
 
 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ  

 

 

Заключение 

на проект закона Республики Карелия № 465-VI 

«О внесении изменений в Закон Республики Карелия «О бюджете 

Республики Карелия на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 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 № 465-VI «О внесении изменений в Закон Республики 

Карелия «О бюджете Республики Карелия на 2020 год и на плановый период  

2021 и 2022 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 19 декабря 2019 года № 2440-ЗРК «О бюджете 

Республики Карелия на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (далее – 

Закон о бюджете на 2020 год); 

иные, указанные в настоящем заключении. 

Проект закона, внесенный в порядке законодательной инициативы Главой 

Республики Карелия (исх. от 22.06.2020 № 7516/08-02/Аи) в Законодательное 

Собрание Республики Карелия, направлен 23 июня 2020 года в Контрольно-

счетную палату для подготовки заключения (исх. от 23.06.2020 № 2-1.9/1665).  
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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–май 2020 года и оценка 

ожидаемого исполнения бюджета Республики Карелия в 2020 году; 

4) расчет объема бюджетных ассигнований Дорожного фонда Республики 

Карелия на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов с учетом 

предлагаемых изменений. 

 

При проведении экспертизы установлено следующее. 

1. Проектом закона предусматривается изменение основных характеристик 

бюджета Республики Карелия (далее также – бюджет) на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов. 

В 2020 году законопроектом предусматривается увеличение 

прогнозируемого общего объема доходов бюджета на 1 429 875,3 тыс. рублей (на 

2,3 процента) и общего объема расходов бюджета на 1 063 913,5 тыс. рублей (на 

1,6 процента) за счет увеличения объема безвозмездных поступлений из 

федерального бюджета, в том числе: 

дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности, 

предоставленной бюджету Республики Карелия в соответствии с распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 22 мая 2020 года № 1378-р для 

компенсации снижения поступления налоговых и неналоговых доходов в связи с 

пандемией новой коронавирусной инфекции – 1 812 692,0 тыс. рублей; 

целевых безвозмездных поступлений – 1 429 875,3 тыс. рублей. 

Проектом предусмотрено снижение прогноза поступления налога на 

прибыль организаций в 2020 году на 1 812 692,0 тыс. рублей или на 16,4 процента, 

которое согласно пояснительной записке к проекту закона обусловлено 

фактической динамикой поступления налога в бюджет и увеличением 

возвращенных на счета налогоплательщиков сумм налога на прибыль организаций 

по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. 

Объем дефицита бюджета в 2020 году сократится на 365 961,8 тыс. рублей 

(на 5,7 процента) и составит 6 021 113,9 тыс. рублей (19,1 процента от 

утвержденного объема доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений). 

Превышение ограничения по объему дефицита бюджета, установленное пунктом 2 

статьи 92
1
 Бюджетного кодекса, составляет 1 289 016,41 тыс. рублей. В 

соответствии с Федеральным законом от 1 апреля 2020 года № 103-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О приостановлении действия отдельных 

положений Бюджетного кодекса Российской Федерации и установлении 

особенностей исполнения федерального бюджета в 2020 году», в 2020 году 

дефицит бюджета субъекта Российской Федерации может превысить ограничение, 
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установленное пунктом 2 статьи 92
1
 Бюджетного кодекса, на сумму бюджетных 

ассигнований, направленных на финансовое обеспечение мероприятий, связанных 

с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие 

отраслей экономики субъекта Российской Федерации (муниципального 

образования), с профилактикой и устранением последствий распространения 

коронавирусной инфекции. По данным пояснительной записки к проекту закона 

Республики Карелия № 444-VI «О внесении изменений в Закон Республики 

Карелия «О бюджете Республики Карелия на 2020 год и на плановый период 

2021 и 2022 годов» в 2020 году предусмотрены бюджетные ассигнования, 

направленные на финансовое обеспечение расходов на проведение 

дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции, 

вызванной COVID-19, а также оказание дополнительных мер поддержки субъектам 

малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в 

отраслях экономики, оказавшихся в зоне риска, в сумме 3 354 017,4 тыс. рублей 

(обеспечивают указанное выше превышение). Следовательно, требования 

бюджетного законодательства соблюдены. 

 

В 2021 и 2022 годах предусматривается снижение прогнозируемого общего 

объема доходов бюджета и общего объема расходов бюджета на 

7 560,9 тыс. рублей (на 0,02 процента) и 61 545,7 тыс. рублей (на 0,1 процента) 

соответственно.  

Анализ указанных изменений представлен в приложении 1 к настоящему 

заключению. 

С учетом предлагаемых изменений прогнозируемый общий объем доходов 

бюджета и общий объем расходов бюджета составят: в 2021 году –

49 710 371,4 тыс. рублей, в 2022 году – 50 808 858,1 тыс. рублей. 

Анализ изменений доходов бюджета на 2020 год и на плановый период 

2021 и 2022 годов, предлагаемых проектом закона, приведен в приложении 2 к 

настоящему заключению. 

Параметры дефицита бюджета в 2021 и 2022 годах предусматриваются без 

изменений. 

 

2. Проектом закона предусмотрено внесение изменений в приложение 3 

«Перечень главных администраторов доходов бюджета Республики Карелия, 

закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджета Республики Карелия на 

2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» к Закону о бюджете на 2020 год 

(далее – перечень). Согласно указанным изменениям количество главных 

администраторов доходов бюджета Республики Карелия увеличивается на 

13 единиц путем: 

включения в перечень наименований 17 администраций муниципальных 

районов и городских округов; 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=F7F5FF19FDA7DBECB8DFF5DE23193EDE&req=doc&base=LAW&n=354548&dst=1500&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100024&REFDOC=349085&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D1500%3Bindex%3D41&date=22.06.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=F7F5FF19FDA7DBECB8DFF5DE23193EDE&req=doc&base=LAW&n=354548&dst=1503&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100024&REFDOC=349085&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D1503%3Bindex%3D41&date=22.06.2020
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исключения из перечня 4 главных администраторов доходов бюджета 

Республики Карелия (Территориальные органы Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (код главного 

администратора 141), Территориальные органы Федеральной службы судебных 

приставов (код главного администратора 322), Территориальные органы 

Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору 

(код главного администратора 498) и Постоянное представительство Республики 

Карелия при Президенте Российской Федерации (код главного администратора 

835)). 

Контрольно-счетная палата отмечает, что пояснительная записка к проекту 

закона не содержит информацию, обосновывающую изменения в перечне главных 

администраторов доходов бюджета Республики Карелия. 

 

3. Анализ изменений расходов бюджета на 2020 год и на плановый период 

2021 и 2022 годов в разрезе разделов и подразделов классификации расходов 

бюджетов представлен в приложении 3 к настоящему заключению. 

Увеличение объемов бюджетных ассигнований на 2020 год запланировано 

по восьми разделам, из них в наибольшей степени расходы увеличены по разделам 

«Социальная политика» (на 539 890,8 тыс. рублей, или на 3,2 процента), 

«Здравоохранение» (на 313 500,0 тыс. рублей, или на 5,2 процента), «Национальная 

экономика» (на 302 298,9 тыс. рублей, или на 2,2 процента), «Межбюджетные 

трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации» (на 112 621,0 тыс. рублей, или на 3,6 процента).  

Сокращение объема бюджетных ассигнований на 2020 год предусмотрено по 

пяти разделам классификации расходов бюджетов, из них в наибольшей степени 

расходы сокращены по разделам «Обслуживание государственного и 

муниципального долга» (на 95 000,0 тыс. рублей, или на 8,5 процента), «Жилищно-

коммунальное хозяйство» (на 92 137,3 тыс. рублей, или на 2,5 процента), 

«Культура, кинематография» (на 62 220,8 тыс. рублей, или на 2,7 процента).  

Увеличение объемов бюджетных ассигнований на 2021 год предусмотрено 

по пяти разделам, из них в наибольшей степени увеличиваются расходы по 

разделам «Жилищно-коммунальное хозяйство» (на 137 082,0 тыс. рублей, или на 

14,2 процента), «Физическая культура и спорт» (на 14 738,1 тыс. рублей, или на 

3,2 процента), «Культура, кинематография» (на 11 938,5 тыс. рублей, или на 

1,3 процента).  

Сокращение бюджетных ассигнований на 2021 год предусмотрено по двум 

разделам: «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» (на 

120 000,0 тыс. рублей, или на 12,7 процента) и «Национальная экономика» (на 

67 052,2 тыс. рублей, или на 0,6 процента). 

По семи разделам изменение бюджетных ассигнований не предусмотрено. 
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На 2022 год планируется увеличение бюджетных ассигнований по трем 

разделам, из них наибольшее увеличение по разделу «Национальная безопасность 

и правоохранительная деятельность» (на 140 000,0 тыс. рублей, или на 

19,7 процента). Сокращение бюджетных ассигнований на 2022 год предусмотрено 

по трем разделам, из них наибольшее по разделу «Национальная экономика» (на 

66 126,6 тыс. рублей, или на 0,6 процента). 

