КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
Заключение
на проект закона Республики Карелия № 595-V
«О внесении изменений в Закон Республики Карелия
«О бюджете Республики Карелия на 2016 год»
Проект закона Республики Карелия № 595-V «О внесении изменений в Закон
Республики Карелия «О бюджете Республики Карелия на 2016 год» (далее – проект закона, законопроект), внесен в порядке законодательной инициативы Главой Республики Карелия в Законодательное Собрание Республики Карелия 29 февраля 2016 года,
направлен в Контрольно-счетную палату Республики Карелия для подготовки заключения 1 марта 2016 года.
Заключение на проект закона подготовлено в соответствии с требованиями статьи 31 Закона Республики Карелия от 31 декабря 2009 года № 1354-ЗРК «О бюджетном
процессе в Республике Карелия» (далее – Закон о бюджетном процесе) и статьи 10 Закона Республики Карелия от 3 ноября 2011 года № 1547-ЗРК «О Контрольно-счетной
палате Республики Карелия».
Состав пакета документов и материалов, представленных одновременно с проектом закона, соответствует требованиям статьи 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 Республики Карелия за январь 2016 года и
оценка ожидаемого исполнения бюджета Республики Карелия в 2016 году;
4) расчет объема бюджетных ассигнований Дорожного фонда Республики Карелия на 2016 год.
По результатам проведенной финансово-экономической экспертизы Контрольно-счетная палата Республики Карелия отмечает следующее.
1. Проектом закона предусматривается изменение основных характеристик
бюджета Республики Карелия на 2016 год.
Цифровой анализ изменений основных характеристик бюджета представлен в
приложении 1 к настоящему Заключению.
В 2016 году законопроектом предусматривается увеличение:
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1) общего объема доходов на 764 661,4 тыс. рублей (+2,6 процента), в том числе
за счет увеличения безвозмездных поступлений на 462 285,8 тыс. рублей (+5,1 процента);
2) общего объема расходов на 1 199 622,6 тыс. рублей (+3,8 процента);
3) дефицита бюджета на 434 961,2 тыс. рублей (+17,4 процента).
С учетом предлагаемых изменений на 2016 год объем доходов бюджета Республики Карелия составит 30 145 373,4 тыс. рублей, объем расходов – 33 080 628,6 тыс.
рублей. Дефицит бюджета – 2 935 255,2 тыс. рублей.
2. Доходы бюджета Республики Карелии на 2016 год проектом закона предусматриваются в сумме 30 145 373,4 тыс. рублей и увеличиваются на 764 661,4 тыс.
рублей (+2,6 процента).
Доходы бюджета Республики Карелия предлагается увеличить за счет роста поступлений налоговых и неналоговых доходов на 302 375,6 тыс. рублей (+1,5 процента)
и увеличения безвозмездных поступлений на 462 285,8 тыс. рублей (+5,1 процента).
Увеличение объема налоговых доходов на 225 375,6 тыс. рублей планируется
обеспечить за счет роста поступлений налога на прибыль организаций на
195 000,0 тыс. рублей (+1,6 процента) и государственной пошлины на 30 375,0 тыс.
рублей (+46,8 процента). Таким образом, объем налога на прибыль организаций составит 678 000,0 тыс. рублей, государственной пошлины – 95 290,6 тыс. рублей.
Законопроектом в 2016 году прогнозируется рост неналоговых доходов на
77 000 тыс. рублей (+7,0 процента) за счет увеличения поступлений платежей при
пользовании природными ресурсами на 62 000,0 (+11,6 процента) и штрафов, санкций,
возмещения ущерба – на 15 000,0 тыс. рублей (+5,7 процента).
Объем безвозмездных поступлений проектом закона предлагается утвердить в
сумме 9 535 533,8 тыс. рублей с увеличением на 462 285,8 тыс. рублей (+5,1 процента).
Рост показателя планируется обеспечить за счет следующих источников:
1) увеличение объема безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 432 151,8 тыс. рублей (+5,2 процента), в том
числе:
субсидии – на 229 088,4 тыс. рублей (+46,7 процента);
субвенции – на 177 796,6 тыс. рублей (+8,2 процента);
иные межбюджетные трансферты – на 25 266,8 тыс. рублей (+5,7 процента).
2) увеличение объема безвозмездных поступлений от негосударственных организаций – некоммерческой организации «Фонд развития моногородов» – на
30 134,0 тыс. рублей (+14,4 процента).
Анализ изменений доходов бюджета Республики Карелия на 2016 год приведен
в приложении 2 к Заключению.
3. Расходы бюджета Республики Карелии на 2016 год проектом закона предусматриваются в сумме 33 080 628,6 тыс. рублей и увеличиваются на 1 199 622,6 тыс.
рублей (+3,8 процента).
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Проектом закона предлагается увеличить бюджетные ассигнования на обязательное медицинское страхование неработающего населения Республики Карелия в
2016 году в сумме 455 183,0 тыс. рублей. Финансовое обеспечение взноса на обязательное медицинское страхование неработающего населения Республики Карелия в
целом составит 4 551 830,2 тыс. рублей, что соответствует объему бюджетных ассигнований, рассчитанному в соответствии с действующим законодательством.
