрены по главному 
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распорядителю средств бюджета Республики Карелия – Министерству образования 

и спорта Республики Карелия); 

на реализацию мероприятий по созданию новых мест в 

общеобразовательных организациях и мероприятий по модернизации 

инфраструктуры общего образования в рамках адресной инвестиционной 

программы Республики Карелия – 69 339,8 тыс. рублей; согласно пояснительной 

записке к проекту закона ассигнования учтены, в том числе, на строительство 

зданий общеобразовательных организаций в г. Петрозаводске, в пос. Деревянка 

Прионежского муниципального района, в г. Медвежьегорске (средства учтены в 

форме бюджетных инвестиций по Министерству строительства, жилищно-

коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия); 

«Жилье и городская среда» – на 314 947,7 тыс. рублей (на 11,7 процента),  

в том числе: 

по федеральному (региональному) проекту «Обеспечение устойчивого 

сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» – на 

314 303,4 тыс. рублей (или на 16,0 процентов) для предоставления субсидий 

бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий по 

переселению граждан из аварийного жилищного фонда в рамках адресной 

инвестиционной программы Республики Карелия (согласно пояснительной записке 

к проекту закона, в целях досрочного завершения Региональной адресной 

программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на  

2019–2025 годы по согласованию с Государственной корпорацией – Фондом 

содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в 2021 году 

предусмотрено увеличение безвозмездных поступлений на 302 992,8 тыс. рублей, с 

соответствующим уменьшением указанных поступлений в 2022 году. Также 

проектом закона предусмотрены дополнительные ассигнования на 2021 год в 

объеме 11 310,6 тыс. рублей за счет средств бюджета Республики Карелия); 

по федеральному (региональному) проекту «Чистая вода» – на 

644,3 тыс. рублей (увеличение бюджетных инвестиций на реализацию 

мероприятий по строительству и реконструкции (модернизации) объектов 

питьевого водоснабжения; ассигнования по Министерству строительства, 

жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия); 

«Здравоохранение» - на 30 800,0 тыс. рублей (на 4,0 процента), в том числе: 

по федеральному (региональному) проекту «Борьба с онкологическими 

заболеваниями» - на 10 000,0 тыс. рублей в форме субсидии бюджетным 

учреждениям в целях реализации мероприятий по обеспечению своевременного 

оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской 

помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, 

медицинской эвакуации (согласно пояснительной записке к проекту закона – на 

организацию центров амбулаторной онкологической помощи);  

по федеральному (региональному) проекту «Обеспечение медицинских 

организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами» – на 
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20 000,0 тыс. рублей, в том числе на предоставление субсидий автономным 

учреждениям в целях реализации мероприятия по обеспечению условий 

осуществления образовательной деятельности по основным профессиональным 

образовательным программам – 10 000,0 тыс. рублей; предоставление субсидии 

бюджетным учреждениям на мероприятия по обеспечению системы 

здравоохранения медицинскими кадрами – 10 000,0 тыс. рублей; 

по федеральному (региональному) проекту «Создание единого цифрового 

контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной 

системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» - на 800,0 тыс. рублей (субсидии бюджетным 

учреждениям); 

«Демография» - на 17 150,2 тыс. рублей (на 0,7 процента), в том числе: 

по федеральному (региональному) проекту «Укрепление общественного 

здоровья» - на 3 500,0 тыс. рублей на реализацию мероприятий по укреплению 

материально-технической базы учреждений, участвующих в формировании 

системы мотивации граждан к здоровому образу жизни (субсидии бюджетным 

учреждениям); 

по федеральному (региональному) проекту «Спорт – норма жизни» - на 

13 650,2 тыс. рублей в части реализации мероприятий федеральной целевой 

программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 

2016–2020 годы» (строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в 

г. Медвежьегорске в рамках адресной инвестиционной программы Республики 

Карелия; ассигнования в форме бюджетных инвестиций по Министерству 

строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики 

Карелия). 

Уменьшение бюджетных ассигнований предусмотрено по федеральному 

(региональному) проекту «Чистая страна» национального проекта «Экология» – на 

1 515,6 тыс. рублей (или на 13,4 процента по данному федеральному 

(региональному) проекту и на 1,5 процента в целом по национальному проекту), в 

части корректировки ассигнований на мероприятия в области охраны окружающей 

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

(муниципальных) нужд по главному распорядителю средств бюджета Республики 

Карелия – Министерству природных ресурсов и экологии Республики Карелия). 

