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Уважаемый Виктор Борисович! 

| Государственная Дума ФС РФ 
Дата 12.04.2016 Время 14*39 

I №1042925-6; 3.20 

Правительство Республики Карелия благодарит Вас за приглашение 
принять участие в совещании на тему: «Актуальные вопросы развития 
российского федерализма», которое состоится 20 июня 2016 года в Республике 
Саха-Якутия (г. Якутск). 

В связи с тем, что Указом Главы Республики Карелия от 18 февраля 2016 
года № 7 Правительство Республики Карелия отправлено в отставку и в 
настоящее время продолжается формирование его нового состава, информация 
об участии представителя будет направлена дополнительно. 

Вместе с тем, по предлагаемым к обсуждению на совещании вопросам 
необходимо отметить следующее. 

В течение последних лет бюджетное законодательство, затрагивающее 
вопросы взаимоотношений Российской Федерации и субъектов Российской 
Федерации, претерпевает постоянные изменения, направленные, в том числе, 
на решение вопросов среднесрочного и долгосрочного бюджетного 
планирования, разграничение расходных полномочий между уровнями власти. 

Изменение общеэкономической ситуации повышает актуальность 
выработки новых методов и механизмов решения системообразующих проблем 
взаимодействия регионов и федерального центра. 

За последние годы объективный рост бюджетных расходов субъектов 
Российской Федерации (расходы на дорожную деятельность, значительное 
увеличение объема платежей в территориальные фонды обязательного 
медицинского страхования за неработающее население, выполнение 
обязательств по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, 
исполнение «майских» указов Президента Российской Федерации) не 
сопровождался соответствующим увеличением доходной базы, что привело к 
росту несбалансированности региональных бюджетов, увеличению долговой 
нагрузки и дефицита бюджетов субъектов Российской Федерации. 
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В условиях сложной финансовой ситуации и жестких бюджетных 
ограничений при исполнении расходных обязательств субъекты Российской 
Федерации сталкиваются со следующими проблемами. 

1. Формирование регионального Дорожного фонда в объеме, 
соответствующем 100% поступающих доходов от акцизов на нефтепродукты, 
транспортного налога и других поступлений, предусмотренных бюджетных 
законодательством, ограничивает возможности субъектов Российской 
Федерации в реализации принципа совокупного покрытия расходов бюджетов. 

В связи с этим предлагаем предусмотреть в Бюджетном кодексе 
Российской Федерации норму, предоставляющую субъектам Российской 
Федерации право определения источников формирования Дорожных фондов 
субъектов Российской Федерации и их размеры самостоятельно. 

2. Отсутствие применяемых при распределении субсидий из 
федерального бюджета критериев, учитывающих бюджетную обеспеченность 
субъектов Российской Федерации и позволяющих ранжировать степень их 
дотационности, снижать значения доли софинансирования мероприятий для 
субъектов с низкой и минимальной бюджетной обеспеченностью. 

Так, реализация в Республике Карелия мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда требует выполнения условий 
софинансирования за счет средств консолидированного бюджета региона в 
размере 2 036,9 млн. рублей за четырехлетний период 2014-2017 годов, что 
превышает бюджетные расходы по данному направлению, произведенные в 
течение 2008-2012 годах, в среднем в два раза. В целях завершения в 
установленные сроки мероприятий региональной программы требуется 
рассмотреть вопрос о снижении доли софинансирования для регионов с низкой 
бюджетной обеспеченностью до уровня 23%, действовавшей при реализации 
программ в 2008-2012 годах. 

Другим примером является реализация положений Федерального закона 
от 29 ноября 2010 года № 326-ФЭ «Об обязательном медицинском страховании 
в Российской Федерации», повлекшая увеличение расходных обязательств 
республики по уплате платежей на обязательное медицинское страхование 
неработающего населения с 972,8 млн. рублей в 2010 году до 4 596,9 млн. 
рублей в 2015 году, то есть более, чем в 4,7 раза. Предлагаем рассмотреть 
вопрос применения для регионов с низкой бюджетной обеспеченностью 
коэффициента удорожания стоимости медицинских услуг в размере 0,9, 
действовавшего в 2014 году. 

3. Сложность правоприменительной практики при реализации 
субъектами Российской Федерации полномочий по определению минимального 
размера оплаты труда. 

Размер минимальной заработной платы в субъекте Российской 
Федерации не может быть ниже минимального размера оплаты труда, 
установленного федеральным законом (статья 133.1 Трудового кодекса 
Российской Федерации). Кроме того, статьей 133.1 Трудового кодекса 
Российской Федерации закреплено право субъектов Российской Федерации 



устанавливать размер минимальной заработной платы региональным 
соглашением. 

Одновременно с этим сложилась судебная практика взыскании в пользу 
работников муниципальных учреждений разницы между фактически 
начисленной заработной платой, которая соответствует минимальной 
заработной плате в регионе, и федеральным минимальным размером оплаты 
труда, увеличенным на районный коэффициент и процентную надбавку, 
установленную за работу в местностях с особыми климатическими условиями, 
что, по сути, ограничивает полномочия субъектов Российской Федерации по 
определению минимального размера оплаты труда. Кроме роста 
незапланированных расходов бюджетов на исполнение вышеуказанных 
судебных решений, эта ситуация влечет за собой искажение системы 
соотношения оплаты труда основного и вспомогательного персонала в 
государственных учреждениях. 

Учитывая изложенное, считаем целесообразным соотносить уровень 
минимальной заработной платы в регионе со сложившейся в нем величиной 
прожиточного минимума, а не использовать для всех субъектов Российской 
Федерации усредненный единый для всех минимальный размер оплаты труда. 
Предлагаем рассмотреть вопрос о внесении в Федеральный закон от 19 июня 
2000 года № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда» изменения, 
установив минимальный размер оплаты труда не в абсолютном значении 
(действующем в настоящее время), а в процентном соотношении к величине 
прожиточного минимума трудоспособного населения в соответствующем 
субъекте Российской Федерации. 

4. Существование практики наделения органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации государственными полномочиями, не 
обеспеченными соответствующими финансовыми ресурсами (полномочия в 
области водных отношений в части администрирования, в области контроля за 
соблюдением органами местного самоуправления законодательства о 
градостроительной деятельности), либо с недостаточным обеспечением в 
форме субвенций (полномочия в области лесных отношений, в области охраны 
и использования охотничьих ресурсов). 

Учитывая изложенное, предлагаем провести инвентаризацию расходных 
обязательств субъектов Российской Федерации, относящихся к полномочиям 
федерального уровня, и учитывать объемы средств, необходимые для 
исполнения переданных полномочий. 

И.о. заместителя Главы Республики Карелия 
по региональной политике В.Г. Баев 