Увеличение бюджетных ассигнований к утвержденным расходам планируется
по четырем разделам:
«Жилищно-коммунальное хозяйство» – на 655 258,9 тыс рублей (+29,3 процента), в том числе по подразделу «Жилищное хозяйство» – на 423 692,2 тыс. рублей
(+39,8 процента) на реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда за счет учета остатков целевых безвозмездных поступлений;
«Здравоохранение» – на 596 478,8 тыс. рублей (+8,8 процента);
«Физическая культура и спорт» – на 3 696,0 тыс. рублей (+2,9 процента);
«Социальная политика» – на 137 785,4 тыс. рублей (+1,9 процента).
Сокращение бюджетных ассигнований к утвержденным расходам предусматривается по семи разделам классификации расходов бюджетов:
«Культура, кинематография» – на 41 730,0 тыс. рублей (-7,6 процента),
«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» – на
18 452,0 тыс. рублей (-3,0 процента),
«Общегосударственные вопросы» – на 14 760,1 тыс. рублей (-1,5 процента),
«Образование» – на 92 661,1 тыс. рублей (-1,4 процента),
«Обслуживание государственого и муниципального долга» – на 13 231,4 тыс.
рублей (-0,9 процента),
«Средства массовой информации» – на 516,5 тыс. рублей (-0,8 процента),
«Национальная экономика» – на 12 245,4 тыс. рублей (-0,3 процента).
По трем разделам «Национальная оборона», «Охрана окружающей среды» и
«Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» бюджетные ассигнования остаются на прежнем уровне.
Анализ изменений расходов бюджета Республики Карелия на 2016 год в разрезе
разделов и подразделов классификации расходов бюджета представлен в приложении
3 к настоящему Заключению.
Из двадцати семи главных распорядителей средств бюджета Республики Карелия бюджетные ассигнования:
увеличиваются по четырем распорядителям средств бюджета,
сокращаются по девятнадцати распорядителям средств бюджета,
на прежнем уровне сохраняются ассигнования четырех распорядителей средств
бюджета (Управление записи актов гражданского состояния Республики Карелия –
47 041,7 тыс. рублей; Министерство по природопользованию и экологии Республики
Карелия – 638 652,9 тыс. рублей; Государственная жилищная инспекция Республики
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Карелия – 28 785,9 тыс. рублей; Государственный контрольный комитет Республики
Карелия – 28 144,2 тыс. рублей).
Главные распорядители средств бюджета, по которым предусмотрено увеличение плановых назначений:
Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики
Республики Карелия – на 693 091,9 тыс. рублей (+22,2 процента),
Государственный комитет Республики Карелия по управлению государственным
имуществом и организации закупок – 12 960,0 тыс. рублей (+14,4 процента),
Министерство здравоохранения и социального развития Республики Карелия –
на 609 064,7 тыс. рублей (+5,0 процента),
Государственный комитет Республики Карелия по транспорту – 46 493,0 тыс.
рублей (+2,1 процента).
Наибольшее сокращение бюджетных ассигнований (более 7 процентов) проектом закона предусматривается по Государственному комитету Республики Карелия по
развитию информационно-коммуникационных технологий – на 13 042,7 тыс. рублей
(-7,1 процента). По восемнадцати главным распорядителям средств бюджета Республики Карелия сокращение предусмотрено в пределах от 0,1 до 3,0 процентов.
Анализ изменений расходов бюджета Республики Карелия на 2016 год в разрезе
ведомственной структуры расходов бюджета представлен в приложении 4 к настоящему Заключению.
4. На реализацию государственных программ Республики Карелия (далее – госпрограммы) бюджетные ассигнования увеличиваются на 1 224 698,5 тыс. рублей
(+3,9 процента). С учетом предлагаемых изменений на реализацию госпрограмм
предусмотрено 32 370 841,7 тыс. рублей (97,9 процента от общих расходов бюджета
Республики Карелия – 33 080 628,6 тыс. рублей). Непрограммные расходы бюджета
Республики Карелия в целом сокращаются на 25 075,9 тыс. рублей (-3,4 процента) и
составят 709 786,9 тыс. рублей.
Средства на содержание аппаратов органов государственной власти Республики
Карелия, отраженные с 2016 года в составе отдельного основного мероприятия «Обеспечение реализации государственной программы», сокращаются в целом по всем госпрограммам на 17 923,0 тыс. рублей (-1,5 процента) и составят 1 179 412,9 тыс. рублей
или 3,6 процента от общей суммы программных расходов.
Наибольший удельный вес данного мероприятия отмечен в структуре расходов
госпрограммы «Управление государственным имуществом Республики Карелия и организация закупок для обеспечения нужд Республики Карелия» – 42,9 процента.
Из восемнадцати утвержденных госпрограмм бюджетные ассигнования:
увеличиваются по семи государственным программам Республики Карелия,
сокращаются по десяти государственным программам Республики Карелия.
На прежнем уровне сохраняются ассигнования одного проекта госпрограммы
(«Доступная среда в Республике Карелия» на 2016–2020 годы – 12 843,0 тыс. рублей) и
одной утвержденной госпрограммы («Воспроизводство и использование природных