По восьми разделам изменение бюджетных ассигнований не предусмотрено. 

 

4. Анализ изменений расходов бюджета на 2020 год и на плановый период 

2021 и 2022 годов в разрезе ведомственной структуры расходов бюджета 

представлен в приложении 4 к настоящему заключению. 

Анализ показал, что увеличение объема бюджетных ассигнований на 

2020 год предусмотрено по семи главным распорядителям бюджетных средств, в 

том числе наибольшее увеличение бюджетных ассигнований предусмотрено по 

Министерству экономического развития и промышленности Республики Карелия 

(на 644 500,3 тыс. рублей, или на 24,5 процента), по Министерству 

здравоохранения Республики Карелия (на 309 218,1 тыс. рублей, или на 

3,1 процента), по Министерству социальной защиты Республики Карелия (на 

143 918,4 тыс. рублей, или на 1,3 процента), по Министерству национальной и 

региональной политики Республики Карелия (на 115 849,0 тыс. рублей, или на 

7,6 процента). 

Сокращение объемов бюджетных ассигнований на 2020 год предусмотрено 

по тринадцати главным распорядителям бюджетных средств, в том числе 

наибольшее сокращение предусмотрено по Министерству финансов Республики 

Карелия (на 100 424,6 тыс. рублей, или на 1,7 процента), по Министерству 

строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики 

Карелия (на 79 824,0 тыс. рублей, или на 0,8 процента), по Министерству культуры 

Республики Карелия (на 33 142,9 тыс. рублей, или на 1,9 процента). 

На 2021 год планируется увеличение бюджетных ассигнований одному 

главному распорядителю бюджетных средств – Министерству культуры 

Республики Карелия (на 135 288,5 тыс. рублей, или на 13,6 процента). 

Сокращение объемов бюджетных ассигнований на 2021 год предусмотрено 

по четырем главным распорядителям бюджетных средств, из них наибольшее 

сокращение предусмотрено по Министерству строительства, жилищно-

коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия (на 

88 268,0 тыс. рублей, или на 2,2 процента), по Министерству финансов Республики 

Карелия (на 56 647,9 тыс. рублей, или на 1,7 процента). 

На 2022 год планируется увеличение бюджетных ассигнований по двум 

главным распорядителям бюджетных средств, в том числе наибольшее увеличение 

бюджетных ассигнований предусмотрено по Министерству строительства, 

жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия (на 

140 000,0 тыс. рублей, или на 3,0 процента). 



6 
 

Сокращение объемов бюджетных ассигнований на 2022 год предусмотрено 

по трем главным распорядителям бюджетных средств, из них наибольшее 

сокращение предусмотрено по Министерству экономического развития и 

промышленности Республики Карелия (на 61 825,7 тыс. рублей, или на 

4,0 процента). 

 

5. Анализ изменений расходов бюджета на 2020 год и на плановый период 

2021 и 2022 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 2020 году на 1 081 727,0 тыс. рублей 

(на 1,7 процента), в 2021 году – на 37 197,7 тыс. рублей (на 0,1 процента), в 

2022 году – на 76 631,8 тыс. рублей (на 0,2 процента).  

С учетом предлагаемых изменений общий объем бюджетных ассигнований 

на реализацию государственных программ в 2020 году составит 

64 969 187,1 тыс. рублей (или 94,3 процента от общих расходов бюджета), в 

2021 году – 46 271 033,9 тыс. рублей (или 93,1 процента), в 2022 году – 

45 476 730,6 тыс. рублей (или 89,6 процента). 

В 2020 году из 21 реализуемой государственной программы увеличивается 

финансовое обеспечение 8 государственных программ. Наибольшее увеличение 

предусмотрено по следующим государственным программам: 

1) «Содействие занятости населения» - на 393 382,0 тыс. рублей (на 

45,7 процента), в том числе по подпрограмме «Государственная политика в области 

содействия занятости населения и социальной защиты от безработицы» - на 

394 457,9 тыс. рублей (на 47,2 процента) в основном за счет включения в проект 

закона бюджетных ассигнований на осуществление переданных полномочий 

Российской Федерации по социальным выплатам безработным гражданам в 

соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 

«О занятости населения в Российской Федерации» за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации.  

Одновременно сокращаются расходы по подпрограмме «Развитие 

институтов рынка труда» и основному мероприятию «Обеспечение реализации 

государственной программы» на 525,9 тыс. рублей (на 89,8 процента) и 

550,0 тыс. рублей (на 2,4 процента) соответственно; 

2) «Развитие здравоохранения» – на 313 500,0 тыс. рублей (на 2,8 процента), 

в основном за счет увеличения объема по подпрограммам: 

«Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. 

Развитие первичной медико-санитарной помощи» - на 16 516,2 тыс. рублей (на 

0,7 процента) в основном за счет включения в подпрограмму субсидий бюджетным 

учреждениям на реализацию мероприятий по финансовому обеспечению расходов 

на организационные мероприятия, связанные с обеспечением лиц лекарственными 
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препаратами, предназначенными для лечения больных гемофилией, 

муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными 

новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, 

рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским 

артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, а также 

после трансплантации органов и (или) тканей, апластической анемией 

неуточненной, наследственным дефицитом факторов II (фибриногена), 

VII (лабильного), X (Стюарта-Прауэра) в объеме 1 880,0 тыс. рублей и бюджетных 

инвестиций на реализацию мероприятий федеральной целевой программы 

«Развитие Республики Карелия на период до 2020 года» (реконструкция здания 

стационара ГБУЗ «Больница скорой медицинской помощи» по ул. Кирова, д. 40 – 

1 этап пристройка Приемного отделения)» - 10 852,8 тыс. рублей; 

«Совершенствование оказания специализированной, включая 

высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» - на 

321 988,0 тыс. рублей (на 14,8 процента) в основном за счет увеличения объема 

субсидий бюджетным учреждениям на реализацию мероприятий по оснащению 

(переоснащению) дополнительно создаваемого или перепрофилируемого коечного 

фонда медицинских организаций для оказания медицинской помощи больным 

новой коронавирусной инфекцией за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации на 101 600,0 тыс. рублей (на 97,7 процента) и включения в 

подпрограмму субсидий бюджетным учреждениям на реализацию мероприятий по 

осуществлению выплат стимулирующего характера за выполнение особо важных 

работ медицинским и иным работникам, непосредственно участвующим в 

оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая 

коронавирусная инфекция, за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации в объеме 142 359,3 тыс. рублей; 

3) «Экономическое развитие и инновационная экономика Республики 

Карелия» - на 193 553,4 тыс. рублей (на 12,2 процента), в том числе по 

подпрограмме «Развитие малого и среднего предпринимательства» - на 

440 360,7 тыс. рублей (на 69,5 процента) в основном за счет увеличения объема: 

субсидий юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям 

товаров, работ, услуг расходов на реализацию дополнительных мероприятий по 

поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства – на 

203 556,9 тыс. рублей (на 65,8 процента); 

субсидий некоммерческим организациям (за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений на реализацию мероприятий по государственной 

поддержке малого и среднего предпринимательства (создание и развитие 

региональной микрофинансовой организации – субсидия некоммерческой 

организации «Фонд по содействию кредитованию субъектов малого и среднего 
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предпринимательства Республики Карелия (микрокредитная компания)») – на 

185 184,8 тыс. рублей (в 3 раза). 

В 2020 году сокращается финансовое обеспечение девяти государственных 

программ, наибольшее сокращение предусмотрено по госпрограммам: 

1) «Обеспечение доступным и комфортным жильем и жилищно-

коммунальными услугами» - на 84 853,0 тыс. рублей (на 2,5 процента) за счет 

сокращения объема субсидий местным бюджетам на реализацию мероприятий 

государственной программы по подпрограммам: 

«Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем 

граждан в Республике Карелия» (на 968,0 тыс. рублей или на 0,1 процента); 

«Создание условий для обеспечения качественными жилищно-

коммунальными услугами граждан в Республике Карелия» (на 83 850,4 тыс. рублей 

или на 5,3 процента); 

2) «Развитие культуры» - на 58 641,4 тыс. рублей (на 2,5 процента) в 

основном за счет сокращения объемов субсидий местным бюджетам на 

реализацию мероприятий государственной программы Республики Карелия 

«Развитие культуры» и субсидий бюджетным и автономным учреждениям на 

мероприятия по сохранению и развитию исполнительских искусств и на 

мероприятия в области культуры и кинематографии; 

3) «Эффективное управление региональными финансами» - на 

41 584,2 тыс. рублей (на 1,3 процента), сокращение объема бюджетных 

ассигнований предусмотрено по двум подпрограммам: 

«Повышение эффективности реализации региональной политики в сфере 

доходов» - на 2 400,0 тыс. рублей (на 2,5 процента) в основном за счет сокращения 

бюджетных ассигнований, направленных на иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муниципальных) нужд по мероприятиям по 

управлению и распоряжению земельными участками, находящимися в 

собственности Республики Карелия или государственная собственность на которые 

не разграничена и на проведение кадастровых работ в отношении земельных 

участков; 

«Управление государственным долгом Республики Карелия» - на 

95 000,0 тыс. рублей (на 8,4 процента) за счет сокращения процентных платежей по 

государственному долгу Республики Карелия (обслуживание государственного 

долга субъекта Российской Федерации). 