Изменение объемов бюджетных ассигнований на реализацию в 2021 году 

мероприятий в рамках национальных проектов (программ) «Цифровая экономика 

Российской Федерации», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 

индивидуальной предпринимательской инициативы», «Безопасные и качественные 

автомобильные дороги» проектом закона не предусмотрено.  

Реализация мероприятий национальных проектов «Производительность 

труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт» в 

2021 году осуществляется без финансового обеспечения за счет бюджетных 

средств (Законом о бюджете на 2021 год и представленным проектом закона 

ассигнования на указанные цели не предусмотрены). 
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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 

13 204 520,2 тыс. рублей (или 19,8 процента от общего объема расходов бюджета 

Республики Карелия на 2021 год). 

В 2022 году в целом на указанные цели проектом закона предусмотрено 

уменьшение бюджетных ассигнований на 136 432,4 тыс. рублей (на 1,0 процент), в 

том числе: 

сокращение бюджетных ассигнований по федеральному (региональному) 

проекту «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания 

жилищного фонда» национального проекта «Жилье и городская среда» на 

306 053,4 тыс. рублей; 

увеличение бюджетных ассигнований по федеральному (региональному) 

проекту «Современная школа» национального проекта «Образование» – на 

169 621,0 тыс. рублей (по Министерству строительства, жилищно-коммунального 

хозяйства и энергетики Республики Карелия). 

С учетом предлагаемых изменений в 2022 году планируется финансовое 

обеспечение реализации отдельных мероприятий 28 федеральных (региональных) 

проектов в рамках 11 национальных проектов; общий объем бюджетных 

ассигнований на указанные цели составит 13 821 777,1 тыс. рублей (или 

24,1 процента от общего объема расходов бюджета Республики Карелия на 

2022 год). 

По объемам бюджетных ассигнований, предусмотренным проектом закона 

на 2023 год, планируется уменьшение ассигнований на финансовое обеспечение 

мероприятий федерального (регионального) проекта «Современная школа» 

национального проекта «Образование» на 29 108,1 тыс. рублей (по Министерству 

строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики 

Карелия). С учетом данного уточнения в 2023 году за счет бюджетных 

ассигнований учтено финансирование отдельных мероприятий 24 федеральных 

(региональных) проектов в рамках 10 национальных проектов с объемом 

ассигнований в сумме 8 459 552,2 тыс. рублей (14,3 процента от общего объема 

расходов). 

 

8. Изменение объемов бюджетных ассигнований, направляемых на 

исполнение публичных нормативных обязательств Республики Карелия в 2021, 

2022 и 2023 годах проектом закона, не предусматривается. 

 

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: 
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в 2021 году – увеличение на сумму 1 366 565,9 тыс. рублей, или на 

8,0 процента (с 17 049 054,0 тыс. рублей до 18 415 619,9 тыс. рублей); 

в 2022 году – уменьшение на сумму 196 562,3 тыс. рублей, или на 

1,4 процента (с 14 329 816,9 тыс. рублей до 14 133 254,6 тыс. рублей). 

Изменения объема межбюджетных трансфертов на плановый период 

2023 года не предусмотрены. 

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 

687 207,4 тыс. рублей, а также с введением межбюджетных трансфертов бюджетам 

территориальных фондов обязательного медицинского страхования на реализацию 

мероприятий по дополнительному финансовому обеспечению оказания 

медицинской помощи, в том числе лицам с заболеванием и (или) подозрением на 

заболевание новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), в рамках реализации 

территориальных программ обязательного медицинского страхования (по виду 

расходов 540 «Иные межбюджетные трансферты») в сумме 679 358,5 тыс. рублей. 

Межбюджетные трансферты федеральному бюджету, 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 объема дотаций на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов муниципальных образований на 

62 000,0 тыс. рублей. 