5

ресурсов и охрана окружающей среды в Республике Карелия» на 2014–2020 годы –
638 452,9 тыс. рублей).
Наибольшее сокращение первоначальных показателей (более 3 процентов)
предусмотрено по следующим госпрограммам:
«Культура Республики Карелия» (подпрограммы не выделяются) – на
42 563,0 тыс. рублей (-7,3 процента),
«Информационное общество в Республике Карелия» на 2014–2020 годы (подпрограммы не выделяются) – на 13 042,7 тыс. рублей (-7,0 процента),
«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на территории Республики Карелия» на
2014–2020 годы – на 18 252,0 тыс. рублей (-3,3 процента), в том числе за счет сокращения ассигнований на реализацию подпрограммы «Пожарная безопасность в Республике Карелия на период до 2020 года» на 15 791,0 тыс. рублей (-3,5 процента).
Увеличение бюджетных ассигнований планируется на реализацию семи госпрограмм, в т.ч. наиболее существенное увеличение (более 15 процентов) предусмотрено
по следующим госпрограммам:
«Экономическое развитие и инновационная экономика Республики Карелия» –
на 201 167,8 тыс. рублей (+49,7 процента), в том числе за счет увеличения расходов на
реализацию подпрограммы «Формирование благоприятной инвестиционной среды» на
202 134,8 тыс. рублей (+79,3 процента) с одновременным сокращением расходов на
основное мероприятие «Обеспечение реализации госпрограммы» на 967,0 тыс. рублей
(-1,6 процента);
«Управление государственным имуществом Республики Карелия и организации
закупок для обеспечения нужд Республики Карелия» на 2014–2020 годы – на
18 187,8 тыс. рублей (+26,4 процента) за счет увеличения расходов на реализацию подпрограммы «Повышение эффективности управления государственным имуществом
Республики Карелия и приватизации государственного имущества Республики Карелия» на 18 187,8 тыс. рублей (+57,9 процента);
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными
услугами» на 2014-2020 годы – на 407 210,0 тыс. рублей (+19,4 процента), в том числе
за счет увеличения расходов на реализацию подпрограмм «Создание условий для
обеспечения доступным и комфортным жильем граждан в Республике Карелия» на
405 134,4 тыс. рублей (+35,4 процента) и «Долгосрочную целевую программу «Обеспечение населения Республики Карелия питьевой водой» на 2011-2017 годы» на
3 885,3 тыс. рублей с одновременным сокращением расходов на реализацию подпрограммы «Создание условий для обеспечения качественными жилищнокоммунальными услугами граждан в Республике Карелия» на 673,7 тыс. рублей
(-0,1 процента) и основное мероприятие «Обеспечение реализации госпрограммы» на
1 136,0 тыс. рублей (-1,2 процента).
Анализ изменений расходов бюджета Республики Карелия на 2016 год в разрезе
государственных программ представлен в приложении 5 к настоящему Заключению.

