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1. Общие положения 
  Настоящее заключение Контрольно-счётного комитета Прионежского 

муниципального района на проект решения IV сессии IV созыва «О внесении изменений в 

решение XXX сессии III созыва Совета Прионежского муниципального района от 20 

декабря 2016 года №3 «О бюджете Прионежского муниципального района на 2017 год и 

плановый период 2018 и 2019 годов» от 19.12.2017 (далее – «проект решения»), 

осуществлённое на основании пункта 1.1 Плана работы Контрольно-счётного комитета 

Прионежского муниципального района (далее – «Контрольно-счётный комитет», 

«Комитет») на 2017 год, утверждённого приказом председателя Комитета от 30.12.2016 

№17 и подготовлено в соответствии с требованиями Бюджетного Кодекса Российской 

Федерации (далее - «Бюджетный кодекс»), Федерального закона от 07.02.2011 №6-ФЗ «Об 

общих принципах организации и деятельности контрольно-счётных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований» (далее - «Закон №6-ФЗ»), 

Положения о бюджетном процессе в Прионежском муниципальном районе, утверждённого 
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решением Совета VI сессии III созыва Прионежского муниципального района от 

03.06.2014 №3 (далее - «Положение о бюджетном процессе»). 

 Проект решения IV сессии IV созыва Совета Прионежского муниципального района 

«О внесении изменений в Решение XXX сессии III созыва Совета Прионежского 

муниципального района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (с 

пояснительной запиской и приложениями), планируемый к рассмотрению на очередной 

сессии Совета Прионежского муниципального района 19.12.2017, был подготовлен 

Администрацией Прионежского муниципального района (далее – «Администрация ПМР») 

05.12.2017 (исх. №10187/ФУ/1-10), что соответствует требованиям пункта 1 статьи 42 

Положения о бюджетном процессе, однако поступил в Контрольно-счётный комитет 

07.12.2017 (вх. №126). В процессе рассмотрения представленных документов и подготовки 

заключения по ним 13.12.2017 на электронную почту Контрольно-счётного комитета 

поступил новый пакет документов по внесению изменений в бюджет. Согласно 

сопроводительному письму ко второму пакету документов (исх. №10544/ВУ/1-10 от 

15.12.2017), поступившему в Контрольно-счётный комитет 15.12.2017 (вх. №130), 

необходимость повторного изменения в Проект решения вызвана включением в сводную 

бюджетную роспись межбюджетных трансфертов, предоставленных бюджету 

Прионежского муниципального района из бюджета Республики Карелия. 

2. Анализ изменений в бюджет Прионежского муниципального района на 2017 год, 

предлагаемых к утверждению. 

 2.1. Проектом решения в сравнении с предыдущей редакцией от 14.11.2017 

предусматриваются следующие изменения основных характеристик бюджета 

Прионежского района (далее – «местный бюджет», «бюджет района») на 2017 год: 

 увеличение общего объёма доходов на 33 292,71 тыс. руб. (с 587 186,83 тыс. руб. до 

620 479,54 тыс. руб.). В том числе увеличение объёма безвозмездных поступлений (за счёт 

межбюджетных трансфертов) на 30 042,71 тыс. руб. (с 345 133,83 тыс. руб. до 375 176,54 

тыс. руб.); 

 увеличение общего объёма расходов на 33 292,71 тыс. руб. (с 606 262,27 тыс. руб. до 

639 554,98,68 тыс. руб.); 

 бюджетный дефицит оставлен без изменений и соответствует 19 075,45 тыс. руб. В 

процентном выражении дефицит бюджета снизился на 0,1 процентных пунктов и составил 

7,78%. 

 2.2. Согласно данным пояснительной записки к проекту решения рост доходной 

части бюджета на 33 292,71 тыс. руб. определён увеличением собственных доходов на 

3 250,00 тыс. руб., обеспеченного дополнительными поступлениями: 

 налога на доходы физических лиц в объёме 2 550,00 тыс. руб.; 

 доходов от продажи земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности, в размере 600,00 тыс. руб.; 

 государственной пошлины в сумме 100,00 тыс. руб. 

