
ОТЧЕТ об основных показателях исполнения бюджета
Прионежского муниципального района за 2015 год.

В соответствии со статьей 15 Федеральным Законом № 131-ФЗ от 06 октября 2003

года  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской

Федерации»  к  вопросам  местного  значения  муниципального  района  относится

формирование, утверждение, исполнение бюджета муниципального района, контроль над

исполнением данного бюджета.

Исполнение  бюджета  Прионежского  муниципального  района  в  2015  году

осуществлялось  в  соответствии  с  требованиями  Бюджетного  Кодекса  Российской

Федерации, а также со ст.15 федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ "Об общих

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".

I. Доходы

Формирование  основных  доходных  источников  бюджета  Прионежского

муниципального района на 2015 год осуществлялось с учётом налогового законодательства,

а  также  на  основе  прогноза  основных  экономических  показателей  социально-

экономического  развития  Прионежского  муниципального  района  на  2015  год  и

среднесрочную перспективу.

Итоги  исполнения  бюджета  Прионежского  муниципального  района  за  2015  год

характеризуются следующими показателями:

За 2015 год в бюджет Прионежского муниципального района поступили доходы в

сумме 579 043 тыс. руб., в том числе:

 налоговые, неналоговые поступления – 205 693 тыс. руб., в том числе:

 налоговые доходы –151 942 тыс. руб.;
 неналоговые доходы – 31 513 тыс. руб.;
 платные услуги – 22 238 тыс. руб.

 безвозмездные поступления – 373 350 тыс. руб., в том числе:

 дотация бюджету Прионежского муниципального района –12 170 тыс. руб.;
 субсидии бюджету Прионежского муниципального района – 64 817 тыс. руб.;
 субвенции бюджету Прионежского муниципального района – 299 234 тыс. руб.;
 иные межбюджетные трансферты бюджету Прионежского муниципального района –

912 тыс. руб.;
 прочие безвозмездные поступления в бюджет Прионежского муниципального района

– 1 219 тыс. руб.;
 доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий, субвенций

и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из
бюджетов поселений – 323 тыс. руб.;

 возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов – -5 325 тыс.
руб.



Структура доходов бюджета Прионежского муниципального района

за 2015 год

(тыс. руб.)

При  плане  поступления  собственных  доходов  в  бюджет  Прионежского

муниципального района на 2015 год в сумме 214 232 тыс. руб., фактическое поступление

составило 205 693 тыс. руб. или 96,0 % от плановых назначений, в т.ч.:

 налог  на  доходы  физических  лиц  -  145 016  тыс.руб.  или  100%  от  плановых

назначений; 

 единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 6 992 тыс.руб.

или 90% от плановых назначений; неисполнение плана обусловлено ожиданием более

высокого  поступления,  а  также  несвоевременной  оплатой  налогоплательщиками

платежей по налогу;

 единый  сельскохозяйственный  налог  –171,1  тыс.руб.  Отрицательное  значение

обусловлено тем, что налогоплательщику  ОАО «Агрокомплекс им. В.М. Зайцева» в

2014 году начислено и оплачено им налога в сумме 258,0 тыс.руб. После проведения

ИФНС  по  Республике  Карелия  камеральной  проверки  выявлено  ошибочное

начисление  в  2014  году  по  данному  налогу.  Из  бюджета  Прионежского

муниципального  района  в  ноябре  2015  года  осуществлен  возврат  налога

налогоплательщику ОАО «Агрокомплекс им. В.М. Зайцева».

 государственная пошлина - 3 246 тыс. руб. или 100,0% от плановых назначений;

 доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности -

15 864 тыс.руб. или 82,6%, в том числе:

 платежи  при  пользовании  природными ресурсами  –  1 732  тыс.руб.  или  100,0% от

плановых назначений; 

 доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства – 22 238 тыс.

руб. или 88,5% от плановых назначений; 

 доходы от продажи материальных и нематериальных активов - 8 681 тыс. руб. или

95% от плановых назначений, в том числе:

 доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной

собственности – 34 тыс. руб. или 100,0% от плановых назначений;

 доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые

не разграничена и которые расположены в границах поселений - 8 648 тыс. руб. или

95% от плановых назначений;

 штрафы,  санкции,  возмещение  ущерба  -  1 925  тыс.  руб.  или  71%  от  плановых

назначений;



 прочие неналоговые доходы - 59 тыс. руб. или 31% от плановых назначений.