2) увеличение общего объема субсидий на 574 246,8 тыс. рублей (или на 

11,3 процента). При этом увеличиваются следующие субсидии: 

 на реализацию мероприятий государственной программы Республики 

Карелия «Развитие образования» (на 87 412,0 тыс. рублей); 

 на реализацию дополнительных мероприятий по поддержке малого и 

среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих 

специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» с целью 

реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 

о поддержке создания новых рабочих мест (на 100 000,0 тыс. рублей); 

на реализацию мероприятий государственной программы Республики 

Карелия «Обеспечение доступным и комфортным жильем и жилищно-

коммунальными услугами» (на 35 144,3 тыс. рублей); 

на реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда (на 314 303,4 тыс. рублей), в том числе мероприятий, 
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софинансируемых за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства (на 302 992,8 тыс. рублей); 

на реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Развитие 

Республики Карелия на период до 2023 года» (на реконструкцию канализационно-

очистных сооружений в пгт. Чупа Лоухского муниципального района Республики 

Карелия) (на 10 000,0 тыс. рублей); 

на реализацию мероприятий по обеспечению бесперебойной работы 

объектов водоснабжения и водоотведения (на 16 340,0 тыс. рублей); 

на реализацию мероприятий по обеспечению комплексного развития 

сельских территорий (на улучшение жилищных условий граждан, проживающих 

на сельских территориях, в целях исполнения Послания Президента Российской 

Федерации и недопущения оттока специалистов из сельской местности) (на сумму 

11 047,1 тыс. рублей). 

3) увеличение объема иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам 

на общую сумму 50 960,6 тыс. рублей. При этом увеличиваются следующие 

трансферты (по виду расходов 540 «Иные межбюджетные трансферты»): 

на мероприятия по подготовке документации по планировке территорий 

муниципальных образований (кадастровые работы) (на 9 264,0 тыс. рублей); 

на мероприятия по ремонту объектов, сетей водоснабжения и водоотведения 

(по ремонту канализационных очистных сооружений в г. Питкяранта) (на 

36 700,1 тыс. рублей); 

на мероприятия по содержанию объектов водоснабжения и водоотведения 

(для ввода в промышленную эксплуатацию объекта, строительство которого 

осуществлялось в рамках федерального проекта «Чистая вода», на проведение 

пусконаладочных работ под нагрузкой на водопроводной очистной станции в 

г. Сортавала) (на 9 000,0 тыс. рублей). 

Снижены межбюджетные трансферты на мероприятия по развитию систем 

децентрализованного теплоснабжения на сумму 20 750,0 тыс. рублей. 

Вводятся следующие трансферты (по виду расходов 540 «Иные 

межбюджетные трансферты»): 

на реализацию мероприятий по ремонту муниципальных учреждений в 

сфере культуры (ремонт крыши Рыборецкого дома культуры) в сумме 

5 540,0 тыс. рублей; 

на реализацию мероприятий по восстановлению благоустройства после 

строительства газопроводов по федеральной целевой программе «Развитие 

Республики Карелия до 2023 года» в сумме 11 205,8 тыс. рублей. 

Объем субвенций местным бюджетам в 2021 году не изменяется. 

 

2022 год 

В 2022 году Проектом закона предусмотрено: 

1) уменьшение общего объема субсидий местным бюджетам на общую 

сумму 234 943,4 тыс. рублей. При этом: 
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уменьшаются субсидии на реализацию мероприятий по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда, софинансируемых за счет средств 

Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, на сумму 

306 053,4 тыс. рублей; 

увеличиваются субсидии на реализацию мероприятий государственной 

программы Республики Карелия «Обеспечение доступным и комфортным жильем 

и жилищно-коммунальными услугами» на сумму 71 110,0 тыс. рублей. 

2) увеличение общего объема иных межбюджетных трансфертов на сумму 

38 381,1 тыс. рублей за счет включения в Законопроект бюджетных ассигнований 

на мероприятия по подготовке документации по планировке территорий 

муниципальных образований (кадастровые работы) в сумме 20 794,6 тыс. рублей и 

бюджетных ассигнований на мероприятия по восстановлению благоустройства 

после строительства газопроводов по федеральной целевой программе «Развитие 

Республики Карелия до 2023 года» в сумме 17 586,5 тыс. рублей. 

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

 

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. 

Проектом закона предусмотрено внесение изменений в часть 2 статьи 10 

Закона о бюджете на 2021 год в виде дополнения следующей целью 

предоставления субсидий муниципальным образованиям в 2021–2023 годах: 

реализация мероприятий по сносу многоквартирных домов, признанных 

аварийными. 

