Межбюджетные отношения в Республике Карелия на 2017 год:
новации и акценты
В 2017 году четвертая часть от всех расходов бюджета республики в
сумме 7 818,4 млн. рублей будет направлена местным бюджетам.
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Начиная с 2017 года, дотации будут предоставляться при условии
заключения соглашений, которые предусматривают обязательства органов
местного самоуправления по обеспечению сбалансированности бюджетов:
 проведение мер, направленных на рост налоговых и неналоговых
доходов местных бюджетов;
 отмена неэффективных налоговых льгот;
 запрет
установления расходных обязательств по решению
вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения;
 соблюдение нормативов на оплату труда и содержание
муниципальных служащих;
 реализация программ оздоровления муниципальных финансов.
Выполнение целевых заданий и прогнозных показателей при
реализации переданных государственных полномочий
В 2017 году местным бюджетам предоставляются субвенции на
реализацию 12 переданных государственных полномочий на сумму 1 016,1
млн. рублей. В 2 раза увеличены субвенции на обеспечение жильем детей-

сирот и лиц из их числа до 116,0 млн.рублей.
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Данная мера направлена на улучшение взаимодействия органов
государственной власти и местного самоуправления, а также на повышение
эффективности расходования субвенций.
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Поддержка местных бюджетов на образование:
новые нормативы и новые направления поддержки
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Детализирована структура нормативов для формирования общего
объема субвенции:
 выделен отдельный норматив по образовательным организациям
поселков городского типа,
 для сельских школ с низкой наполняемостью классов применены
повышающие коэффициенты,
 увеличены нормативы при организации обучения в интернатах при
школах и при обучении карельскому, вепсскому и финскому языкам.
Дополнительно увеличены бюджетные ассигнования по субвенции на
105 млн.рублей в целях увеличения заработной платы педагогических
работников в сфере дошкольного образования.

Консолидация межбюджетных субсидий
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В 2017 году предоставление субсидий местным бюджетам
предусмотрено на реализацию 13 целевых направлений в рамках
6 государственных программ.
Дополнительно в течение года перечень и объем субсидий для местных
бюджетов будет дополнен при поступлении из федерального бюджета
межбюджетных трансфертов на реализацию целевых направлений. Уровень
софинансирования расходов муниципальных образований за счет субсидий
из бюджета Республики Карелия определяется исходя из уровня бюджетной
обеспеченности муниципальных образований.

Поддержка местных инициатив
2017 год – четвертый год реализации программы поддержки местных
инициатив, которая привлекает всѐ большее внимание со стороны
муниципальных образований и жителей республики, с каждым годом
увеличивается количество участников программы. В 2016 году по программе
поддержки местных инициатив реализованы 52 проекта (в 2015 году – 40
проектов).
Объем бюджетных средств на поддержку местных инициатив за два
последних года вырос в 6 раз и на 2017 год составляет 50 млн.рублей. Также
увеличен и объем субсидии, направляемый на реализацию одного проектапобедителя, до 1 млн.рублей ( в 2016 году – 800 тыс.рублей).
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В 2017 году местным бюджетам дополнительно будет предоставлена
финансовая помощь с привлечением средств федерального бюджета на
поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских
парков) и на поддержку государственных программ субъектов Российской
Федерации и муниципальных программ формирования современной
городской среды в сумме более 130 млн.рублей.
Увеличена поддержка на дорожную деятельность
Акцент текущего года – предоставление значительной суммы средств
бюджета республики на дорожную деятельность муниципальных
образований.
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Источником финансового обеспечения расходов по ремонту и
содержанию муниципальных дорог являются муниципальные дорожные
фонды, формируемые за счет отчислений от акцизов на горюче-смазочные
материалы.
В 2017 году этот источник пополнен субсидией из бюджета
Республики Карелия на сумму 300 млн.рублей и субсидией на безопасность
дорожного движения на сумму 15 млн.рублей.
Данные средства направлены на приведение муниципальных
автомобильных дорог в нормативное транспортно-эксплуатационное
состояние, обеспечение бесперебойной перевозки грузов и пассажиров, а
также на реализацию мероприятий по безопасному дорожному движению на
нерегулируемых пешеходных переходах и вблизи учебных учреждений.
Реструктуризация долговых обязательств
муниципальных образований
Объем муниципального долга составляет в среднем по муниципальным
образованиям 60% от собственных доходов, в том числе по рыночным
заимствованиям 54%. В целях сокращения рисков неисполнения
обязательств муниципальных образований Правительством Республики
Карелия принимаются решения по реструктуризации ранее принятых
муниципальными образованиями обязательств по погашению задолженности
по бюджетных кредитам в бюджет Республики Карелия.
Основными условиями реструктуризации является снижение
задолженности по коммерческим кредитам и реализация мер по снижению
муниципального долга.
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В целом межбюджетное регулирование с учетом увеличения
поддержки местных бюджетов, концентрации средств на первоочередных
направлениях
и
предоставленной
возможности
реструктуризации
муниципального долга, а также принятых органами местного
самоуправления мер по увеличению собственного потенциала доходов,
направлены на стабильное исполнение местных бюджетов в 2017 году.