Финансовое обеспечение четырех госпрограмм в 2020 году не изменяется 

(«Доступная среда в Республике Карелия», «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»). 
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В 2021 году объем бюджетных ассигнований на реализацию шести 

государственных программ увеличивается, по 13 программам – не изменяется, по 

двум госпрограммам – сокращается. 

В 2022 году финансовое обеспечение двух госпрограмм увеличивается, 

15 госпрограмм – не изменяется, четырех госпрограмм – сокращается. 

Непрограммные расходы бюджета на 2020 год сокращаются на 

17 813,5 тыс. рублей (на 0,5 процента), таким образом, уточненный объем 

непрограммных расходов в 2020 году составит 3 910 442,7 тыс. рублей 

(5,7 процента от общих расходов бюджета).  

На 2021 год также планируется сокращение расходов по непрограммным 

направлениям деятельности на 54 857,9 тыс. рублей (на 2,8 процента), в результате 

которого общая сумма указанных расходов составит 1 927 331,4 тыс. рублей 

(3,9 процента от общих расходов бюджета с учетом условно утверждаемых). На 

2022 год увеличение объема расходов на непрограммные направления 

предусмотрено в размере 1 822,5 тыс. рублей, в результате которого общая сумма 

непрограммных расходов составит 1 824 829,7 тыс. рублей (3,6 процента от общего 

объема расходов с учетом условно утверждаемых).  

 

6. Анализ изменений бюджетных ассигнований на государственную 

поддержку семьи и детей на 2020–2022 годы приведен в приложении 6 к 

настоящему заключению. 

В 2020 году проектом закона предусматривается увеличение объема 

бюджетных ассигнований на государственную поддержку семьи и детей в целом на 

62 728,7 тыс. рублей (на 0,3 процента). Уточненный объем ассигнований на 

указанные цели составит 18 116 025,1 тыс. рублей.  

На 2021 год расходы на государственную поддержку семьи и детей 

планируется увеличить на 14 930,0 тыс. рублей (на 0,1 процента), на 2022 год 

указанные расходы не изменяются. 

Анализ изменений бюджетных ассигнований на государственную поддержку 

семьи и детей в разрезе мероприятий на 2020 год приведен в приложении 6.1 к 

настоящему заключению. 

В 2020 году наибольшее увеличение бюджетных ассигнований на 

государственную поддержку семьи и детей предусматривается в основном за счет: 

субсидий бюджетным учреждениям на мероприятия в области культуры и 

кинематографии в рамках основного мероприятия «Развитие исполнительских 

искусств, сохранение нематериального культурного наследия» госпрограммы 

«Развитие культуры» – на 88 384,6 тыс. рублей (на 102,2 процента); 

бюджетных инвестиций на реализацию мероприятий по созданию новых 

мест в общеобразовательных организациях по региональному проекту 

«Современная школа» в рамках реализации национального проекта 

«Образование» - на 66 255,7 тыс. рублей (на 3,2 процента); 
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публичных нормативных социальных выплат гражданам на осуществление 

переданных полномочий Российской Федерации на выплату государственных 

пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на 

случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, 

уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, 

полномочий физическими лицами) – на 37 217,9 тыс. рублей (на 14,9 процента). 

Вместе с тем, наибольшее сокращение финансового обеспечения 

планируется по следующим мероприятиям: 

в рамках основного мероприятия «Развитие исполнительских искусств, 

сохранение нематериального культурного наследия» госпрограммы «Развитие 

культуры»: по сохранению и развитию исполнительских искусств (субсидии 

бюджетным учреждениям) - на 42 131,8 тыс. рублей (на 9,0 процента) и в области 

культуры и кинематографии (субсидии автономным учреждениям) – на 

38 716,2 тыс. рублей (26,3 процента); 

субсидия местным бюджетам на реализацию мероприятий государственной 

программы Республики Карелия «Совершенствование социальной защиты 

граждан» - на 16 830,9 тыс. рублей (на 9,9 процента). 

Также проектом бюджета предусмотрено исключение из государственной 

поддержки семьи и детей (и из бюджета в целом) мероприятий по 

вакцинопрофилактике заболеваний, вызываемых вирусом папилломы человека 

(субсидии бюджетным учреждениям) и объектов строительства и реконструкции 

государственной и муниципальной собственности (иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд). 

В 2021 году проектом бюджета планируется увеличение объемов 

бюджетных инвестиций в объекты строительства и реконструкции 

государственной и муниципальной собственности на 14 930,0 тыс. рублей (в 

150,3 раза). 

 

7. Анализ изменений расходов бюджета на 2020 год и на плановый период 

2021 и 2022 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 2020 году в целом на 312 007,2 тыс. рублей (на 2,8 процента). 

Увеличение бюджетных ассигнований предусмотрено на реализацию 

мероприятий шести национальных проектов: 

«Образование» (по федеральному проекту «Современная школа») – на 

66 255,7 тыс. рублей (на 2,5 процента). Увеличение бюджетных ассигнований 

предусмотрено по Министерству строительства, жилищно-коммунального 

хозяйства и энергетики Республики Карелия в качестве бюджетных инвестиций на 

реализацию мероприятий по созданию новых мест в общеобразовательных 

организациях; 
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«Культура» (по федеральному проекту «Культурная среда») – на 

1 144,1 тыс. рублей (на 1,3 процента). Увеличение бюджетных ассигнований 

предусмотрено по Министерству строительства, жилищно-коммунального 

хозяйства и энергетики Республики Карелия на реализацию мероприятий по 

государственной поддержке отрасли культуры; 

«Жилье и городская среда» (по федеральному проекту «Обеспечение 

устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда») – на 

5 068,0 тыс. рублей (на 0,3 процента). Увеличение бюджетных ассигнований 

предусмотрено по Министерству строительства, жилищно-коммунального 

хозяйства и энергетики Республики Карелия за счет увеличения субсидий на 

обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда; 

«Безопасные и качественные автомобильные дороги» (по федеральному 

проекту «Дорожная сеть») – на 41 080,8 тыс. рублей (на 1,7 процента). Увеличение 

бюджетных ассигнований предусмотрено в основном на содержание и ремонт 

дорог регионального или межмуниципального значения (иные закупки товаров, 

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

«Здравоохранение» – на 7 134,3 тыс. рублей (на 0,5 процента), в том числе: 

по федеральному проекту «Развитие системы оказания первичной медико-

санитарной помощи» – на 7 204,2 тыс. рублей на реализацию мероприятий по 

оснащению медицинских организаций передвижными медицинскими комплексами 

для оказания медицинской помощи жителям населенных пунктов с численностью 

населения до 100 человек; 

по федеральному проекту «Борьба с онкологическими заболеваниями» – на 

17 800,0 тыс. рублей на реализацию мероприятий по обеспечению своевременного 

оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской 

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

медицинской эвакуации (субсидии бюджетным учреждениям); 

по федеральному проекту «Обеспечение медицинских организаций системы 

здравоохранения квалифицированными кадрами» – на 5 030,1 тыс. рублей на 

реализацию мероприятий по обеспечению условий осуществления 

образовательной деятельности по основным профессиональным образовательным 

программам (субсидии автономным учреждениям) при одновременном 

сокращении бюджетных ассигнований на 22 900,0 тыс. рублей по указанному 

проекту; 

«Малое и среднее предпринимательство» – на 191 796,2 тыс. рублей (на 

69,9 процента), в том числе: 

по федеральному проекту «Расширение доступа субъектов малого и среднего 

предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному 

финансированию» – на 185 184,8 тыс. рублей на реализацию мероприятий по 

государственной поддержке малого и среднего предпринимательства (создание и 

развитие региональной микрофинансовой организации – субсидия некоммерческой 
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организации «Фонд по содействию кредитованию субъектов малого и среднего 

предпринимательства Республики Карелия (микрокредитная компания)»); 

по федеральному проекту «Акселерация субъектов малого и среднего 

предпринимательства» – на 6 611,4 тыс. рублей на создание и развитие центра 

«Мой бизнес» (субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – 

производителям товаров, работ, услуг). 

Законопроектом также предусмотрено сокращение в 2020 году бюджетных 

ассигнований на финансовое обеспечение мероприятий, реализуемых в рамках 

национального проекта «Демография», в целом на 471,9 тыс. рублей по 

федеральному проекту «Спорт – норма жизни».  