 

10. Проектом закона не предусматривается внесение изменений в общие 

объемы бюджетных ассигнований Дорожного фонда Республики Карелия (далее – 

Дорожный фонд) на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 

(часть 7 статьи 6 Закона о бюджете на 2021 год не корректируется).  

Вместе с тем, в заключении Контрольно-счетной палаты на проект закона 

Республики Карелия № 570-VI «О внесении изменений в Закон Республики 

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

2022 и 2023 годов» в части ассигнований Дорожного фонда отмечено следующее: 

1) при формировании объема бюджетных ассигнований Дорожного фонда на 

2021 год проектом закона не учтены неиспользованные по состоянию на 01.01.2021 

бюджетные ассигнования Дорожного фонда, подлежащие учету в составе 
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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); 

2) 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.  

Таким образом, при дальнейшей подготовке изменений в Закон о бюджете 

на 2021 год требуется уточнение бюджетных ассигнований Дорожного фонда на 

2021 год. 

 

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 

1 287 167,1 тыс. рублей (на 17,4 процентов), в том числе за счет: 

увеличения ассигнований по разделам: 

«общегосударственные вопросы» – на 13 277,0 тыс. рублей (объекты 

строительства и реконструкции государственной и муниципальной собственности); 

«национальная безопасность и правоохранительная деятельность» – на 

399,9 тыс. рублей (реализация мероприятий федеральной целевой программы 

«Развитие Республики Карелия на период до 2021 года» (реконструкция здания 

пожарного депо ГКУ «Отряд противопожарной службы по Беломорскому району», 

г. Беломорск, ул. Пионерская, д. 2б); 

«национальная экономика» – на 29 540,0 тыс. рублей (реализация 

мероприятий федеральной целевой программы «Развитие Республики Карелия на 

период до 2021 года»); 

«образование» – на 69 339,8 тыс. рублей (реализация мероприятий по 

модернизации инфраструктуры общего образования и реализация мероприятий по 

созданию новых мест в общеобразовательных организациях; 

«культура, кинематография» – на 19 274,0 тыс. рублей (реализация 

мероприятий по государственной поддержке отрасли культуры); 

«физическая культура и спорт» – на 13 650,1 тыс. рублей (реализация 

мероприятий федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и 

                                                      
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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спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы» (строительство физкультурно-

оздоровительного комплекса в г. Медвежьегорске) (Бюджетные инвестиции). 

уменьшения ассигнований по разделам:  

«жилищно-коммунальное хозяйство» – на 10 405,6 тыс. рублей (объекты 

строительства и реконструкции государственной и муниципальной собственности, 

с одновременным перераспределением ассигнований в сторону увеличения между 

объектами федеральной целевой программы «Развитие Республики Карелия на 

период до 2021 года» (строительство водоводов и водоотведения в пгт Пряжа в 

целях жилищного строительства для семей, имеющих трех и более детей и 

реализацией мероприятий по строительству и реконструкции (модернизации) 

объектов питьевого водоснабжения); 

«здравоохранение» – на 1 422 242,3 тыс. рублей (реализация мероприятий 

федеральной целевой программы «Развитие Республики Карелия на период до 

2021 года»). Увеличение по объекту «реконструкция терапевтического корпуса 

республиканской больницы им. В. А. Баранова, 1 этап. Надстройка приемного 

отделения для размещения помещения ангиографического отделения по 

ул. Пирогова, д. 3» на общую сумму 3 824,0 тыс. рублей и снижение по объекту 

«строительство блоков «А» и «Б» межрайонной больницы с поликлиникой в 

районе Древлянка г. Петрозаводска» на общую сумму 1 426 066,3 тыс. рублей. 

С учетом изменений общий объем бюджетных ассигнований на 2021 год по 

виду расходов 410 «Бюджетные инвестиции» составит 6 118 892,4 тыс. рублей. 

Объем бюджетных инвестиций на 2022 год планируется увеличить на 

110 374,7 тыс. рублей (с увеличением по разделу «Образование» и снижением по 

разделу «Здравоохранение»), на 2023 год планируется уменьшение на 

29 108,1 тыс. рублей (по разделу «Образование»). 

С учетом изменений общий объем бюджетных ассигнований по виду 

расходов 410 «Бюджетные инвестиции» на 2022 год составит 

4 031 748,3 тыс. рублей, на 2023 год – 2 503 534,2 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. 

