Министерство финансов
Республики Карелия

О ходе выполнения Соглашений
Правительства Республики Карелия с
Министерством финансов Российской
Федерации

Соглашения с Министерством финансов Российской Федерации

Количество действующих Соглашений

13

О предоставлении бюджетных кредитов
(2014-2016 годы)

10

О предоставлении дотаций на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности (2014-2015 годы)

2

О предоставлении дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности (2017 год)

1
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Условия Соглашений о предоставлении бюджетных кредитов
1. Утверждение долговой политики на очередной финансовый год и на плановый период
2. Недопущение принятия и исполнения расходных обязательств, не отнесенных к полномочиям субъектов
РФ
3. Соблюдение установленных нормативов формирования расходов на оплату труда государственных
гражданских служащих и (или) содержание органов государственной власти (7,4%)
4. Недопущение роста расходов на выплату зарплаты работникам органов государственной власти и органов
местного самоуправления выше темпов, предусмотренных на федеральном уровне
5. Реализация «дорожных карт» по повышению эффективности и качества услуг в отраслях социальной
сферы, а также мер по реорганизации неэффективных организаций в соответствии с «майскими» указами
Президента России
6. Принятие мер по поэтапному снижению дефицита бюджета субъекта до 10 % и уровня коммерческого
долга до уровня 50 % от суммы доходов бюджета субъекта без учета безвозмездных поступлений
7. Обеспечение согласования с Минфином России изменений в закон о бюджете
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Выполнение условий Соглашений о предоставлении
бюджетных кредитов в 2016 году

2016 год (условия
соглашений), %

2016 год
(факт), %

Уровень дефицита бюджета к объему
налоговых и неналоговых доходов

не более 10

6,5

Уровень государственного долга к объему
налоговых и неналоговых доходов

не более 119

115

Уровень рыночных заимствований к объему
налоговых и неналоговых доходов

не более 55

53

Показатели
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Экономические показатели, установленные Соглашением о предоставлении дотации
на выравнивание
Условия
Соглашения

Показатели

Рост налоговых и неналоговых доходов консолидированного
бюджета к уровню 2016 года в сопоставимых условиях

За I полугодие 2017 г. к
аналогичному периоду 2016 г. –
3%
Годовой показатель; за 2016 г. к
2015 г.- 19%

9,4%

Увеличение объема инвестиций в основной капитал (за
исключением бюджетных средств) к уровню 2016 года

1%

Увеличение доли среднесписочной численности работников
(без внешних совместителей), занятых у субъектов малого и
среднего предпринимательства, в общей численности занятого
населения к уровню 2016 года
Снижение численности безработных граждан,
зарегистрированных в органах службы занятости Республики
Карелия к уровню 2016 года

Фактическое исполнение

Годовой показатель; за 2016 г. к
2015 г. – 0,1

0,1

За I полугодие 2017 г. к
аналогичному периоду 2016 г. –
9,9%

1,1%

Проект распоряжения ПРК об утверждении перечня целевых показателей и закрепление
ответственных исполнителей
Дополнительные соглашения к
выравнивание местным бюджетам

Соглашениям

о

предоставлении

дотаций

на
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Выполнение условий Соглашения о предоставлении дотации на
выравнивание бюджетной обеспеченности
Условия Соглашения

Срок

Исполнение

Утверждение плана по устранению с 1 января 2018 года
неэффективных льгот (пониженных ставок по налогам)

до 1 июля 2017 года

Распоряжение ПРК №358 р-П от
30.06.2017 года

Утверждение плана по отмене с 1 января 2018 года расходных
обязательств Республики Карелия, не связанных с решением
вопросов, отнесенных Конституцией Российской Федерации и
федеральными законами к полномочиям органов государственной
власти субъектов Российской Федерации

до 1 июля 2017 года

Указанные расходные обязательства в
Республике Карелия отсутствуют

Утверждение программы оптимизации расходов бюджета
Республики Карелия на 2017-2019 годы

до 1 апреля 2017 года

Утверждена в составе Программы
оздоровления региональных финансов
распоряжением ПРК №168 р-П от
27.03.2017 года

Утверждение долговой политики Республики Карелия на
очередной финансовый год и на плановый период

до внесения проекта закона
о бюджете в ЗС РК

Проект одобрен на заседании
Бюджетной комиссии от 30.08.2017
года

Согласование с Минфином России основных параметров проекта
бюджета на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов,
программы государственных заимствований и основных
направлений долговой политики

после одобрения
Правительством
Республики Карелия
проекта закона о бюджете

-
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Спасибо за внимание!
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