
 

КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНЫЙ КОМИТЕТ 

ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

____________________________________________________________________________________ 

185005, Республика Карелия, г.Петрозаводск, ул.Правды, д.14, тел. +7 900 464 27 72, E-mail: kck.prionego@mail.ru 

 
Экземпляр №3 

Заключение №26 

о результатах экспертно-аналитического мероприятия 

«Экспертиза проекта решения «О внесении изменений в решение IV сессии IV 

созыва Совета Прионежского муниципального района от 19 декабря 2017 года 

№1 «О бюджете Прионежского муниципального района на 2018 год 

и на плановый период 2019 и 2020 годов» 

«26» декабря 2018 года               г. Петрозаводск 

1. Общие положения 

 Настоящее заключение Контрольно-счётного комитета Прионежского 

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

IV созыва Совета Прионежского муниципального района от 19 декабря 2017 года №1 «О 

бюджете Прионежского муниципального района на 2018 год и плановый период 2019 и 

2020 годов» от 27.12.2018 (далее – «Проект решения»), осуществлённое на основании 

пункта 1.1 Плана работы Контрольно-счётного комитета Прионежского муниципального 

района (далее – «Контрольно-счётный комитет», «Комитет») на 2018 год, утверждённого 

приказом председателя Комитета от 28.12.2017 №6 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 решением Совета VI 

сессии III созыва Прионежского муниципального района от 03.06.2014 №3 (далее - 

«Положение о бюджетном процессе»). 

 Проект решения «О внесении изменений в Решение IV сессии IV созыва Совета 

Прионежского муниципального района от 19 декабря 2017 года №1 «О бюджете 

Прионежского муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 

годов» (с пояснительной запиской и приложениями), планируемый к рассмотрению на 

очередной сессии Совета Прионежского муниципального района от 27.12.2018, в 

нарушение пункта 1 статьи 42 Положения о бюджетном процессе поступил в Контрольно-
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счётный комитет 25.12.20181 (исх. №10425/ФУ/1-10 от 25.12.2018) с присвоением ему 

входящего регистрационного номера 071 от 25.12.2018. 

2. Анализ изменений в бюджет Прионежского муниципального района на 2018 год и 

на плановый период 2019 и 2020 годов, предлагаемых к утверждению (с учётом 

изменений, внесённых Решением XIII сессии IV созыва Совета Прионежского 

муниципального района от 20.11.2018) 

 2.1. Проектом решения предусматриваются следующие изменения основных 

характеристик бюджета Прионежского района (далее – «местный бюджет», «бюджет 

района») на 2018 год: 

 увеличение общего объёма доходов на 17 352,10 тыс. руб. (с 705 175.12 тыс. руб. до 

722 527,22 тыс. руб.) за счёт увеличения объёма безвозмездных поступлений 

(межбюджетных трансфертов из бюджет Республики Карелия)  на 17 352,10 тыс. руб. (с 

432 799,12 тыс. руб. до 450 151,22 тыс. руб.); 

 увеличение общего объёма расходов на 17 352,10 тыс. руб. (с 718 754,56 тыс. руб. до 

736 106,66 тыс. руб.); 

 дефицит бюджета не изменился и составляет 13 579,44 тыс. руб. или 5,01 процента 

утверждённого общего годового объёма доходов местного бюджета без учёта 

утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых 

доходов по дополнительным нормативам отчислений. Данный показатель не превышает 

норматив, установленный частью 3 статьи 92.1 Бюджетного кодекса. 

 2.2. Согласно первому разделу пояснительной записки к Проекту решения доходная 

часть бюджета увеличена на 17 352,10 тыс. руб. за счёт увеличения поступлений из 

бюджета Республики Карелия субвенций, субсидии и иных безвозмездных трансфертов. 