 Увеличение на 30 042,71 тыс. руб. безвозмездных поступлений из бюджета 

Республики Карелия связано с предоставлением бюджету Прионежского муниципального 

района: 

 Субвенций в объёме 27 560,60 тыс. руб., в том числе: 
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 на осуществление государственных полномочий Республики Карелия по 

социальному обслуживанию граждан, признанных в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и законодательством Республики Карелия нуждающимися в 

социальном обслуживании, за исключением социального обслуживания указанных 

граждан в организациях социального обслуживания Республики Карелия в размере 

3 545,00 тыс. руб.; 

 на осуществление государственных полномочий Республики Карелия по выплате 

компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения 

педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, проживающим 

и работающим в сельских населённых пунктах, рабочих посёлках (посёлках городского 

типа) в сумме 3 900,00 тыс. руб.; 

 на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных организациях в размере 19 947,00 тыс. руб.; 

 на осуществление государственных полномочий Республики Карелия по 

регулированию цен (тарифов) на отдельные виды продукции, товаров и услуг в сумме 5,00 

тыс. руб.; 

 на осуществление государственных полномочий Республики Карелия по 

организации и осуществлению деятельности органов опеки и попечительства в сумме 

32,00 тыс. руб.; 

 на осуществление государственных полномочий Республики Карелия по 

предоставлению социальной поддержки работающим и проживающим за пределами 

городов социальным работникам и педагогическим работникам муниципальных 

организаций социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов (в том 

числе детей-инвалидов), граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том 

числе детей, включая детей-сирот, безнадзорных детей, детей, оставшихся без попечения 

родителей, находящихся в иной трудной жизненной ситуацией в размере 34,00 тыс. руб.; 

 на осуществление полномочий по первичному воинскому учёту на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты в сумме 97,60 тыс. руб. 

 Субсидий в объёме 2 482,11 тыс. руб., в том числе: 

 на реализацию дополнительных мероприятий по поддержке малого и среднего 

предпринимательства в сумме 893,41 тыс. руб.; 

 на реализацию мероприятий государственной программы Республики Карелия 

«Эффективное управление региональными и муниципальными финансами в Республике 

Карелия» в размере 115,5 тыс. руб.; 

 на реализацию государственной программ Республики Карелия «Развитие культуры» 

в целях частичной компенсации расходов на повышение оплаты труда работников 

муниципальных учреждений культуры – 1 473,20 тыс. руб. 

 Вышеперечисленные межбюджетные трансферты бюджету Прионежского района из 

бюджета Республики Карелия учтены в приложении №10 к Проекту решения. 

 2.2. Согласно пояснительной записке к Проекту решения дополнительный объём 
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расходов в размере 33 292,71 тыс. руб. распределяется следующим образом. 

 За счёт собственных средств (3 250,00 тыс. руб.): 

- на питание льготных категорий воспитанников в детских садах (в составе статьи 

ведомственной структуры расходов бюджета района 07010220170200240) – 300,00 тыс. 

руб.; 

- на оплату коммунальных услуг образовательных учреждений Прионежского 

муниципального района – 1 700,00 тыс. руб. (в составе статьи 0701022017020240 – 700,00 

тыс. руб.; в составе статьи 07020220270210240 – 1 000,00 тыс. руб.); 

- на оплату начислений на оплату труда образовательных учреждений Прионежского 

муниципального района – 1 250,00 тыс. руб. (в составе статьи 07010220170200110 – 450,00 

тыс. руб.; в составе статьи 07020220270210110 – 300,00 тыс. руб.; в составе статьи 

07030220270230110 – 500,00тыс. руб.). 

 За счёт сокращения расходов на обслуживание муниципального долга на 3 000,00 

тыс. руб. (в составе статьи 01513011110070650730) и уменьшения ассигнований, 

предусмотренных на уплату налога на имущество организаций в сумме 1 644,52 тыс. руб. 

(в составе статьи 07010220170200850 – 249,73 тыс. руб.; в составе статьи 

070020220270210850 – 1 394,79 тыс. руб.) планируется финансирование проведения 

аукционов на производство ремонтных работ в образовательных учреждениях в сумме 

4 644,52 тыс. руб. (в составе статьи 07010220170200240 – 1 039,71 тыс. руб.; в составе 

статьи 07020220270210240 – 3 604,81 тыс. руб.). 

 За счёт межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Карелия (30 042,71 тыс. 

руб.) в соответствии с их целевым назначением. 

 2.3. В приложение №2 «Перечень и коды главных администраторов доходов бюджета 

Прионежского муниципального района, закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов 

бюджета Прионежского муниципального района на 2017 год и на плановый период 2018 и 

2019 годов к проекту решения внесены изменения, касающиеся исключения ряда кодов 

бюджетной классификации и внесения новых кодов. Так, исключаются следующие КБК: 

 01511105013100000120; 01511105013102000120 – доходы, получаемые в виде 

арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи 

права на заключение договоров аренды указанных земельных участков; 

 01511105035052000120 – доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 

оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими 

учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений; 

 01511301995050022130; 01511301995050027130 – прочие доходы от оказания 

платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов; 

 01511402530520000410 – доходы от реализации иного имущества, находящегося в 

собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казённых), в части реализации основных средств по указанному 

имуществу; 

 01511406013100000430 – доходы от продажи земельных участков, государственная 

собственности на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских 
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поселений; 

 01520805000050000180 –перечисления из бюджетов муниципальных районов (в 

бюджеты муниципальных районов) для осуществления возврата (зачёта) излишне 

уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также 

сумм процентов, начисленных на излишне взысканные суммы; 

 01520805000100000180 – перечисления из бюджетов сельских поселений (в 

бюджеты сельских поселений) для осуществления возврата (зачёта) излишне уплаченных 

или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов 

за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне 

взысканные суммы. 