Изменение объема бюджетных ассигнований на реализацию в 2020 году 

мероприятий по национальным проектам «Цифровая экономика Российской 

Федерации» и «Экология» проектом закона не предусмотрено. 

С учетом вышеуказанных изменений в 2020 году бюджетные ассигнования 

предусмотрены на реализацию на территории Республики Карелия отдельных 

мероприятий 29 федеральных проектов в рамках девяти национальных проектов 

(из двенадцати национальных проектов (программ), разработанных на 

федеральном уровне в соответствии с Указом Президента Российской Федерации 

от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года»), с общим объемом финансового 

обеспечения в сумме 11 413 333,0 тыс. рублей или 16,6 процента от общего объема 

расходов бюджета Республики Карелия, предусмотренных законопроектом на 

2020 год. 

В 2021 году планируется уменьшение бюджетных ассигнований на 

финансовое обеспечение мероприятий, реализуемых в рамках национальных 

проектов, в целом на 306 926,2 тыс. рублей (на 3,5 процента), в том числе за счет: 

национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» 

(по федеральному проекту «Дорожная сеть») – на 299 173,4 тыс. рублей (или на 

6,9 процента в целом по национальному проекту); 

национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» (по 

федеральному проекту «Расширение доступа субъектов малого и среднего 

предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному 

финансированию») – на 7 560,9 тыс. рублей (или на 3,3 процента в целом по 

национальному проекту) за счет сокращения объема субсидии некоммерческой 

организации «Фонд по содействию кредитованию субъектов малого и среднего 

предпринимательства Республики Карелия (микрокредитная компания)»; 

национального проекта «Демография» (по федеральному проекту «Спорт – 

норма жизни») – на 191,9 тыс. рублей, в основном за счет сокращения бюджетных 

ассигнований на реализацию мероприятий по государственной поддержке 

спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для 
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спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской 

Федерации (субсидии). 

С учетом предлагаемых изменений в 2021 году на территории Республики 

Карелия планируется финансовое обеспечение реализации отдельных мероприятий 

24 федеральных проектов в рамках 9 национальных проектов; общий объем 

бюджетных ассигнований на указанные цели в 2021 году составит 

8 485 332,2 тыс. рублей (или 17,7 процента от общего объема расходов бюджета 

Республики Карелия на 2021 год). 

На 2022 год планируется уменьшение бюджетных ассигнований на 

финансовое обеспечение мероприятий, реализуемых в рамках национальных 

проектов, в целом на 61 732,4 тыс. рублей (на 0,6 процента), в том числе за счет: 

национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» (по 

федеральному проекту «Расширение доступа субъектов малого и среднего 

предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному 

финансированию») – на 61 545,7 тыс. рублей (или на 21,1 процента в целом по 

национальному проекту) за счет сокращения объема субсидии некоммерческой 

организации «Фонд по содействию кредитованию субъектов малого и среднего 

предпринимательства Республики Карелия (микрокредитная компания)»; 

национального проекта «Демография» (по федеральному проекту «Спорт – 

норма жизни») – на 186,7 тыс. рублей, в основном за счет сокращения бюджетных 

ассигнований на реализацию мероприятий по государственной поддержке 

спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для 

спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской 

Федерации (субсидии). 

Таким образом, в 2022 году планируется реализация отдельных мероприятий 

27 федеральных проектов в рамках 10 национальных проектов, с объемом 

бюджетных ассигнований в сумме 10 981 395,9 тыс. рублей (21,6 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 2020 год установлен общий объем бюджетных ассигнований на 

исполнение публичных нормативных обязательств Республики Карелия на 

2020 год и на плановый период 2021 и 2022 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 2020-2022 годах, представлен в таблице 1.  
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Таблица 1 

(тыс. рублей) 

Наименование 

Закон о 

бюджете на 

2020 год 

Проект закона  

Прирост 

(снижение) 

расходов  

Темпы прироста 

(снижения) 

расходов, % 

общий объем, 

в том числе: 
8 145 060,1 8 648 958,2 503 898,1 6,2 

средства федерального бюджета 4 233 248,1 4 661 826,2 428 578,1 10,1 

средства бюджета РК 3 911 812,0 3 987 132,0 75 320,0 1,9 

 

Проектом закона предусматривается увеличение бюджетных ассигнований 

на исполнение публичных нормативных обязательств Республики Карелия в 

2020 году на 503 898,1 тыс. рублей (на 6,2 процента), увеличение планируется за 

счет средств федерального бюджета – на 428 578,1 тыс. рублей (или на 

10,1 процента), бюджета Республики Карелия – на 75 320,0 тыс. рублей 

(1,9 процента). В 2021 и 2022 годах бюджетные ассигнования на реализацию 

публичных нормативных обязательств не изменяются.  

Изменение бюджетных ассигнований на 2020 год предусматривается в 

рамках исполнения следующих публичных нормативных обязательств Республики 

Карелия (Таблица 2). 
Таблица 2 

(тыс. рублей) 

Наименование 

Закон о 

бюджете  

на 2020 год 

Проект 

закона 

Прирост 

(снижение) 

расходов  

Темпы 

прироста 

(снижения) 

расходов, % 

Осуществление переданных полномочий Российской 

Федерации по социальным выплатам безработным 

гражданам в соответствии с Законом Российской 

Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О 

занятости населения в Российской Федерации» за счет 

средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации  

0,0  391 360,2 391 360,2 х 

Единовременная денежная выплата отдельным 

категориям граждан в связи с 75-й годовщиной 

Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 

годов  

0,0  65 720,0 65 720,0 х 

Компенсация отдельным категориям граждан оплаты 

взноса на капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме 

20,0 9 620,0 9 600,0 в 481 раза  

Осуществление переданных полномочий Российской 

Федерации на выплату государственных пособий 

лицам, не подлежащим обязательному социальному 

страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством, и 

лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций 

(прекращением деятельности, полномочий 

физическими лицами)  

249 058,3 286 276,2 37 217,9 14,9 

Итого 8 145 060,1 8 648 958,2 503 898,1 6,2 

 

Увеличение бюджетных ассигнований предусмотрено на компенсацию 

отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирном доме – на 9 600,0 тыс. рублей (в 481 раза) и на 
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осуществление переданных полномочий Российской Федерации на выплату 

государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному 

страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и 

лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением 

деятельности, полномочий физическими лицами) – на 37 217,9 тыс. рублей (на 

14,9 процента). 

Проектом закона предусмотрено включение публичных нормативных 

обязательств на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по 

социальным выплатам безработным гражданам в соответствии с Законом 

Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в 

Российской Федерации» за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации в объеме 391 360,2 тыс. рублей и на единовременную 

денежную выплату отдельным категориям граждан в связи с 75-й годовщиной 

Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов – 65 720,0 тыс. рублей. 

Контрольно-счетная палата отмечает, что в пояснительной записке к проекту 

закона не раскрыты причины изменений, вносимых в объем бюджетных 

ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств Республики 

Карелия. 

С учетом предлагаемой корректировки общий объем бюджетных 

ассигнований на реализацию публичных нормативных обязательств в 2020 году 

составит 8 648 958,2 тыс. рублей, или 13,8 процента от общего объема 

планируемых расходов бюджета Республики Карелия на 2020 год. 

 

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

Закона о бюджете на 2020 год в части изменения объема межбюджетных 

трансфертов из бюджета Республики Карелия, а именно: 

в 2020 году – уменьшение на сумму 76 109,4 тыс. рублей, или на 

0,43 процента (с 17 662 815,6 тыс. рублей до 17 586 706,2 тыс. рублей); 

в 2021 году – увеличение на сумму 175 482,1 тыс. рублей, или на 

1,61 процента (с 10 921 561,8 тыс. рублей до 11 097 043,9 тыс. рублей); 

в 2022 году – уменьшение на сумму 1 779,6 тыс. рублей, или на 

0,01 процента (с 11 872 553,1 тыс. рублей до 11 870 773,5 тыс. рублей). 

Планируемые изменения связаны с изменением объемов межбюджетных 

трансфертов муниципальным образованиям; объемы межбюджетных трансфертов 

федеральному бюджету и бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации в 

2020-2022 годах остаются на прежнем уровне. 

С учетом предлагаемых изменений в статью 6 Закона о бюджете на 2020 год 

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

10 Закона о бюджете на 2020 год. 

2020 год 

В 2020 году проектом закона предусмотрено: 
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1) уменьшение объема дотации на содействие достижению и (или) 

поощрение достижения наилучших значений показателей деятельности органов 

местного самоуправления городских округов и муниципальных районов на 

2 000,0 тыс. рублей (на 40,0 процентов). 

