
 
 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ  

 

Заключение 

на проект закона Республики Карелия № 625-V  

«О внесении изменений в Закон Республики Карелия 

 «О бюджете Республики Карелия на 2016 год» 

 
 

Проект закона Республики Карелия № 625-V «О внесении изменений в Закон 

Республики Карелия «О бюджете Республики Карелия на 2016 год» (далее – проект 

закона, законопроект), внесенный в порядке законодательной инициативы Главой 

Республики Карелия в Законодательное Собрание Республики Карелия, направлен  

18 апреля 2016 года в Контрольно-счетную палату Республики Карелия для подготовки 

заключения.  

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». 

 

Рассмотрев представленный проект закона, Контрольно-счетная палата 

Республики Карелия отмечает следующее. 

Проектом закона основные параметры бюджета Республики Карелия на 2016 год 

не изменяются.  

Проектом закона предлагается увеличить объем субсидии на поддержку 

местных инициатив граждан, проживающих в муниципальных образованиях, на 

7 500 тыс. рублей за счет перераспределения на указанные цели средств бюджета 

Республики Карелия в пределах утвержденных параметров, в форме субсидии на 

компенсацию части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным 

муниипальными образованиями в российских кредитных организациях, на 3 000,0 тыс. 

рублей и расходов на обслуживание государственного долга Республики Карелия на 

4 500,0 тыс. рублей.  

В целях обеспечения обязательств Республики Карелия по переселению граждан 

из аварийного жилищного фонда предлагается предусмотреть 33 238,0 тыс. рублей на 

мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет 

перераспределения бюджетных ассигнований со следующих объектов: 
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«Строительство газопровода распределительного (уличная сеть) по д.Юргелица, 

д.Онькулица Олонецкого национального муниципального района» - 22 000,0 тыс. 

рублей; 

«Строительство водогрейной котельной мощностью 5 Мвт в пос.Поросозеро 

Суоярвского района» - 1 238,0 тыс. рублей; 

«Строительство инженерной инфраструктуры (газораспределительной сети и 

объекты электроснабжения) к земельным участкам в целях жилищного строительства 

для семей, имеющих трех и более семей, в жилом районе «Кукковка III» - 10 000 тыс. 

рублей. 

Бюджетные ассигнования по объектам перераспределены в пределах 

утвержденных параметров. 

Соответствующие изменения вносятся в Приложения 4, 5, 6 и 7 к Закону 

Республики Карелия от 24.12.2015 № 1968-ЗРК «О бюджете Республики Карелия на 

2016 год» (в ред. от 11.03.2016).  

Цифровой анализ изменений расходной части бюджета Республики Карелия 

представлен в Приложениях 1-4 к настоящему Заключению. 

 

Рассмотрев основные положения проекта закона Республики Карелия № 625-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. 
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