 Перечень дополняется КБК 01511651040020000140 – денежные взыскания 

(штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение 

муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты поселений. 

 Изменены наименования следующих КБК: 

- 01511632000050000140 – денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 

Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для нужд муниципальных районов (предыдущее название: «Денежные 

взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причинённого в результате незаконного или 

нецелевого использования бюджетных средств (в части муниципальных районов»)); 

- 01520220077050000151 – субсидия местным бюджетам на реализацию мероприятий 

государственной программы Республики Карелия «Обеспечение доступным и комфортным 

жильём и жилищно-коммунальными услугами на 2014-2020 годы» (прежнее название: 

«Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных 

вложений в объекты муниципальной собственности»). 

 2.4. В результате сравнительного анализа приложений №4 решения IV сессии III 

созыва «О внесении изменений в Решение XXX сессии III созыва Совета Прионежского 

муниципального района от 20 декабря 2016 года №3 «О бюджете Прионежского 

муниципального района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»» от 

14.11.2017 №3 и проекта решения IV сессии IV созыва от 19.12.2017 «О внесении 

изменений в решение о бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов», 

установлено увеличение бюджетных ассигнований по разделам: 

 01 «Общегосударственные вопросы» - на 202,42 тыс. руб. (с 36 116,71 тыс. руб. до 

36 319,13 тыс. руб.), за счёт увеличения финансирования по подразделу 01 13 «Другие 

общегосударственные вопросы» на 227,77 тыс. руб. с одновременным снижением расходов 

по подразделу 01 04 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций» на 25,35 тыс. руб.; 

 02 «Национальная оборона»- на 97,60 тыс. руб. (с 1 423,00 тыс. руб. до 1 520,60 тыс. 

руб.); 

 04 «Национальная экономика» - на 799,00 тыс. руб. (с 19 535,34 тыс. руб. до 

20 334,34 тыс. руб.) за счёт увеличения финансирования по подразделу 04 12 «Другие 

вопросы в области национальной экономики»; 

 07 «Образование» на 30 144,70 тыс. руб. (с 433 627,39 тыс. руб. до 463 772,09 тыс. 

руб.), в том числе по подразделу 07 01 «Дошкольное образование» на 13 441,49 тыс. руб. (с 



Заключение на Проект решения 

IV сессии IV созыва Совета Прионежского муниципального района «О внесении изменений в решение XXX сессии III созыва 

Совета Прионежского муниципального района от 20 декабря 2016 года №3 «О бюджете Прионежского муниципального района на 

2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов от 18.12.2017. 

лист 6 из 13 

 

 

141 534,65 тыс. руб. до 154 976,14 тыс. руб.); по подразделу 07 02 «Общее образование» на 

16 251,92 тыс. руб. (с 233 776,02 тыс. руб. до 250 027,94 тыс. руб.); по подразделу 07 03 

«Дополнительное образование детей» на 500,56 тыс. руб. (с 31 213,62 тыс. руб. до 

31 714,18 тыс. руб.)»; по подразделу 07 07 «Молодёжная политика и оздоровление детей» 

на 5,13 тыс. руб. (с 1 650,12 тыс. руб. до 1 655,25 тыс. руб.). При этом уменьшено 

финансирование по подразделу 07 09 «Другие вопросы в области образования» на 54,40 

тыс. руб. (с 25 452,98 тыс. руб. до 25 398,58 тыс. руб.); 

 08 «Культура, кинематография» - на 1 473,20 тыс. руб. (с 8 727,87 тыс. руб. до 

10 201,07 тыс. руб.); 

 10 «Социальная политика» на 3 643,04 тыс. руб. (с 48 442,74 тыс. руб. до 52 085,78 

тыс. руб.), в том числе по подразделу 10 02 «Социальное обслуживание населения» на 

3 579,00 тыс. руб. (с 22 777,00 тыс. руб. до 26 356,00 тыс. руб.); по подразделу 10 03 

«Социальное обеспечение населения» на 42,09 тыс. руб. (с 7 455,14 тыс. руб. до 7 497,23 

тыс. руб.); по подразделу 10 04 «Охрана семьи и детства» на 14,95 тыс. руб. (с 16 521,60 

тыс. руб. до 16 536,55 тыс. руб.); по подразделу 10 06 «Другие вопросы в области 

социальной политики» на 7,00 тыс. руб. (с 561,00 тыс. руб. до 568,00 тыс. руб.); 

 14 «Межбюджетные трансферты общего характера бюджета бюджетной системы 

Российской Федерации» на 35,75 тыс. руб. (с 12 770,06 тыс. руб. до 12 805,81 тыс. руб.) – 

вся сумма за счёт подраздела 14 03 «Прочие межбюджетные трансферты общего 

характера». 