2) уменьшение общего объема субсидий на 213 779,4 тыс. рублей (на 

3,3 процента) за счет уменьшения и увеличения отдельных видов субсидий. При 

этом уменьшаются следующие субсидии: 

субсидия на реализацию мероприятий государственной программы 

Республики Карелия «Развитие культуры» (в рамках основного мероприятия 

«Сохранение военно-исторического наследия и государственная охрана 

памятников истории и объектов культуры») (на 30 000,0 тыс. рублей, или на 

47,9 процента); 

субсидия на реализацию мероприятий государственной программы 

Республики Карелия «Обеспечение доступным и комфортным жильем и жилищно-

коммунальными услугами» (в рамках подраздела 01 «Жилищное хозяйство» и 

подпрограммы 1 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным 

жильем граждан в Республике Карелия» (на 72,5 тыс. рублей, или на 0,8 процента); 

субсидия на реализацию мероприятий государственной программы 

Республики Карелия «Обеспечение доступным и комфортным жильем и жилищно-

коммунальными услугами» (в рамках подраздела 02 «Коммунальное хозяйство» и 

подпрограммы 1 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным 

жильем граждан в Республике Карелия» (на 6 234,0 тыс. рублей, или на 

13,8 процента); 

субсидия на реализацию мероприятий государственной программы 

Республики Карелия «Обеспечение доступным и комфортным жильем и жилищно-

коммунальными услугами» (в рамках подраздела 02 «Коммунальное хозяйство» и 

подпрограммы 2 «Создание условий для обеспечения качественными жилищно-

коммунальными услугами граждан в Республике Карелия» (на 

57 002,1 тыс. рублей, или на 32,0 процента); 

субсидия на реализацию мероприятий по строительству и реконструкции 

(модернизации) объектов питьевого водоснабжения (на 109 151,8 тыс. рублей, или 

на 99,1 процента); 

субсидия на реализацию мероприятий государственной программы 

Республики Карелия «Развитие образования» (на 1 050,2 тыс. рублей, или на 

6,0 процентов); 

субсидия на реализацию мероприятий государственной программы 

Республики Карелия «Развитие физической культуры и спорта» (на 

25 000,0 тыс. рублей, или на 40,0 процентов); 

субсидия на реализацию мероприятий по государственной поддержке 

спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для 

спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской 

Федерации (на 147,7 тыс. рублей, или на 4,8 процента); 
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субсидия на реализацию мероприятий государственной программы 

Республики Карелия «Совершенствование социальной защиты граждан» (на 

16 830,9 тыс. рублей, или на 9,9 процента); 

субсидия на поддержку местных инициатив граждан, проживающих в 

муниципальных образованиях (на 5 279,9 тыс. рублей, или на 7,5 процента). 

Увеличиваются в 2020 году следующие субсидии: 

субсидия на реализацию мероприятий государственной программы 

Республики Карелия «Развитие культуры» (по основному мероприятию 

«Региональный проект «Культурная среда» в рамках реализации национального 

проекта «Культура») (на 260,7 тыс. рублей, или на 1,2 процента). Согласно 

пояснительной записке к Законопроекту предусмотрено увеличение бюджетных 

ассигнований на ремонт системы отопления учреждений культуры с учетом 

неотложности проведения расходов; 

субсидия на реализацию дополнительных мероприятий по поддержке малого 

и среднего предпринимательства (на 6 490,0 тыс. рублей, или на 0,1 процента); 

субсидия на обеспечение мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда (в рамках реализации федерального проекта 

«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного 

фонда») (на 5 068,0 тыс. рублей, или на 21,2 процента); 

субсидия на реализацию мероприятий государственной программы 

Республики Карелия «Развитие транспортной системы» (в рамках основного 

мероприятия «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог 

общего пользования регионального или межмуниципального значения и местного 

значения») (на 25 005,3 тыс. рублей, или на 4,1 процента); 

субсидия на реализацию мероприятий государственной программы 

Республики Карелия «Развитие транспортной системы» (в рамках основного 

мероприятия «Строительство и реконструкция автомобильных дорог, мостовых 

сооружений на автомобильных дорогах общего пользования регионального или 

межмуниципального значения» (на 165,7 тыс. рублей, или на 0,1 процента); 

3) уменьшение объема субвенций на 1 093,0 тыс. рублей, или на 

0,01 процента, за счет снижения субвенции на осуществление отдельных 

государственных полномочий Республики Карелия по организации мероприятий 

при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев (на 

5,0 процентов). 

4) увеличение объема иных межбюджетных трансфертов на 

140 763,0 тыс. рублей, или на 12,5 процента. При этом вводятся следующие 

трансферты: 

на реализацию мероприятий по внедрению системы персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей (в сумме 

1 000,0 тыс. рублей); 

гранты в форме субсидий социально ориентированным некоммерческим 

организациям, достигшим наилучших результатов, на реализацию мероприятий в 
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области образования, молодежной политики и патриотического воспитания (в 

сумме 75,0 тыс. рублей); 

на реализацию мероприятий по модернизации муниципальных детских школ 

искусств (в сумме 9 436,6 тыс. рублей); 

на реализацию мероприятий по развитию систем децентрализованного 

теплоснабжения (в сумме 8 520,0 тыс. рублей). 

Контрольно-счетная палата отмечает, что бюджетные ассигнования на 

реализацию мероприятий по модернизации муниципальных детских школ искусств 

(целевая статья 02 4 02 44360) на 2020 год законопроектом предусматриваются в 

виде иных межбюджетных трансфертов (в сумме 9 436,6 тыс. рублей). Законом о 

бюджете на 2020 год и законопроектом на плановый период 2021-2022 годов 

бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий по модернизации 

региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств 

предусмотрены в виде субсидий местным бюджетам (целевая статья 02 4 02 R3060, 

на 2021 год – 136 350,0 тыс. рублей, на 2022 год – 61 066,4 тыс. рублей; введены 

законом Республики Карелия от 16 марта 2020 года № 2461-ЗРК). Государственной 

программой Республики Карелия «Развитие образования» утвержден Порядок 

предоставления и распределения субсидий из бюджета Республики Карелия 

местным бюджетам на реализацию мероприятий по модернизации региональных и 

муниципальных детских школ искусств по видам искусств, который устанавливает 

цели, условия предоставления данных субсидий из бюджета Республики Карелия 

бюджетам муниципальных районов (городских округов), а также критерии отбора 

муниципальных районов (городских округов) для предоставления субсидии, 

методику распределения субсидии между муниципальными районами (городскими 

округами), перечень результатов использования субсидии, основания и порядок 

применения мер ответственности к муниципальным образованиям. Таким образом, 

принятие законопроекта потребует утверждения методики распределения иных 

межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по модернизации 

муниципальных детских школ искусств и правил их предоставления на момент.  

 

Увеличиваются на 2020 год следующие иные межбюджетные трансферты: 

на реализацию мероприятий по внесению изменений в документы 

территориального планирования и градостроительного зонирования 

муниципальных образований (на 1 560,0 тыс. рублей, или в 2,8 раза); 

на реализацию отдельных мероприятий по повышению комфортности 

условий проживания граждан (на 72,5 тыс. рублей, или на 1,0 процент); 

на реализацию мероприятий по приведению объектов по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда в соответствие со строительными 

нормами и правилами (на 198,0 тыс. рублей, или на 1,7 процента); 

на реализацию мероприятий по поддержке развития практик инициативного 

бюджетирования в муниципальных образованиях (на 120 000,0 тыс. рублей, или на 

66,7 процента). 
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Кроме того, снижены иные межбюджетные трансферты на поддержку 

развития территориального общественного самоуправления на 99,1 тыс. рублей, 

или на 0,3 процента. 

2021 год 

В 2021 году проектом закона предусмотрено увеличение объема 

межбюджетных трансфертов за счет увеличения объема субсидий местным 

бюджетам на сумму 175 482,1 тыс. рублей. В Законопроекте по сравнению с 

действующей редакцией Закона о бюджете на 2020 год увеличиваются: 

субсидия на реализацию мероприятий государственной программы 

Республики Карелия «Обеспечение доступным и комфортным жильем и жилищно-

коммунальными услугами» (на 52 890,0 тыс. рублей, или в 3,5 раза); 

субсидия на реализацию мероприятий государственной программы 

Республики Карелия «Развитие транспортной системы» (на 129 072,0 тыс. рублей, 

или в 2,4 раза). 

При этом в 2021 году снижаются: 

субсидия на реализацию мероприятий в рамках федеральной целевой 

программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019–

2024 годы» (на 1 061,5 тыс. рублей, или на 5,1 процента); 

субсидия на реализацию мероприятий по государственной поддержке 

отрасли культуры (на 7 070,7 тыс. рублей, или на 49,8 процента); 

субсидия на реализацию мероприятий по государственной поддержке 

спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для 

спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской 

Федерации (на 147,7 тыс. рублей, или на 4,8 процента). 