 Таким образом, в Проекте решения отражены следующие изменения: 

 увеличение субвенции бюджетам поселений на осуществление полномочий по 

первичному воинскому учёту на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, в 

объёме 84,60 тыс. руб.; 

 увеличение субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов 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 объёме 12 637,00 тыс. руб.; 

 увеличение субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов 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 совершеннолетних граждан , детей-инвалидов, признанных в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Карелия 
                                                 
1 В соответствии с пунктом 1 статьи 42 Положения о бюджетном процессе в Прионежском муниципальном 

районе Администрация должна направить в Контрольно-счётный комитет проект решения о внесении 

изменений в бюджет не позднее, чем за 14 дней до дня проведения сессии. 
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нуждающимися в социальном обслуживании в объёме 26,10 тыс. руб.; 

 увеличение субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов 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) в сумме 2 967,00 тыс. руб.; 

 увеличение субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов 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, в сумме 1 177,40 тыс. руб.; 

 снижение на 42,00 тыс. руб. объёма субвенции бюджетам муниципальных районов и 

городских округов на осуществление государственных полномочий Республики Карелия, 

предусмотренных Законом Республики Карелия от 28.11.2005 №921-ЗРК «О 

государственном обеспечении и социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, а также лиц, из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей», по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей; 

 увеличение субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов на 

осуществление государственных полномочий Республики Карелия по созданию комиссий 

по делам несовершеннолетних и защите их прав, и организации деятельности таких 

комиссий в объёме 36,00 тыс. руб.; 

 увеличение субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов на 

осуществление государственных полномочий Республики Карелия по организации и 

осуществлению деятельности органа опеки и попечительства в объёме 33,00 тыс. руб.; 

 снижение на 18,00 тыс. руб. субвенции на осуществление государственных 

полномочий Республики Карелия по созданию и обеспечению деятельности 

административных комиссий и определению перечня должностных лиц, уполномоченных 

составлять протоколы об административных правонарушениях; 

 увеличение субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию 

мероприятий государственной программы Республики Карелия «Эффективное управление 

региональными и муниципальными финансами» (в целях частичной компенсации расходов 

на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы), в объёме 409,00 тыс. руб.; 

 поступление 42,00 тыс. руб. иных межбюджетных трансфертов из бюджета 

муниципального района бюджетам поселений на исполнение переданных полномочий по 

организации водоснабжения. 

 Вышеперечисленные изменения межбюджетных трансфертов бюджету 

Прионежского района из бюджета Республики Карелия учтёны в приложении №10 к 

проекту решения («Межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета Республики 

Карелия бюджету Прионежского муниципального района на 2018 год»). 
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 2.3. Согласно второму разделу пояснительной записки к Проекту решения 

дополнительный объём расходов за счёт межбюджетных трансфертов в размере 17 352,10 

тыс. руб. распределён в соответствии с их целевым назначением. 

В пояснительной записке указано на произведённое перераспределение в расходной 

части за счёт собственных средств в объёме 650,00 тыс. руб.: за счёт снижения в 

подразделе 0501 (с целевой статьи 0530073510 (вид расходов 240)) 650,00 тыс. руб., 

утверждённых ранее на мероприятия в области коммунального хозяйства, увеличена сумма 

субсидии (на 650,00 тыс. руб.) юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, 

услуг на мероприятия по организации водоснабжения населения Прионежского 

муниципального района (на целевую статью 0530063700 (вид расходов 810)). Изменения 

бюджетных ассигнований между разделами и подразделами ведомственной структуры 

расходов бюджета определяются передвижениями внутри смет между видами расходов в 

пределах выделенных средств (в том числе и по причинам достигнутой экономии 

бюджетных средств). 

 2.4. В результате сравнительного анализа приложений №4 Решения IV сессии IV 

созыва «О бюджете Прионежского муниципального района на 2018 год и на плановый 

период 2019 и 2020 годов» (в редакции Решения Совета района от 20.11.2018 №1) и 

Проекта решения, предлагаемого к утверждению, определены следующие изменения: 

 По разделу 01 «Общегосударственные вопросы» расходы увеличены на 142,91 тыс. 