 Снижены ассигнования на разделы: 

 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 103,01 тыс. руб. (с 34 918,16 тыс. руб. до 

34 815,16 тыс. руб.), в том числе по подразделу 05 01 «Жилищное хозяйство» на 49,17 тыс. 

руб. (с 7 133,26 тыс. руб. до 7 084,09 тыс. руб.); по подразделу 05 02 «Коммунальное 

хозяйство» на 104,24 тыс. руб. (с 21 462,63 тыс. руб. до 21 358,39 тыс. руб.). Одновременно 

увеличены ассигнования на подраздел 05 03 «Благоустройство» на 50,40 тыс. руб. (6 322,28 

тыс. руб. до 6 372,68 тыс. руб.); 

 13 «Обслуживание государственного и муниципального долга» на 3 000,00 тыс. руб. 

(7 661,00 тыс. руб. до 4 661,00 тыс. руб.). 

 Бюджетные ассигнования по двум разделам: 03 «Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность» (40,0 тыс. руб.), 11 «Физическая культура и спорт» 

(3 000,00 тыс. руб.) оставлены без изменений. 

 2.5. Проектом решения предлагается внести ряд изменений в финансирование 

муниципальных программ Прионежского района: 

1. На подпрограмму «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования 

детей» в рамках муниципальной программы «Развитие образования в Прионежском 

муниципальном районе» (на период 2015-2020 годов) в сравнении с редакцией бюджета от 

14.11.2017 увеличены бюджетные ассигнования на 30 176,74 тыс. руб.; в сравнении с 

первоначально принятым бюджетом – на 54 080,30 тыс. руб. 

2. На муниципальную программу «Эффективное управление муниципальными 

финансами в Прионежском муниципальном районе» (на период 2016-2020 годов) в 

сравнении с редакцией бюджета от 14.11.2017 уменьшено финансирование на 2 964,25 тыс. 

руб.; в сравнении с первоначально принятым бюджетом – на 3 124,25 тыс. руб., в том числе 

в разрезе подпрограмм: 

 «Организация исполнения бюджета Прионежского муниципального района и 
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формирование бюджетной отчётности»: финансирование относительно предыдущей 

редакции бюджета от 14.11.2017 не изменилось, в сравнении с первоначально принятым 

бюджетом – снижено на 160,00 тыс. руб.; 

 «Развитие среднесрочного и долгосрочного бюджетного планирования»: 

финансирование относительно и предыдущей редакции бюджета и первоначально 

принятого бюджета уменьшено на 3 000,00 тыс. руб.; 

 «Создание условий для повышения результативности бюджетных расходов»: 

финансирование и относительно редакции бюджета от 14.11.2017 и в сравнении с 

первоначально утверждённым бюджетом увеличилось на 35,76 тыс. руб. 

3. На муниципальную программу «Экономическое развитие Прионежского 

муниципального района» (на период 2016-2020 годов) относительно редакции бюджета от 

14.11.2017 финансирование уменьшено на 489,74 тыс. руб.; относительно первоначально 

утверждённого бюджета увеличено на 18 231,02 тыс. руб., в том числе в разрезе 

подпрограмм: 

 «Проведение мероприятий по социально-экономическому развитию территорий»: 

относительно предыдущей редакции бюджета от 14.11.2017 снижено на 395,52 тыс. руб.; в 

сравнении с первоначально утверждённым бюджетом увеличено на 16 507,51 тыс. руб.; 

 «Землепользование и землеустройство»: в сравнении с предыдущей редакцией 

бюджета снижено на 94,42 тыс. руб.; относительно первоначального бюджета увеличено на 

1 386,31 тыс. руб.; 

 «Содействие занятости населения»: относительно предыдущей редакции бюджета 

финансирование не изменилось; относительно первоначально утверждённого бюджета 

рост составил 337,20 тыс. руб. 