Кроме того, Законопроектом введена субсидия «Объекты строительства, 

реконструкции государственной и муниципальной собственности, реализуемые в 

соответствии с федеральной целевой программой «Развитие Республики Карелия 

на период до 2020 года» в сумме 1 800,0 тыс. рублей, а также по субсидии на 

реализацию мероприятий по модернизации региональных и муниципальных 

детских школ искусств по видам искусств изменен код главы бюджетной 

классификации расходов: вместо главы 811 «Министерство строительства, 

жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия», 

установленной Законом о бюджете на 2020 год, предусмотрена глава 802 

«Министерство культуры Республики Карелия». 

 

 

2022 год 

В 2022 году проектом закона предусмотрено снижение объема 

межбюджетных трансфертов за счет уменьшения субсидий местным бюджетам на 

сумму 1 779,6 тыс. рублей, а именно: 
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субсидии на реализацию мероприятий в рамках федеральной целевой 

программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019–

2024 годы» (на 1 635,8 тыс. рублей, или на 5,1 процента); 

субсидии на реализацию мероприятий по государственной поддержке 

спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для 

спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской 

Федерации (на 143,8 тыс. рублей, или на 4,6 процента). 

В связи с вышеуказанными изменениями законопроектом предусмотрено 

внесение соответствующих изменений в приложение 13 «Распределение 

межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований на 2020 год», 

приложение 14 «Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам 

муниципальных образований на плановый период 2021 и 2022 годов», 

приложение 15 «Перечень субсидий бюджетам муниципальных образований, 

предоставляемых из бюджета Республики Карелия, на 2020 год» и приложение 16 

«Перечень субсидий бюджетам муниципальных образований, предоставляемых из 

бюджета Республики Карелия, на 2021 и 2022 годы» Закона о бюджете на 2020 год. 

Проектом закона предусмотрено внесение изменений в часть 2 статьи 10 

Закона о бюджете на 2020 год в виде признания утратившим силу пункт 21 

«создание условий для организации досуга и обеспечения жителей муниципальных 

образований услугами организаций культуры», таким образом, исключается 

соответствующая цель предоставления субсидий местным бюджетам в  

2020-2022 годах.  

10. Проектом закона предусматривается внесение изменений в часть 7 

статьи 6 Закона о бюджете на 2020 год в части уточнения бюджетных 

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

2020 и 2021 годы. 

На 2020 год объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда предлагается 

увеличить за счет иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, 

предусмотренных на реализацию национального проекта «Безопасные и 

качественные автомобильные дороги», на сумму 575,3 тыс. рублей. 

Согласно представленному одновременно с проектом закона расчету объема 

бюджетных ассигнований Дорожного фонда на 2020 год и на плановый период 

2021 и 2022 годов с учетом предлагаемых изменений (далее – расчет Дорожного 

фонда), предусмотрено снижение расходов:  

по объектам Адресной инвестиционной программы Республики Карелия – на 

2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов на 43 621,2 тыс. рублей; 

на содержание автомобильных дорог регионального или 

межмуниципального значения – на 18 055,3 тыс. рублей; 

по налогу на имущество, земельному налогу – на 8 300,0 тыс. рублей.  

Проектом закона предусматривается увеличение расходов (в том числе за 

счет перераспределения) на: 
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ремонт автомобильных дорог регионального или межмуниципального 

значения – на 41 080,8 тыс. рублей, 

софинансирование расходных обязательств муниципальных образований 

(субсидии на содержание, ремонт автомобильных дорог и на капитальные 

вложения) – на 25 171,0 тыс. рублей,  

обеспечение деятельности казенного учреждения Республики Карелия 

«Управление автомобильных дорог Республики Карелия» – на 4 300,0 тыс. рублей.  

Согласно расчету Дорожного фонда произведено перераспределение 

бюджетных ассигнований Дорожного фонда на 2021 год. За счет снижения 

расходов на ремонт автомобильных дорог регионального или межмуниципального 

значения на 299 173,4 тыс. рублей произведено увеличение расходов по объектам 

Адресной инвестиционной программы Республики Карелия на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов на 170 101,4 тыс. рублей и на 

софинансирование расходных обязательств муниципальных образований 

(субсидии на содержание, ремонт автомобильных дорог) на 129 072,0 тыс. рублей. 

Уточнение бюджетных ассигнований Дорожного фонда на 2022 год 

проектом закона не предусматривается. 

Контрольно-счетная палата отмечает, что в проекте закона, при 

формировании объема бюджетных ассигнований Дорожного фонда на 2020 год не 

учтены неиспользованные по состоянию на 01.01.2020 бюджетные ассигнования 

Дорожного фонда, подлежащие учету в составе ассигнований Дорожного фонда 

текущего года в соответствии с пунктом 4 статьи 179
4
 Бюджетного кодекса и 

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

Дорожном фонде Республики Карелия», в сумме 251 401,9 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 2020 год в целом планируется увеличить 

на 36 122,6 тыс. рублей (на 0,5 процента), в том числе за счет увеличения по 

следующим разделам: 

раздел 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» – на 66 305,3 тыс. рублей 

(реализация мероприятий по строительству и реконструкции (модернизации) 

объектов питьевого водоснабжения, реализация мероприятий федеральной целевой 

программы «Развитие Республики Карелия на период до 2020 года», объекты 

строительства и реконструкции государственной и муниципальной собственности); 

раздел 07 «Образование» – на 54 238,5 тыс. рублей (реализация мероприятий 

федеральной целевой программы «Развитие Республики Карелия на период до 

2020 года», реализация мероприятий по созданию новых мест в 

общеобразовательных организациях); 

раздел 09 «Здравоохранение» – на 9 312,0 тыс. рублей (увеличение расходов 

на реконструкцию зданий стационара ГБУЗ РК «Больница скорой медицинской 
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помощи», объекты строительства, реконструкции государственной и 

муниципальной собственности, реализуемые в соответствии с федеральной 

целевой программой «Развитие Республики Карелия на период до 2020 года»); 

раздел 11 «Физическая культура и спорт» – на 5 635 тыс. рублей (объекты 

строительства и реконструкции государственной и муниципальной собственности). 

Также предусмотрено уменьшение ассигнований по следующим разделам:  

раздел 01 «Общегосударственные вопросы» – на 12 136,2 тыс. рублей; 

раздел 03 «Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность» – на 20 000,0 тыс. рублей; 

разделу 04 «Национальная экономика» – на 42 951,2 тыс. рублей; 

раздел 08 «Культура и кинематография» – на 22 933,30 тыс. рублей; 

раздел 10 «Социальная политика» – на 1 347,5 тыс. рублей. 

С учетом указанных изменений общий объем бюджетных ассигнований на 

2020 год по виду расходов 410 «Бюджетные инвестиции» составит 

7 100 630,1 тыс. рублей. 

По объемам бюджетных инвестиций на 2021 и 2020 годы планируется 

увеличить на 158 423,4 тыс. рублей и 140 000,0 тысяч рублей соответственно, в том 

числе: 

в 2021 году увеличение произведено по разделам: 04 «Национальная 

экономика» – на 171 101,4 тыс. рублей; 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» – 

на 82 392,0 тыс. рублей; 8 «Культура и кинематография» – на 13 000,0 тыс. рублей; 

11 «Физическая культура и спорт» – на 14 930,0 тыс. рублей. Уменьшение 

произведено по разделам: 03 «Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность» на 120 000,0 тыс. рублей и 07 «Образование» – на 

3 000,0 тыс. рублей. 

в 2022 году по разделу 03 «Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность» – на 140 000,0 тыс. рублей.  

С учетом указанных изменений общий объем бюджетных ассигнований на 

2021 год по виду расходов 410 «Бюджетные инвестиции» составит 

3 753 517,4 тыс. рублей, на 2022 год – 1 977 547,5 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 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов, что отражено в представленной пояснительной записке. 

 

12. Проектом закона уменьшаются 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 2020 году на 61 513,00 тыс. рублей 
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(3,99 процента от объема предусмотренного Законом о бюджете на 2020 год в 

действующей редакции).  

Законопроектом исключаются бюджетные ассигнования по следующим 

направлениям субсидий: 

на мероприятия по внедрению системы персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей; 

на реализацию мероприятий по возмещению части затрат на уплату 

процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном 

комплексе; 

субсидия акционерному обществу «Корпорация развития Республики 

Карелия» на оказание услуг в рамках прочего финансового посредничества; 

субсидия открытому акционерному обществу «Совхоз «Ведлозерский» на 

разработку проектно-сметной документации на строительство животноводческого 

комплекса на 1200 голов дойного стада коров; 

субсидия открытому акционерному обществу «Совхоз «Толвуйский» на 

разработку проектно-сметной документации на строительство животноводческого 

комплекса на 2 000 голов дойного стада коров. 