6

5. Проектом закона вносятся изменения в приложение 7 «Распределение бюджетных ассигнований на реализацию адресной инвестиционной программы Республики
Карелия по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов с пообъектной
детализацией на 2016 год» к Закону Республики Карелия от 24.12.2015 № 1968-ЗРК
«О бюджете Республики Карелия на 2016 год» (далее – Закон о бюджете на 2016 год).
На реализацию адресной инвестиционной программы Республики Карелия проектом закона предусматривается объем бюджетных ассигнований в сумме
4 065 418,0 тыс. рублей с увеличением относительно утвержденных показателей закона
о бюджете на 742 399,6 тыс. рублей (+22,3 процента), в том числе:
(тыс. рублей)
Раздел
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Национальная экономика
Жилищно-коммунальное хозяйство
Образование
Культура и кинематография
Здравоохранение
Физическая культура и спорт
ИТОГО:

Закон о бюджете
на 2016 год

Проект закона

Отклонение

Процент
изменений

5 000,00

1 798,00

-3 202,00

-64,04

410 924,90

425 750,20

14 825,30

3,61

1 445 294,80

2 100 553,70

655 258,90

45,34

50 307,50

28 328,40

-21 979,10

-43,69

112 002,00

81 399,00

-30 603,00

-27,32

1 294 489,20

1 418 088,70

123 599,50

9,55

5 000,00

9 500,00

4 500,00

90,00

3 323 018,4

4 065 418,00

742 399,6

22,34

Вносимые изменения характеризуются следующим образом.
5.1. В целях завершения работ в текущем году по начатым объектам строительства и реконструкции перераспределены бюджетные ассигнования между объектами.
5.1.1. Исключены девять объектов строительства и реконструкции на общую сумму 49 100,0 тыс. рублей.
5.1.2. Включено восемь объектов строительства и реконструкции на общую сумму 252 911,0 тыс. рублей, их них шесть объектов со сроком ввода в эксплуатацию в
2016 году.
5.1.3. В связи с экономией при проведении конкурсных процедур и завершением
расчетов уменьшены бюджетные ассигнования по объектам:
«Реконструкция нежилого здания для реализации образовательных программ
дошкольного образования, расположенного по адресу: г. Петрозаводск, ул. Ленинградская, 6б» в сумме 21 979,1 тыс. рублей;
«Реконструкция Национальной библиотеки Республики Карелия, г. Петрозаводск
(в том числе проектно-изыскательские работы)» в сумме 30 603,0 тыс. рублей;
«Строительство коммунальной инфраструктуры микрорайона индивидуальной
жилой застройки для многодетных семей "Усадьба" жилого района "Кукковка III" в
г. Петрозаводске» в сумме 11 917,00 тыс. рублей
5.1.4. Увеличены бюджетные ассигнования по объектам:
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«Реконструкция здания под размещение пожарного депо государственного казенного учреждения «Отряд противопожарной службы по Пудожскому району», Пудожский район, пос. Шальский, ул. Октябрьская, д. 5» на сумму 450,0 тыс. рублей;
«Реконструкция здания пожарного депо государственного казенного учреждения
«Отряд противопожарной службы по Беломорскому району», г. Беломорск, ул. Пионерская, д. 26» на сумму 448,0 тыс. рублей;
«Строительство перинатального центра в Республике Карелия по адресу г. Петрозаводск, пр. Лесной, мощностью 130 коек» (в том числе проектно-изыскательские
работы) на сумму 35 919,5 тыс. рублей.
«Реконструкция универсальной загородной учебно-тренировочной базы государственного бюджетного учреждения Республики Карелия Центра спортивной подготовки "Школа высшего спортивного мастерства", Прионежский район, местечко Ялгуба»
на сумму 4 500 тыс. рублей.
5.2. С целью учета остатков целевых безвозмездных поступлений, сложившихся
на 1 января 2016 года в сумме 531 636,2 тыс. рублей, предлагается направить их в соответствии с целевым назначением на следующие объекты:
«Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного
фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства» в сумме
423 692,2 тыс. рублей;
«Реконструкция автомобильной дороги Ихала - Райвио - госграница, км 14 –
км 28» за счет средств гранта Евросоюза в сумме 47 944,0 тыс. рублей;
«Строительство перинатального центра в Республике Карелия по адресу г. Петрозаводск, пр. Лесной, мощностью 130 коек» (в том числе проектно-изыскательские работы) в сумме 60 000,0 тыс. рублей.
5.3. В соответствии с соглашением, заключенным Правительством Республики
Карелия с некоммерческой организацией «Фонд развития моногородов», проектом закона предусмотрено увеличение безвозмездных поступлений в бюджет Республики
Карелия на 30 134,0 тыс. рублей с направлением указанных средств на «Строительство