4. На муниципальную программу «Обеспечение доступным и комфортным жильём и 

жилищно-коммунальными услугами» (на период 2016-2020 годов) относительно редакции 

бюджета от 14.11.2017 бюджетные ассигнования снижены на 97,69 тыс. руб.; относительно 

первоначально утверждённого бюджета ассигнования увеличены на 13 678,76 тыс. руб., в 

том числе в разрезе подпрограмм: 

 «Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными 

услугами граждан в Прионежском муниципальном районе»: финансирование в сравнении с 

предыдущей редакцией бюджета снижено на 148,09 тыс. руб.; относительно 

первоначального бюджета увеличено на 5 934,29 тыс. руб.; 

 Долгосрочная целевая программа «Обеспечение населения питьевой водой» на 2011-

2017 годы: относительно предыдущей редакции бюджета объём финансирования не 

изменился; в сравнении с первоначальным бюджетом увеличено на 3 280,00 тыс. руб.; 

 «Благоустройство территорий сельских поселений Прионежского муниципального 

района»: в сравнении с предыдущей редакцией бюджета финансирование увеличено на 

50,40 тыс. руб.; относительно первоначально утверждённого бюджета – на 4 464,47 тыс. 

руб. 

Оставлен без изменений объём финансирования подпрограммы «Создание условий 

для обеспечения доступным и комфортным жильём граждан в Прионежском 

муниципальном районе». 

5. На муниципальную программу «Социальная поддержка граждан в Прионежском 

муниципальном районе» (на период 2017-2021 годов) относительно редакции бюджета от 

14.11.2017 финансирование увеличено на 3 611,00 тыс. руб.; относительно первоначально 
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утверждённого бюджета – на 19 134,00 тыс. руб., в том числе в разрезе подпрограмм: 

 «Совершенствование социальной поддержки семей и детей»: относительно 

предыдущей редакции бюджета увеличено на 32,00 тыс. руб.; относительно первоначально 

принятого бюджета – на 12 402,00 тыс. руб.; 

 «Развитие социального обслуживания населения»: финансирование увеличено 

относительно предыдущей редакции бюджета на 3 545,00 тыс. руб.; относительно 

первоначально утверждённого бюджета – на 6 698,00 тыс. руб.; 

 «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан»: в 

сравнении с первоначально утверждённым бюджета и его редакцией от 14.11.2017 

финансирование увеличено на 34,00 тыс. руб. 

6. На муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта на 

территории Прионежского муниципального района» (на период 2017-2021 годов) 

относительно предыдущей редакции бюджета финансирование не изменилось; в сравнении 

с первоначально принятым бюджетом объём финансирования увеличен на 300,0 тыс. руб. 

7. На муниципальную программу «Развитие культуры в Прионежскому 

муниципальном районе» (на период 2017-2021 годов) в сравнении с предыдущей 

редакцией бюджета от 14.11.2017 финансирование увеличено на 1 473,20 тыс. руб.; 

относительно первоначального бюджета – на 2 857,70 тыс. руб. 

8. На муниципальную программу «Развитие малого и среднего предпринимательства в 

Прионежском муниципальном районе» (на период 2014-2018 годов) относительно 

первоначально утверждённого бюджета и предыдущей его редакции финансирование 

увеличено на 893,41 тыс. руб. (за счёт средств субсидии из бюджета Республики Карелия 

на реализацию дополнительных мероприятий по поддержке малого и среднего 

предпринимательства). 

С начала 2017 года не корректировались бюджетные ассигнования на 

муниципальные программы: 

 «Комплексные меры по реализации государственной антинаркотической программы 

в Прионежском муниципальном районе» (на период 2017-2021 годов) – 20,0 тыс. руб.; 

 «Профилактика правонарушений в Прионежском муниципальном районе» (на 

период 2017-2021 годов) – 20,0 тыс. руб.; 

 «Обеспечение жильём молодых семей в Прионежском муниципальном районе на 

2016-2020 годы» - 15,0 тыс. руб. 

Подробная информация об изменениях, внесённых в муниципальные программы (в 

разрезе подпрограмм, основных мероприятий, целевых статей, видов расходов) 

представлена в приложении №1 к настоящему Заключению. 

 2.6. Согласно приложению №8 к проекту решения (относительно редакции бюджета 

от 14.11.017) уменьшены на 28,62 тыс. руб объёмы бюджетных ассигнований на 

осуществление бюджетных инвестиций по разделу 05 «Жилищно-коммунальное 

хозяйство», что связано с уменьшением затрат на бурение скважины на воду в д. Вилга 

Прионежского муниципального района (с 600,0 тыс. руб. до 571,38 тыс. руб.). В результате, 

сумма бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций составила 

14 526,18 тыс. руб. (в предыдущей редакции бюджета от 14.11.2017 – 14 554,80 тыс. руб.; в 

первоначально утверждённом бюджете – 3 319,22 тыс. руб.). 