Вместе с тем, проектом закона предусмотрены бюджетные ассигнования на 

2021 год Министерству сельского и рыбного хозяйства Республики Карелия на 

предоставление субсидии открытому акционерному обществу «Совхоз 

«Ведлозерский» на разработку проектно-сметной документации на строительство 

роботизированной молочной фермы в объеме 17 779,0 тыс. рублей, а также 

субсидии открытому акционерному обществу «Совхоз «Толвуйский» на 

разработку проектно-сметной документации на строительство животноводческого 

комплекса в объеме 9 240,0 тыс. рублей. 

Кроме того, проектом закона предлагается уменьшить бюджетные 

ассигнования на предоставление субсидий на 2020 год следующим главным 

распорядителям средств бюджета Республики Карелия: 

Министерству сельского и рыбного хозяйства Республики Карелия: 

на реализацию мероприятий по стимулированию развития приоритетных 

подотраслей агропромышленного комплекса и развитию малых форм 

хозяйствования (обеспечение прироста коровьего молока собственного 

производства) – 6 353,9 тыс. рублей или на 18,5 процента, 

на мероприятия по использованию высокопродуктивных сортов и гибридов 

семян сельскохозяйственных культур – 388,0 тыс. рублей или на 8,3 процента, 

на реализацию мероприятий по поддержке сельскохозяйственного 

производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства 

(проведение комплекса агротехнологических работ, повышение уровня 

экологической безопасности сельскохозяйственного производства, а также 

повышение плодородия и качества почв) – 1 025,5 тыс. рублей или на 

35,4 процента, 
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на реализацию мероприятий по поддержке сельскохозяйственного 

производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства 

(приобретение семян кормовых культур, поставляемых в районы Крайнего Севера 

и приравненные к ним местности) – 2 488,5 тыс. рублей или на 30,8 процента, 

на реализацию мероприятий по поддержке сельскохозяйственного 

производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства 

(поддержка элитного семеноводства) – 133,4 тыс. рублей или на 44,0 процента, 

на реализацию мероприятий по стимулированию развития приоритетных 

подотраслей агропромышленного комплекса и развитию малых форм 

хозяйствования (обеспечение прироста овощей открытого грунта собственного 

производства) – 384,6 тыс. рублей или на 15,2 процента, 

на реализацию мероприятий по стимулированию развития приоритетных 

подотраслей агропромышленного комплекса и развитию малых форм 

хозяйствования (развитие семейной фермы) – 5 086,4 тыс. рублей или на 

43,8 процента, 

на реализацию мероприятий по стимулированию развития приоритетных 

подотраслей агропромышленного комплекса и развитию малых форм 

хозяйствования (техническое перевооружение производства коровьего молока, 

овощей открытого грунта) – 20 000,0 тыс. рублей или на 35,2 процента, 

на реализацию мероприятий по стимулированию развития приоритетных 

подотраслей агропромышленного комплекса и развитию малых форм 

хозяйствования (техническое перевооружение производства коровьего молока, 

овощей открытого грунта) – 7 651,4 тыс. рублей или на 39,0 процентов; 

Министерству экономического развития и промышленности Республики 

Карелия:  

на мероприятия по активной политике занятости населения и социальной 

поддержке безработных граждан – 19 354,5 тыс. рублей или на 27,8 процента, 

на реализацию мероприятий по организации профессионального обучения и 

дополнительного профессионального образования лиц в возрасте 50-ти лет и 

старше, а также лиц предпенсионного возраста – 530,0 тыс. рублей или на 

92,9 процента, 

на компенсацию части затрат организаций по уплате процентов по кредитам, 

полученным для финансирования инвестиционных проектов – 

150 000,0 тыс. рублей или на 50,0 процентов, 

субсидия акционерному обществу «Корпорация развития Республики 

Карелия» на сопровождение инвестиционных проектов – 9 500,0 тыс. рублей или 

на 25,9 процентов, 

частичное возмещение затрат, документально подтвержденных на сумму не 

менее 50 миллионов рублей, на строительство (реконструкцию) и (или) 

приобретение для собственных нужд производственных зданий, строений, 

сооружений, объектов незавершенного строительства в целях реализации 

инвестиционных проектов – 68 211,4 тыс. рублей или на 41,6 процентов; 
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Министерству социальной защиты Республики Карелия на компенсацию 

части потерь в доходах организациям общественного транспорта в связи с 

оказанием мер социальной поддержки отдельным категориям граждан – 

50,0 тыс. рублей или на 75,0 процентов; 

Министерству по дорожному хозяйству, транспорту и связи Республики 

Карелия: 

на компенсацию части потерь в доходах организациям железнодорожного 

транспорта, возникающих в результате государственного регулирования тарифов 

на перевозку пассажиров в поездах пригородного сообщения – 1 322,6 тыс. рублей 

или на 2,9 процента, 

на компенсацию части затрат организаций в связи с осуществлением 

пассажирских перевозок воздушным транспортом – 14 945,4 тыс. рублей или на 

16,1 процента. 

Контрольно-счетная палата отмечает, что по Министерству сельского и 

рыбного хозяйства Республики Карелия планируется сокращение в основном 

«стимулирующих» субсидий юридическим лицам, то есть субсидий, 

предоставляемых в целях стимулирования развития приоритетных подотраслей 

агропромышленного комплекса и развития малых форм хозяйствования. 

 

Одновременно, проектом закона увеличены бюджетные ассигнования на 

предоставление субсидий юридическим лицам в 2020 году по ряду главных 

распорядителей средств бюджета Республики Карелия. Информация приведена в 

таблице 3. 
Таблица 3 

(тыс. рублей) 

Наименование 

ГРБС 
Наименование (направление) субсидии 

Закон о 

бюджете 

на 2020 
год 

Проект 
закона  

№ 465-VI 

Отклонение 

Сумма  % 

Министерство 

сельского и 
рыбного 

хозяйства 

Республики 
Карелия 

Реализация мероприятий по поддержке 

сельскохозяйственного производства по отдельным 
подотраслям растениеводства и животноводства 

(поддержка собственного производства молока)  

34 945,3 37 649,3 2 704,0 7,7 

Реализация мероприятий по поддержке 

сельскохозяйственного производства по отдельным 
подотраслям растениеводства и животноводства 

(сельскохозяйственное страхование в области 

животноводства)  

1 338,9 1 465,3 126,4 9,4 

Реализация мероприятий по стимулированию развития 

приоритетных подотраслей агропромышленного 

комплекса и развитию малых форм хозяйствования 
(поддержка начинающего фермера)  

11 111,2 42 936,1 31 824,9 286,4 

Реализация мероприятий по разработке проектно-

сметной документации на строительство, 

реконструкцию мелиоративных систем общего и 
индивидуального пользования  

4 000,0 5 372,1 1 372,1 34,3 

Реализация мероприятий по поддержке 

сельскохозяйственного производства по отдельным 
подотраслям растениеводства и животноводства 

(сельскохозяйственное страхование в области товарной 

аквакультуры (товарного рыбоводства))  

15 026,0 15 835,6 809,6 5,4 

Мероприятия по технологическому и техническому 

переоснащению производства  
63 515,1 80 459,4 16 944,3 26,7 

Министерство 
экономического 

развития и 

Реализация дополнительных мероприятий по 

поддержке субъектов малого и среднего 

предпринимательства  

309 250,0 512 806,9 203 556,9 65,8 
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промышленности 
Республики 

Карелия 

Реализация мероприятий по государственной 
поддержке малого и среднего предпринимательства 

(создание и развитие центра «Мой бизнес»)  

69 734,3 76 345,7 6 611,4 9,5 

Министерство по 
дорожному 

хозяйству, 

транспорту и 
связи Республики 

Карелия. 

Субсидия государственному унитарному предприятию 

Республики Карелия «Карелавтотранс» на возмещение 
затрат в связи с осуществлением деятельности по 

перевозке пассажиров и багажа 

0,0 16 539,0 16 539,0 100,0 

Субсидия государственному унитарному предприятию 
Республики Карелия «Карелавтотранс-Сервис» на 

возмещение затрат в связи с осуществлением 

деятельности по перевозке пассажиров и багажа 

0,0 3 616,0 3 616,0 100,0 

 

Таким образом, в соответствии с проектом закона бюджетные ассигнования 

Министерству сельского и рыбного хозяйства Республики Карелия на поддержку 

начинающих фермеров (субсидий в целях реализации мероприятий по 

стимулированию развития приоритетных подотраслей агропромышленного 

комплекса и развитию малых форм хозяйствования) увеличены в 2,8 раза. 

Кроме того проектом закона предлагается увеличить объем бюджетных 

ассигнований Министерству по дорожному хозяйству, транспорту и связи 

Республики Карелия в целях предоставления субсидий государственным 

унитарным предприятиям Республики Карелия «Карелавтотранс» и 

«Карелавтотранс-Сервис» на возмещение затрат в связи с осуществлением 

деятельности по перевозке пассажиров и багажа. 

Контрольно-счетная палата обращает внимание, что в соответствии со 

статьей 78 Бюджетного кодекса требуется утверждение порядка определения 

объема и предоставления из бюджета Республики Карелия субсидии на 

возмещение затрат в связи с осуществлением деятельности по перевозке 

пассажиров и багажа. 