объектов инженерно-технического обеспечения промышленного парка в пгт. Надвоицы Сегежского района Республики Карелия».
6. Проектом закона предусматривается реализация решений Правительства Республики Карелия о взносе в уставный капитал открытого акционерного общества
«Корпорация развития Республики Карелия» (далее – ОАО «Корпорация развития Республики Карелия») за счет перераспределения бюджетных ассигнований с резерва на
софинансирование федеральных проектов и программ в сумме 12 960,0 тыс. рублей в
целях обеспечения реализации проекта по строительству объектов инженернотехнического обеспечения промышленного парка в поселке городского типа Надвоицы
Сегежского района Республики Карелия.
Проектом закона предлагается дополнить текстовую часть Закона о бюджете на
2016 год статьей 71 «Предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, не
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являющимся государственными (муниципальными) учреждениями и государственными (муниципальными) унитарными предприятиями», утверждающей распределение
бюджетных ассигнований на предоставление бюджетных инвестиций юридическим
лицам, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями и государственными (муниципальными) унитарными предприятиями, на 2016 год согласно
приложению 71 .
Указанным приложением предусмотрены бюджетные инвестиции из бюджета в
виде взносов в уставный капитал ОАО «Корпорация развития Республики Карелия» в
сумме 12 960,0 тыс. рублей.
В соответствии со статьей 80 Бюджетного кодекса Российской Федерации решения о предоставлении бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся
государственными или муниципальными учреждениями и государственными или муниципальными унитарными предприятиями, в объекты капитального строительства и
(или) на приобретение объектов недвижимого имущества за счет средств федерального
бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета принимаются
соответственно в форме нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации, высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, муниципальных правовых актов местной администрации муниципального образования в определяемом ими порядке.
Вместе с тем, Контрольно-счетная палата не располагает информацией о наличии разработанного порядка в Республике Карелия, направлениях расходов выделяемых бюджетных средств ОАО «Корпорация развития Республики Карелия». При этом
отмечаем имеющиеся риски неэффективного использования бюджетных средств и невозможность обеспечения должного уровня внешнего государственного контроля за
указанными средствами.
7. Проектом закона предлагается утвердить:
верхний предел государственного внутреннего долга Республики Карелия в валюте Российской Федерации на 1 января 2017 года в сумме 23 091 689,2 тыс. рублей или
112,0 процентов от прогнозируемого общего объема доходов бюджета Республики Карелия без учета объема безвозмездных поступлений (20 609 839,6 тыс. рублей). Предусмотрено снижение показателя на 254 432,0 тыс. рублей (-1,1 процента),
предельный объем государственного долга Республики Карелия на 2016 год в
сумме 27 000 000,0 тыс. рублей.
Предусмотрено увеличение показателя на
3 410 000,0 тыс. рублей (+14,5 процента).
В соответствии с частью 2 статьи 107 Бюджетного кодекса Российской Федерации
верхний предел и предельный объем государственного долга субъекта Российской Федерации не должны превышать утвержденный общий годовой объем доходов бюджета
субъекта Российской Федерации без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.
До 1 января 2018 года предельный объем государственного долга субъекта Российской Федерации может превысить ограничения, установленные пунктом 2 статьи
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107 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в пределах объема государственного
долга по бюджетным кредитам по состоянию на 1 января текущего года. В проекте закона норма соблюдена.
8. Проектом закона предусматривается увеличение дефицита бюджета Республики Карелия в 2016 году на 434 961,2 тыс. рублей (+17,4 процента).
С учетом предлагаемых изменений дефицит бюджета Республики Карелия составит 2 935 255,2 тыс. рублей или 14,2 процента общего объема доходов бюджета Республики Карелия без учета объема безвозмездных поступлений (20 609 839,6 тыс. рублей).
В соответствии со статьей 921 Бюджетного кодекса Российской Федерации дефицит бюджета субъекта Российской Федерации не должен превышать 15 процентов