2.7. Изменения в приложение №10 (на 2017 год) к проекту решения (относительно 
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редакции бюджета от 14.11.2017) связаны с увеличением размера субвенций из бюджета 

Республики Карелия в бюджет Прионежского района: 

 на обеспечение государственных гарантий на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 

организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 

организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях на 19 947,00 тыс. руб.; 

 на осуществление полномочий по первичному воинскому учёту на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты на 97,60 тыс. руб.; 

 на осуществление государственных полномочий Республики Карелия по 

предоставлению социальной поддержки работающим и проживающим за пределами 

городов социальным работникам и педагогическим работниками муниципальных 

организаций социального обслуживания совершеннолетних граждан, детей-инвалидов, 

признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

законодательством Республики Карелия нуждающимися в социальном обслуживании на 

34,00 тыс. руб.; 

 на осуществление государственных полномочий Республики Карелия, 

предусмотренных Законом Республики Карелия от 20.12.2013 №1755-ЗРК «Об 

образовании» по выплате компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и 

освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, 

проживающим и работающим в сельских населённых пунктах, рабочих посёлках (посёлках 

городского типа) на 3 900,00 тыс. руб.; 

 на осуществление государственных полномочий Республики Карелия по 

социальному обслуживанию совершеннолетних граждан, детей-инвалидов, признанных в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Республики 

Карелия нуждающимися в социальном обслуживании, за исключением социального 

обслуживания указанных категорий граждан в организациях социального обслуживания 

Республики Карелия на 3 545,00 тыс. руб.; 

 на осуществление государственных полномочий Республики Карелия по 

регулированию цен (тарифов) на отдельные виды продукции, товаров и услуг – на 5,00 

тыс. руб.; 

 на осуществление государственных полномочий Республики Карелия по 

организации и осуществлению деятельности органов опеки и попечительства на 32,00 тыс. 

руб. 

 А также с получением субсидии на реализацию дополнительных мероприятий по 

поддержке малого и среднего предпринимательства в сумме 893,41 тыс. руб. и с 

увеличением размера субсидий: 

 на реализацию мероприятий государственной программы Республики Карелия 

«Эффективное управление региональными и муниципальными финансами в Республике 

Карелия» на 115,50 тыс. руб.; 

 на реализацию мероприятий государственной программы Республики Карелия 

«Развитие культуры» в целях частичной компенсации расходов на повышение оплаты труда 

работников муниципальных учреждений культуры на 1 473,20 тыс. руб. 

 В результате итоговый объём межбюджетных трансфертов, передаваемых из 
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бюджета Республики Карелия бюджету Прионежского муниципального района в 2017 году, 

достиг 373 076,38 тыс. руб. (в предыдущей редакции бюджета от 14.11.2017 – 343 033,80 

тыс. руб.). 

 2.8. Итоговый показатель межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета 

Прионежского муниципального района бюджетам сельских поселений увеличился на 

1 330,54 тыс. руб. и составил 34 904,11 тыс. руб. Изменения в приложение №12 

«Межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета Прионежского муниципального 

района бюджетам сельских поселений Прионежского муниципального района на 2017 год» 

к проекту решения (относительно предыдущей редакции бюджета) связаны: 

 с увеличением объёма субвенции на осуществление полномочий по первичному 

учёту на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, на 97,60 тыс. руб.: 

Таблица №1 

(тыс. руб.) 
Наименование поселения   Субвенции бюджетам 

поселений на 

осуществление 
полномочий по 

первичному 
воинскому учету на 

территориях, где 

отсутствуют военные 
комиссариаты на 

19.12.2017 

 Субвенции 

бюджетам поселений 

на осуществление 
полномочий по 

первичному 
воинскому учету на 

территориях, где 

отсутствуют военные 
комиссариаты на 

14.11.2017 

 Отклонение 

(тыс. руб.) 

(гр.2 - гр.3)  

1 2 3 4 

 Деревянкское сельское поселение                           79,40                            75,00                              4,40    

 Ладвинское сельское поселение                         196,60                          187,00                              9,60    

 Шуйское сельское поселение                         216,20                          187,00                            29,20    

 Нововилговское сельское поселение                         196,60                          187,00                              9,60    

 Деревянское сельское поселение                           79,40                            75,00                              4,40    

 Заозерское сельское поселение                           79,40                            75,00                              4,40    

 Мелиоративное сельское поселение                         196,60                          187,00                              9,60    

 Ладва-Веткинское сельское поселение                           79,40                            75,00                              4,40    

 Пайское сельское поселение                           79,40                            75,00                              4,40    

 Гарнизонное сельское поселение                           79,40                            75,00                              4,40    

 Шокшинское вепсское сельское поселение                           79,40                            75,00                              4,40    