 

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 276 069,9 тыс. рублей (10,4 процента от 
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объема, предусмотренного Законом о бюджете на 2021 год в действующей 

редакции). 

Законопроектом перечень направлений деятельности юридических лиц – 

получателей субсидий дополнен новым направлением – деятельность в области 

образования. 

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 1. 

Таблица 1 

(тыс. рублей) 

Наименование Направление субсидии Сумма 

Министерство 

экономического 

развития и 

промышленности РК 

Субсидия акционерному обществу «Корпорация развития 

Республики Карелия» на реализацию мероприятий по 

привлечению зарубежных инвестиций в экономику Республики 

Карелия 

5 000,0 

Министерство 

строительства, 

жилищно-

коммунального 

хозяйства и энергетики 

РК 

Субсидия государственному унитарному предприятию 

Республики Карелия «КарелКоммунЭнерго» на компенсацию 

расходов, связанных с проведением капитального ремонта 

тепловых сетей 

20 750,0 

Субсидия государственному унитарному предприятию 

Республики Карелия «Карелэнергохолдинг» на финансовое 

обеспечение затрат на устойчивое энергоснабжения 

17 000,0 

Субсидия государственному унитарному предприятию 

Республики Карелия «КарелКоммунЭнерго» на финансовое 

обеспечение затрат по проведению капитального ремонта, замены 

(установки) объектов основных средств 

85 000,0 

Министерство по 

дорожному хозяйству, 

транспорту и связи РК 

Субсидия государственному унитарному предприятию 

«Карелавтотранс» на возмещение затрат в связи с осуществлением 

деятельности по перевозке пассажиров и багажа 

12 900,0 

ИТОГО 140 650,0 

 

Контрольно-счетная палата отмечает на необходимость наличия 

нормативных правовых актов, регулирующих предоставление вышеуказанных 

субсидий, как это предусмотрено требованиями статьи 78 Бюджетного кодекса. 

Так, в частности, отсутствие такого нормативного правового акта на момент 

подготовки настоящего Заключения не позволяет сделать вывод о необходимости 

наличия в статье 8 Закона о бюджете на 2021 год вида деятельности юридического 

лица, на осуществление которого направляется субсидия акционерному обществу 

«Корпорация развития Республики Карелия» на реализацию мероприятий по 

привлечению зарубежных инвестиций в экономику Республики Карелия. 

Проектом закона предлагается увеличить (уменьшить) бюджетные 

ассигнования на предоставление в 2021 году следующих субсидий (таблица 2). 
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Таблица 2 

(тыс. рублей) 

Наименование субсидии 
Закон о бюджете 

на 2021 год 

Проект 

закона 
Отклонение 

Реализация мероприятий по поддержке 

сельскохозяйственного производства по отдельным 

подотраслям растениеводства и животноводства 

(поддержка собственного производства молока) 

30 000,0 60 000,0 30 000,0 

Субсидия акционерному обществу «Совхоз 

«Ведлозерский» на пополнение производственных 

фондов 

57 000,0 77 000,0 20 000,0 

Субсидия открытому акционерному обществу «Совхоз 

«Толвуйский» на пополнение производственных фондов 
32 785,1 52 785,1 20 000,0 

Реализация мероприятий по созданию системы 

поддержки фермеров и развитие сельской кооперации 

(предоставление гранта «Агростартап») 

47 049,8 52 999,8 5 950,0 

Реализация мероприятий по мелиорации земель 

сельскохозяйственного назначения (проведение 

гидромелиоративных мероприятий) 

9 810,1 12 811,0 3 000,9 

Реализация мероприятий по мелиорации земель 

сельскохозяйственного назначения (проведение 

культуртехнических мероприятий) 

8 780,2 5 779,3 -3 000,9 

Мероприятия по технологическому и техническому 

переоснащению производства 
55 000,0 73 952,9 18 952,9 

Мероприятия по активной политике занятости населения 

и социальной поддержке безработных граждан 
21 300,7 35 900,7 14 600,0 

Компенсация части потерь в доходах организациям 

железнодорожного транспорта, возникающих в 

результате государственного регулирования тарифов на 

перевозку пассажиров в поездах пригородного сообщения 

59 415,0 76 615,0 17 200,0 

Компенсация части затрат организаций в связи с 

осуществлением пассажирских перевозок воздушным 

транспортом 

58 070,5 59 087,5 1 017,0 

Субсидия государственному унитарному предприятию 

«Карелавтотранс-Сервис» на возмещение затрат в связи с 

осуществлением деятельности по перевозке пассажиров и 

багажа 

5 427,0 13 127,0 7 700,0 

 

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 

60 163,0 тыс. рублей (или на 24,5 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 новых видов субсидий некоммерческим 

организациям по Министерству образования и спорта Республики Карелия. 