утвержденного общего годового объема доходов бюджета субъекта Российской Федерации без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений. В проекте закона
норма соблюдена.
9. Проект закона вносит изменения в Программу государственных внутренних заимствований Республики Карелия на 2016 год (приложение 11 к Закону о бюджете на
2016 год) и в источники финансирования дефицита бюджета Республики Карелия на
2016 год (приложение 13 к Закону о бюджете на 2016 год).
Предлагается утвердить Программу государственных внутренних заимствований
на 2016 год в объеме 1 648 022,2 тыс. рублей (уменьшение на 257 000,0 тыс. рублей), в
том числе по видам заимствований:
Государственные ценные бумаги – 600 000 тыс. рублей (без изменений);
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации – 1 288 804,0 тыс. рублей (увеличение на
1 454 668,0 тыс. рублей);
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации –
«минус» 240 781,8 тыс. рублей (уменьшение на 1 711 668,0 тыс. рублей).
Предлагаемые проектом закона улучшения структуры заимствований связаны с
привлечением из федерального бюджета бюджетного кредита в размере
1 454 668,0 тыс. рублей в целях рефинансирования бюджетных кредитов, а также частичного замещения долговых обязательств по ценным бумагам и рыночным обязательствам, подлежащим погашению в 2016 году (Протокол заседания трехсторонней
комиссии по вопросам межбюджетных отношений № 17 от 27.11.2015).
Предлагаемые к утверждению показатели приложения 13 к Закону о бюджете на
2016 год «Источники финансирования дефицита бюджета Республики Карелия на 2016
год» в части государственных ценных бумаг, полученных кредитов от кредитных организаций и бюджетных кредитов, соответствуют показателям предлагаемой к утверждению Программы государственных внутренних заимствований на 2016 год.
Кроме того, проектом закона в составе источников финансирования дефицита
бюджета Республики Карелия на 2016 год предусмотрены дополнительные поступле-
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ния от продажи акций, реализованных в декабре 2015 года в сумме 160 325,0 тыс. рублей.
Предлагаемый к утверждению проектом закона дефицит бюджета Республики
Карелия на 2016 год, покрывается преимущественно за счет привлечения бюджетных
кредитов из федерального бюджета (43,9 процента), а также за счет уменьшения остатков средств на счетах по учету средств бюджета (34,1 процента), в отличие от действующей редакции закона с долей «рыночных» источников финансирования дефицита бюджета (кредиты кредитных организаций и ценные бумаги) в размере 82,8 процента.
10. В соответствии с вносимыми проектом закона изменениями в приложение 12
из Программы государственных гарантий Республики Карелия на 2016 год исключается направление (цель) гарантирования «по бюджетным кредитам из федерального
бюджета, привлекаемым на пополнение остатков средств на счетах местных бюджетов».
Ранее, основанием для включения указанного направления гарантирования в перечень подлежащих предоставлению государственных гарантий Республики Карелия
явилась информация Федерального казначейства России (Письмо от 03.11.2015
№ 07-04-05/04-744). По состоянию на 2016 год критерии, применяемые при отборе муниципальных образований с целью привлечения бюджетного кредита, предлагаемые
Федеральным казначейством, законодательно не утверждены.
Предлагаемый к утверждению проектом изменений объем государственных гарантий не превышает ограничений, установленных пунктом 5 статьи 37 Закона о бюджетном процессе (не должен превышать 5 процентов прогнозируемого объема доходов
бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений на соответствующий финансовый год).
11. Проектом изменений предлагается уменьшить объем бюджетных ассигнований по расходам на обслуживание государственного долга Республики Карелия в 2016
году на 13 231,4 тыс. рублей (-0,9 процента) с направлением указанных средств на финансовое обеспечение взносов на обязательное медицинское страхование.
Ограничения по объему расходов на обслуживание государственного долга, установленные статьей 111 Бюджетного кодекса Российской Федерации, проектом закона
соблюдены.
Рассмотрев основные положения проекта закона Республики Карелия № 595-V
«О внесении изменений в Закон Республики Карелия «О бюджете Республики Карелия
на 2016 год», Контрольно-счетная палата Республики Карелия считает возможным
принять его к рассмотрению Законодательным Собранием Республики Карелия.

Председатель

С.Е. Токарева