 Шелтозерское вепсское сельское поселение                           79,40                            75,00                              4,40    

 Рыборецкое вепсское сельское поселение                           79,40                            75,00                              4,40    

 В С Е Г О                     1 520,60                     1 423,00                           97,60    

 с увеличением объёма субсидии на реализацию государственной программы 

Республики Карелия «Развитие культуры» в целях частичной компенсации расходов на 

повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры на 1 197,18 

тыс. руб. 
Таблица №2 

(тыс. руб.) 
Наименование поселения   Субсидии  на 

реализацию 
мероприятий 

государственной 

программы 
Республики Карелия 

«Развитие культуры»  

в целях частичной 
компенсации расходов  

на повышение оплаты 

труда работников 
муниципальных 

учреждений культуры 
на 14.11.2017 

 Субсидии  на 

реализацию 
мероприятий 

государственной 

программы 
Республики Карелия 

«Развитие культуры»  

в целях частичной 
компенсации 

расходов  на 

повышение оплаты 
труда работников 

муниципальных 
учреждений 

культуры на 

 Отклонение 

(тыс. руб.) 
(гр.2 - гр.3)  
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14.11.2017 

1 2 3 4 

 Деревянкское сельское поселение                            45,20                            45,20                                  -      

 Ладвинское сельское поселение                          122,00                            47,00                            75,00    

 Шуйское сельское поселение                          174,80                          104,80                            70,00    

 Нововилговское сельское поселение                          229,50                            79,50                          150,00    

 Деревянское сельское поселение                            21,30                            21,30                                  -      

 Заозерское сельское поселение                          108,94                            37,90                            71,04    

 Мелиоративное сельское поселение                          220,40                            90,40                          130,00    

 Ладва-Веткинское сельское поселение                          274,14                            23,50                          250,64    

 Пайское сельское поселение                          237,90                            37,90                          200,00    

 Гарнизонное сельское поселение                                 -                                    -                                    -      

 Шокшинское вепсское сельское поселение                          317,30                            41,60                          275,70    

 Шелтозерское вепсское сельское поселение                            39,90                            19,90                            20,00    

 Рыборецкое вепсское сельское поселение                                 -                              45,20    -                       45,20    

 В С Е Г О                     1 791,38                        594,20                     1 197,18    

 с включением в перечень дополнительной субсидии в объёме 35,76 тыс. руб. на 

реализацию мероприятий государственной программы Республики Карелия «Эффективное 

управление региональными и муниципальными финансами в Республике Карелия»: 
Таблица №3 

(в рублях) 
Наименование поселения   Субсидии на 

реализацию 

мероприятий 
государственной 

программы 

Республики Карелия 
«Эффективное 

управление 

региональными и 

муниципальными 

финансами в 

Республике Карелия» 
на 19.12.2017 

 Субсидии на 
реализацию 

мероприятий 
государственной 

программы 

Республики Карелия 
«Эффективное 

управление 

региональными и 

муниципальными 

финансами в 

Республике Карелия» 
на 14.11.2017 

 Отклонение 
(тыс. руб.) 

(гр.2 - гр.3)  

1 2 3 4 

 Деревянкское сельское поселение  125,00                               -      125,00 

 Ладвинское сельское поселение  333,00                               -      333,00 

 Шуйское сельское поселение  3 062,00                               -      3 062,00 

 Нововилговское сельское поселение  27 224,00                               -      257 224,00 

 Деревянское сельское поселение  5 011,00                               -      5 011,00 

 Заозерское сельское поселение                                 -                                    -                                    -      

 Мелиоративное сельское поселение                                 -                                    -                                    -      

 Ладва-Веткинское сельское поселение                                 -                                    -                                    -      

 Пайское сельское поселение                                 -                                    -                                    -      

 Гарнизонное сельское поселение                                 -                                    -                                    -      

 Шокшинское вепсское сельское поселение                                 -                                    -                                    -      

 Шелтозерское вепсское сельское поселение                                 -                                    -                                    -      

 Рыборецкое вепсское сельское поселение                                 -                                    -                                    -      

 В С Е Г О  35 755,00                               -      35 755,00 

 Указанные в таблице №3 суммы адресных субсидий были перечислены 

Министерством финансов Республики Карелия Администрации ПМР в составе трёх 

платёжных поручений: №852655 от 08.06.2017; №501903 от 07.09.2017; №166317 от 

06.12.2017 на основании соглашения от 09.02.2017 №1, заключённого между 

Министерством финансов Республики Карелия и Администрацией ПМР о предоставлении 

в 2017 году субсидии на реализацию мероприятий государственной программы Республики 