руб. и составили 35 604,99 тыс. руб. (в предыдущей версии – 35 462,08 тыс. руб.). В том 

числе: 

 - по подразделу 0103 «Функционирование законодательных (представительных) 

органов государственной власти и представительных органов муниципальных 

образований» увеличение объёма бюджетных ассигнований составило 31,26 тыс. руб. (с 

1 115,80 тыс. руб. до 1 147,06 тыс. руб.); 

 - по подразделу 0104 «Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций» увеличение соответствует 28,00 тыс. руб. (с 

19 872,46 тыс. руб. до 19 900,46 тыс. руб.); 

 - по подразделу 0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых, 

таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора» 

увеличение составило 10,26 тыс. руб. (с 7 138,20 тыс. руб. до 7 148,46 тыс. руб.); 

 - по подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» увеличение составило 

73,39 тыс. руб. (с 6 649,17 тыс. руб. до 6 722,56 тыс. руб.). 

 По разделу 02 «Национальная оборона» расходы увеличены на 84,60 тыс. руб. (с 

2 153,30 тыс. руб. до 2 237,90 тыс. руб.); 

 По разделу 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» расходная часть уменьшена на 

13,39 тыс. руб. (с 60 159,29 тыс. руб. до 60 145,90 тыс. руб.), вся сумма по подразделу 0501 

«Жилищное хозяйство»; 

 Расходы по разделу 07 «Образование» увеличены на 15 883,33 тыс. руб. (с 511 430,56 

тыс. руб. до 527 313,89 тыс. руб.), в том числе: 
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 - по подразделу 0701 «Дошкольное образование» увеличение соответствует 

10 768,38 тыс. руб. (с 169 442,56 тыс. руб. до 180 210,94 тыс. руб.); 

 - по подразделу 0702 «Общее образование» увеличение соответствует 3 689,35 тыс. 

руб. (с 270 361,86 тыс. руб. до 274 051,21 тыс. руб.); 

 - по подразделу 0703 «Дополнительное образование детей» финансирование 

уменьшено на 858,1 тыс. руб. (с 38 935,34 тыс. руб. до 38 077,24 тыс. руб.); 

 - по подразделу 0705 «Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации» увеличение расходов составило 281,54 тыс. руб. (с 138,80 тыс. руб. до 

420,34 тыс. руб.); 

 - по подразделу 0709 «Другие вопросы в области образования» увеличение 

составило 2 002,16 тыс. руб. (с 30 844,20 тыс. руб. до 32 846,36 тыс. руб.). 

 По разделу 08 «Культура, кинематография» объём расходов увеличен на 4,88 тыс. 

руб. (с 16 330,85 тыс. руб. до 16 335,73 тыс. руб.); 

 По разделу 10 «Социальная политика» расходы увеличены на 1 249,77 тыс. руб. (с 

57 371,16 тыс. руб. до 58 620,93 тыс. руб.), в том числе: 

 - по подразделу 10 01 «Пенсионное обеспечение» увеличение составило 7,51 тыс. 

руб. (с 1 128,00 тыс. руб. до 1 135,51 тыс. руб.); 

 - по подразделу 1002 «Социальное обслуживание населения» увеличение 

соответствует 1 203,50 тыс. руб. (с 30 388,00 тыс. руб. до 31 591,50 тыс. руб.); 

 - по подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения» увеличение 

соответствует 37,36 тыс. руб. (с 10 350,89 тыс. руб. до 10 388,25 тыс. руб.); 

 - по подразделу 1004 «Охрана семьи и детства» бюджетные ассигнования 

уменьшены на 31,61 тыс. руб. (с 14 943,27 тыс. руб. до 14 911,66 тыс. руб.); 

 - по подразделу 1006 «Другие вопросы в области социальной политики» увеличение 

составило 33,00 тыс. руб. (с 561,00 тыс. руб. до 594,00 тыс. руб.). 

 2.5. Изменение в приложение №12 «Межбюджетные трансферты, передаваемые из 

бюджета Прионежского муниципального района бюджетам сельских поселений 

Прионежского муниципального района на 2018 год» к проекту решения связаны с 

увеличением субвенции бюджетам поселений на осуществление полномочий по 

первичному воинскому учёту на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты на 

84,60 тыс. руб. (с 2 153,30 тыс. руб. до 2 237,90 тыс. руб.). 