 

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 

215 597,3 тыс. рублей (или в 1,58 раза по сравнению с объемом, предусмотренным 

действующей редакцией Закона о бюджете на 2020 год). 

Проектом закона исключены бюджетные ассигнования на предоставление 

субсидий некоммерческим организациям на мероприятия по внедрению системы 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей. 

Вместе с тем, проектом закона предлагается изменить на 2020 год объем 

бюджетных ассигнований на предоставление субсидий некоммерческим 

организациям по ряду главных распорядителей средств бюджета Республики 

Карелия. Информация приведена в таблице 4. 
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Таблица 4 

(тыс. рублей) 

Наименование 

ГРБС 
Наименование (направление субсидии) 

Закон о 

бюджете на 

2020 год 

Проект 

закона  

№ 465-VI 

Отклонение 

Сумма % 

Министерство 
образования 

Республики 

Карелия 

Финансовое обеспечение получения дошкольного 

образования в частных дошкольных образовательных и 

общеобразовательных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по имеющим 

государственную аккредитацию основным 

образовательным программам 

25 851,0 19 482,1 -6 368,9 -24,6 

Гранты в форме субсидий социально ориентированным 
некоммерческим организациям, достигшим наилучших 

результатов, на реализацию мероприятий в области 

образования, молодежной политики и патриотического 
воспитания 

5 800,0 4 200,0 -1 600,0 -27,6 

Министерство 

сельского и 
рыбного 

хозяйства 

Республики 
Карелия 

Реализация мероприятий по cозданию системы 
поддержки фермеров и развитие сельской кооперации 

(возмещение части затрат сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов) 

1 010,2 505,2 -505,0 -49,9 

Министерство 
экономического 

развития и 

промышленности 
Республики 

Карелия 

Субсидия Фонду развития промышленности 

Республики Карелия на реализацию мероприятий, 
направленных на оказание финансовой поддержки 

субъектам деятельности в сфере промышленности 

40 000,0 34 000,0 -6 000,0 -15,0 

Реализация мероприятий по поддержке субъектов 

малого и среднего предпринимательства в целях 
обеспечения устойчивого развития экономики в 

условиях ухудшения ситуации в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции 
(развитие региональной гарантийной организации - 

субсидия некоммерческой организации «Фонд по 

содействию кредитованию субъектов малого и среднего 
предпринимательства Республики Карелия 

(микрокредитная компания)» 

0,0 29 243,6 29 243,6 100,0 

Реализация мероприятий по поддержке субъектов 
малого и среднего предпринимательства в целях 

обеспечения устойчивого развития экономики в 

условиях ухудшения ситуации в связи с 
распространением новой коронавирусной инфекции 

(развитие региональной микрофинансовой организации 

– субсидия некоммерческой организации «Фонд по 
содействию кредитованию субъектов малого и среднего 

предпринимательства Республики Карелия 

(микрокредитная компания)» 

0,0 9 273,9 9 273,9 100,0 

Реализация мероприятий по государственной 

поддержке малого и среднего предпринимательства 

(создание и развитие региональной микрофинансовой 
организации – субсидия некоммерческой организации 

«Фонд по содействию кредитованию субъектов малого 

и среднего предпринимательства Республики Карелия 
(микрокредитная компания)» 

89 624,0 274 808,8 185 184,8 206,6 

 

Согласно данным, представленным в таблице 4, наибольшее увеличение 

бюджетных ассигнований на предоставление субсидий некоммерческим 

организациям сложилось по Министерству экономического развития и 

промышленности Республики Карелия на предоставление субсидии Фонду по 

содействию кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства 

Республики Карелия. Общий объем средств бюджета Республики Карелия, 

направляемый в 2020 году указанной некоммерческой организации составляет 

313 326,3 тыс. рублей. 

Проектом закона предлагается уменьшить в 2021-2022 годах объем 

бюджетных ассигнований Министерству экономического развития и 

промышленности Республики Карелия на реализацию мероприятий по 

государственной поддержке малого и среднего предпринимательства (создание и 
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развитие региональной микрофинансовой организации – субсидия некоммерческой 

организации «Фонд по содействию кредитованию субъектов малого и среднего 

предпринимательства Республики Карелия (микрокредитная компания)») в общей 

сумме 69 106,6 тыс. рублей. 

Согласно проекту изменений Фонд по содействию кредитованию субъектов 

малого и среднего предпринимательства Республики Карелия (микрокредитная 

компания) единственная некоммерческая организация – получатель средств 

бюджета Республики Карелия на реализацию мероприятий по поддержке 

субъектов малого и среднего предпринимательства в целях обеспечения 

устойчивого развития экономики в условиях ухудшения ситуации в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции. 

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса требуется утверждение 

порядка определения объема и предоставления из бюджета Республики Карелия 

субсидии на реализацию мероприятий по поддержке субъектов малого и среднего 

предпринимательства в целях обеспечения устойчивого развития экономики в 

условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной 

инфекции. 

 

14. Проектом закона предлагается внести изменения в параметры 

государственного внутреннего долга Республики Карелия. 

Предлагается утвердить верхний предел государственного внутреннего 

долга Республики Карелия в валюте Российской Федерации с ежегодным 

уменьшением на 365 962,1 тыс. рублей: 

на 1 января 2021 года – в сумме 24 108 464,0 тыс. рублей или 76,4 процента 

от прогнозируемого общего объема доходов бюджета Республики Карелия без 

учета объема безвозмездных поступлений;  

на 1 января 2022 года – в сумме 24 012 782,0 тыс. рублей или 68,6 процента 

от прогнозируемого общего объема доходов бюджета Республики Карелия без 

учета объема безвозмездных поступлений; 

на 1 января 2023 года – в сумме 23 928 262,0 тыс. рублей или 64,5 процента 

от прогнозируемого общего объема доходов бюджета Республики Карелия без 

учета объема безвозмездных поступлений. 

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. 

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 проекте закона требования статьи 107 Бюджетного кодекса соблюдены. 

 

15. Проект закона предусматривает внесение изменений в Программу 

государственных внутренних заимствований Республики Карелия на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов (приложение 18 к Закону о бюджете на 

2020 год) и в источники финансирования дефицита бюджета Республики Карелия 

на 2020 год (приложение 20 к Закону о бюджете на 2020 год). 

В составе источников внутреннего финансирования дефицита бюджета на 

2020 год предлагается уменьшить объемы привлечения кредитов кредитных 

организаций на 365 962,1 тыс. рублей (на 7,3 процента). Соответствующие 

изменения внесены в Программу государственных внутренних заимствований 

Республики Карелия на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 

(приложение 8 к настоящему заключению). 

Кроме того, в составе источников внутреннего финансирования дефицита 

бюджета на 2020 год предусмотрен возврат бюджетных кредитов, 

предоставленных юридическим лицам из бюджетов субъектов Российской 

Федерации в валюте Российской Федерации в сумме 0,3 тыс. рублей. Возврат 

бюджетного кредита в указанном объеме представляет собой погашение 

задолженности Кемского райпо (ИНН 1002000738) (данные Годового отчета об 

исполнении бюджета Республики Карелия за 2019 год). 

В соответствии со статьей 106 Бюджетного кодекса предельный объем 

заимствований не должен превышать сумму, направляемую в текущем финансовом 

году на финансирование дефицита соответствующего бюджета и (или) погашение 

долговых обязательств.  

В 2020 году предельный объем заимствований бюджета Республики Карелия 

не превышает сумму, направляемую в текущем финансовом году на 

финансирование дефицита соответствующего бюджета и (или) погашение 

долговых обязательств (значение показателя – 97,8 процента).  

Программа государственных внутренних заимствований Республики 

Карелия на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов сформирована с 

учетом требований статьи 106 Бюджетного кодекса. 

 

16. Проектом закона вносятся изменения в бюджетные ассигнования на 

обслуживание государственного долга Республики Карелия на 2020 год. Расходы 

на обслуживание государственного долга Республики Карелия уменьшаются на 

95 000,0 тыс. рублей или на 8,5 процента и планируются в объеме 

1 027 000,0 тыс. рублей. 

Требования статьи 111 Бюджетного кодекса соблюдены (объем расходов на 

обслуживание государственного долга не превышает 15-процентный объем 

расходов бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за 

счет субвенций, предоставляемых из федерального бюджета). 
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Контрольно-счетная палата полагает возможным рассмотрение проекта 

закона Республики Карелия № 465-VI «О внесении изменений в Закон Республики 

Карелия «О бюджете Республики Карелия на 2020 год и на плановый период 

2021 и 2022 годов» на заседании Законодательного Собрания Республики Карелия 

и обращает внимание на необходимость учесть замечание, отмеченное в настоящем 

заключении. 

 

 

 

Председатель А. Н. Дорохов 
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