Карелия «Эффективное управление региональными и муниципальными финансами в 

Республике Карелия» (далее – «Соглашение №1 от 09.02.2017»). Контрольно-счётным 

комитетом установлено, что соглашения с администрациями сельских поселений, 

предусмотренные пунктом 2.1.9 Соглашения №1 от 09.02.2017, Администрацией ПМР до 

настоящего времени не заключены; средства полученной субсидии сельским поселениям 
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не перечислены; соответствующие изменения в приложения №12 («Межбюджетные 

трансферты, передаваемые из бюджета Прионежского муниципального района бюджетам 

сельских поселений Прионежского муниципального района на 2017 год») к решениям 

Совета ПМР о внесении изменений в бюджет Прионежского муниципального района на 

2017 год (от 20.06.2017 №2; от 14.11.2017 №1) не были внесены. При этом согласно отчёту 

о расходовании субсидии на реализацию мероприятий государственной программы 

Республики Карелия «Эффективное управление региональными и муниципальными 

финансами в Республике Карелия», предусмотренному пунктом 2.1.7 Соглашения №1 от 

09.02.20171, по состоянию на 01.12.2017 остатка неиспользованных средств субсидии нет.2 

С целью исключения нецелевого использования бюджетных средств, Контрольно-счётным 

комитетом запланировано проведение соответствующего контрольного мероприятия. 

 2.9. Приложением №17 к проекту решения итоговый показатель объёма 

муниципальных заимствований, относительно предыдущей редакции бюджета от 

14.11.2017, снижен на 1 548,00 тыс. руб. и составил 17 217,00 тыс. руб., что связано с 

увеличением суммы погашения коммерческих кредитов на 1 548,00 тыс. руб., которая 

соответствует 51 510,00 тыс. руб. 

 2.10. В соответствии с приложением №19 «Источники финансирования дефицита 

бюджета Прионежского муниципального района на 2017 год» к проекту решения объём 

источников финансирования дефицита бюджета остался без изменений (19 075,45 тыс. 

руб.). При этом скорректирована структура источников финансирования: 

 удельный вес кредитов кредитных организаций в валюте Российской Федерации в 

общей структуре источников снижен на 8,12 процентных пунктов и составляет 90,17% (в 

предыдущей редакции бюджета от 14.11.2017 – 98,29%); 

 удельный вес изменения остатков средств на счетах по учёту средств бюджета 

увеличен на 12,57 процентных пунктов и составляет 22,72% (в редакции бюджета от 

14.11.2017 – 10,15%); 

 удельный вес иных источников внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 

вырос на 4,45 процентных пунктов и составил -12,97% (в предыдущей редакции бюджета – 

-8,52%); 

 удельный вес бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации остался неизменным – 0,08%. 

3. Вывод 

Соглашения с администрациями сельских поселений, предусмотренные пунктом 2.1.9 

Соглашения №1 от 09.02.2017, Администрацией ПМР до настоящего времени заключены 

не были; средства полученной субсидии сельским поселениям до настоящего времени не 

перечислены; соответствующие изменения в приложения №12 («Межбюджетные 

трансферты, передаваемые из бюджета Прионежского муниципального района бюджетам 

сельских поселений Прионежского муниципального района на 2017 год») к решениям 

Совета ПМР о внесении изменений в бюджет Прионежского муниципального района на 

                                                 
1 Отчёт формы №32с является приложением №11 к Приказу Министерства финансов Республики Карелия 

от 09.04.2014 №110. 
2 Согласно пояснениям начальника Финансового управления (от 15.12.2017) соглашения с сельскими 

поселениями будут заключены в декабре 2017 года. 
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2017 год (от 20.06.2017 №2; от 14.11.2017 №1) внесены не были. При этом согласно отчёту 

о расходовании субсидии на реализацию мероприятий государственной программы 

Республики Карелия «Эффективное управление региональными и муниципальными 

финансами в Республике Карелия», предусмотренному пунктом 2.1.7 Соглашения №1 от 

09.02.2017, по состоянию на 01.12.2017 остаток неиспользованных средств субсидии 

отсутствует. Поскольку выявленные факты могут свидетельствовать о нецелевом 

использовании бюджетных средств, Контрольно-счётным комитетом запланировано 

проведение соответствующего контрольного мероприятия. 

 Рекомендуем провести рассмотрение проекта решения IV сессии IV созыва Совета 

Прионежского муниципального района «О внесении изменений в Решение XXX сессии III 

созыва Совета Прионежского муниципального района на 2017 год и на плановый период 

2018 и 2019 годов» (с пояснительной запиской и приложениями) с учётом 

вышеизложенного. 
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Экземпляр №3 – в Администрацию Прионежского муниципального района. 
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района 18.12.2017 исх. №02-07/19/108. 
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