 Итоговая сумма межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам сельских 

поселений из бюджета муниципального района, составила 31 392,605 тыс. руб. (в 

предыдущей редакции бюджета – 31 308,005 тыс. руб.). 

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

бюджета Прионежского муниципального района на 2018 год» итоговый объём источников 

финансирования дефицита бюджета в сравнении с предыдущей редакцией бюджета 

оставлен без изменений и составляет 13 579,439 тыс. руб. Структура источников 

представлена в таблице 1. 
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Таблица 1 

(тыс. руб.) 

№ 

пункта 
Наименование 

 Сумма   

 Показатели Проекта 

Решения, 

предлагаемые к 

утверждению  

 Показатели 

Решения от 

20.11.2018  

 Отклонение (гр.3 - 

гр.4)  

1 2 3 4 5 

  Источники внутреннего 

финансирования дефицита 

бюджета 

13 579,44 13 579,44 - 

1. Кредиты кредитных организаций 

в валюте Российской Федерации 

2 105,60 2 105,60 -  

1.1. Получение кредитов от кредитных 

организаций бюджетами 

муниципальных образований в 

валюте Российской Федерации 

48 000,00 48 000,00 -  

1.2. Погашение бюджетами 

муниципальных образований 

кредитов предоставленных 

кредитными организациями в валюте 

Российской Федерации 

- 45 894,40 - 45 894,40 -  

2. Бюджетные кредиты от других 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 

- 6 105,60 - 6 105,60 -  

2.1. Получение бюджетных кредитов от 

других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации 

бюджетами муниципальных 

образований в валюте Российской 

Федерации 

2 000,00 2 000,00 -  

2.2. Погашение бюджетами 

муниципальных образований 

бюджетных кредитов от других 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации 

- 8 105,60 - 8 105,60 -  

3. Изменение остатков средств на 

счетах по учету средств бюджета 

17 579,44 17 579,44 -  

3.1. Увеличение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 

муниципальных образований 

- 775 977,22 - 758 625,12 - 17 352,10 

3.2. Уменьшение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 

муниципальных образований 

 793 556,66 776 204,56 17 352,10 

4. Иные источники внутреннего 

финансирования дефицитов 

бюджетов 

-  -  -  

4.1 Возврат бюджетных кредитов, 

предоставленных другим бюджетам 

бюджетной системы Российской 

Федерации из бюджетов 

муниципальных образований в 

валюте Российской Федерации 

3 450,00 3 450,00 -  
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4.2 Предоставление бюджетных 

кредитов другим бюджетам 

бюджетной системы Российской 

Федерации из бюджетов 

муниципальных образований в 

валюте Российской Федерации 

- 3 450,00 - 3 450,00 -  

3. Вывод 

 По итогам изучения Проекта решения «О внесении изменений в Решение IV сессии 

IV созыва Совета Прионежского муниципального района от 19 декабря 2017 года №1 «О 

бюджете Прионежского муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019 и 

2020 годов» (с пояснительной запиской и приложениями), Контрольно-счётный комитет 

полагает возможным принять указанный проект к рассмотрению Советом Прионежского 

муниципального района. 

 

 

Инспектор 

Контрольно-счётного комитета 

Прионежского муниципального района  (подписано)            М.Л. Чистякова 

 

 

 Настоящее Заключение (на 7 листах) составлено в 3-х экземплярах: 

Экземпляр №1 – в Контрольно-счётный комитет Прионежского муниципального района; 

Экземпляр №2 – в Совет Прионежского муниципального района; 

Экземпляр №3 – в Администрацию Прионежского муниципального района. 

 

Второй экземпляр Заключения направлен в Совет Прионежского муниципального района 

26.12.2018 исх. №02-07/26/71. 

Третий экземпляр Заключения направлен в Администрацию Прионежского 

муниципального района 26.12.2018 исх. №02-07/26/72. 