Информация приведена в таблице 3. 
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Таблица 3 

(тыс. рублей) 

Наименование  Наименование (направление субсидии) Сумма 

Министерству 

образования и 

спорта 

Республики 

Карелия 

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 

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 

ИТОГО 18 762,0 

 

В соответствии со статьей 78
1 

Бюджетного кодекса требуется утверждение 

порядка определения объема и условий предоставления из бюджета Республики 

Карелия субсидий на финансовое обеспечение получения дошкольного 

образования в частных дошкольных образовательных и общеобразовательных 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим 

государственную аккредитацию основным образовательным программам и на 

финансовое обеспечение получения начального общего, основного общего, 

среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную 

аккредитацию основным общеобразовательным программам. 

 

Проектом закона предлагается увеличить (уменьшить) бюджетные 

ассигнования на предоставление в 2021 году следующих субсидий (таблица 4). 

 

Таблица 4 

(тыс. рублей) 

Наименование (направление субсидии) 

Закон о 

бюджете на 

2021 год 

Проект 

закона 
Отклонение 

Реализация мероприятий по созданию системы поддержки 

фермеров и развитие сельской кооперации (возмещение части 

затрат сельскохозяйственных потребительских кооперативов) 

29 750,2 23 800,2 -5 950,0 

Мероприятия по активной политике занятости населения и 

социальной поддержке безработных граждан 
1 500,0 3 000,0 1 500,0 

Субсидия некоммерческой организации «Фонд развития 

промышленности Республики Карелия» на финансовое 

обеспечение деятельности (докапитализацию) 

6 345,0 45 345,0 39 000,0 

Обеспечение деятельности специализированной некоммерческой 

организации «Фонд капитального ремонта Республики Карелия», 

осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение 

проведения капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах 

46 280,0 53 131,0 6 851,0 

 

14. Проектом закона предлагается внести изменения в параметры 

государственного внутреннего долга Республики Карелия. 

Предлагается утвердить верхний предел государственного внутреннего 



20 

долга Республики Карелия в валюте Российской Федерации с ежегодным 

увеличением на 1 713 345,3 тыс. рублей: 

на 1 января 2022 года – в сумме 28 864 304,2 тыс. рублей, или 80,8 процента 

от прогнозируемого на очередной финансовый год и плановый период 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; 

на 1 января 2023 года – в сумме 32 047 462,2 тыс. рублей, или 89,6 процента 

от прогнозируемого общего объема доходов бюджета Республики Карелия без 

учета объема безвозмездных поступлений, в том числе верхний предел долга по 

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

на 1 января 2024 года – в сумме 32 006 462,2 тыс. рублей, или 72,5 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. 

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. 

В соответствии с пунктом 4 статьи 107 Бюджетного кодекса 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 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 и плановый период 2022 и 2023 годы (приложения 20 и 21 к Закону о 

бюджете на 2021 год). 

В 2021 году предлагаются к увеличению привлечения на 

1 713 345,3 тыс. рублей (на 12,8 процента) и уменьшению погашения на 

2 565 000,0 тыс. рублей (на 24,1 процента) объемов бюджетных кредитов из 

федерального бюджета, а также уменьшение объемов привлечения кредитов 

кредитных организаций на 2 565 000,0 тыс. рублей (на 11,9 процента) (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. 

file://///192.168.0.20/Sharing/Бюджет%20РК%20на%202020-2021-2022%20(заключения)/2.1.%20ПРОЕКТ%20закона%20№%20430-VI%20(февраль)/.НА%20ОТПРАВКУ%2007.02.2020/Заключение%20на%20№%20430-VI.docx%23p3807
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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 

дефицита соответствующего бюджета и (или) погашение долговых обязательств 

(значение показателя – 103,6 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 № 586-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 обращает внимание на необходимость учесть замечания, отмеченные в 

настоящем заключении. 

 

 

 

Председатель А. Н. Дорохов 

  

 27.07.2021 

 