Исполнение плана поступления собственных доходов в бюджет Прионежского

муниципального района за 2015 год

(тыс.руб.)

 План Факт
Отклонение

, сумма
Выполнение

плана

Налог на доходы физических лиц 145 016 145 016 0 100,00%

Налоги на совокупный доход 7 889 6 927 -963 87,80%

Государственная пошлина 3 246 3 246 0 100,00%

Доходы от использования имущества, 
находящегося в государственной и 
муниципальной собственности

19 129 15 864 -3 265 82,93%

Плата за негативное воздействие на 
окружающую среду

1 732 1 732 0 100,00%

Прочие доходы от оказания платных услуг и 
компенсации затрат государства

25 134 22 238 -2 896 88,48%

Задолженность и перерасчеты по отмененным 
налогам, сборам и иным обязательным 
платежам

6,5 6,5 0 100,00%

Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности муниципальных 
районов 

34 34 0 100,00%

Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в 
границах поселений

9 146 8 647 -499 94,54%

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 2 711 1 925 -787 70,98%

Прочие доходы 188 59 -130 31,17%

ИТОГО налоговых неналоговых доходов и 
прочих безвозмездных поступлений

214 232 205 693 -8 539 96,01%

Структура  собственных  доходов  бюджета  Прионежского  муниципального  района

выглядит следующим образом:

Наибольший  удельный  вес  в  фактически  поступивших  доходах  в  бюджет

Прионежского муниципального района на 2015 год занимают:

 Налог на доходы физических лиц 70,5% от плановых назначений; 

 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 10,8%;

 Доходы  от  использования  имущества,  находящегося  в  государственной  и

муниципальной собственности 7,7%;

 Доходы от продажи земельных участков 4,2%;

 Налоги на совокупный доход 3,4%;

 Государственная пошлина 1,5%;



Структура доходов бюджета Прионежского муниципального района

за 2014-2015

(тыс. руб.)

В  сравнении  с  2014  годом  поступление  собственных  доходов  в  бюджет

Прионежского  муниципального  района,  увеличилось  на  34 014  тыс.  руб.  В  разрезе

источников собственные доходы выглядят следующим образом:

(тыс.руб.)

 
Поступления

в 2014 г.
Поступлени
я в 2015 г.

Отклонение,
сумма

Отклонение,
%

Налог на доходы физических лиц 112 899 145 016 32 117 28,45%

Налоги на совокупный доход 7 283 6 927 -356 -4,89%

Государственная пошлина 3 460 3 246 -214 -6,18%

Доходы от использования 
имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной
собственности

10 025 15 864 5 839 58,24%

Плата за негативное воздействие 
на окружающую среду

1 923 1 732 -191 -9,93%

Прочие доходы от оказания 
платных услуг и компенсации 
затрат государства

20 983 22 238 1 255 5,98%

Задолженность и перерасчеты по 
отмененным налогам, сборам и 
иным обязательным платежам

7,3 6,5 -1 -9,97%

Доходы от реализации иного 
имущества, находящегося в 
собственности муниципальных 
районов 

703 34 -669 -95,16%

Доходы от продажи земельных 
участков, государственная 
собственность на которые не 
разграничена и которые 
расположены в границах 
поселений

9 347 8 647 -700 -7,49%

Штрафы, санкции, возмещение 
ущерба

1 944 1 925 -19 -1,00%

Прочие доходы -86 59 145 -168,25%

ИТОГО налоговых неналоговых 
доходов и прочих безвозмездных 
поступлений

171 679 205 693 34 014 19,81%

II. Расходы



В  качестве  основных  приоритетов  расходов  бюджета  Прионежского

муниципального района определены:

 безусловное выполнение публичных нормативных обязательств перед жителями

Прионежского муниципального района;

 своевременная  оплата  труда  с  начислениями  на  выплаты  на  оплату  труда

работников бюджетной сферы Прионежского муниципального района;

 оплата коммунальных услуг, оказанных бюджетным учреждениям;

 межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений;

 выполнение долговых обязательств Прионежского муниципального района.

Объем  расходов  бюджета  Прионежского  муниципального  района  на  2015  год

утвержден в сумме 627 274 тыс. руб., при фактическом выполнении в сумме 588 960 тыс.

руб., что составляет 93,9%.

Наибольший  удельный  вес  в  структуре  расходов  бюджета  Прионежского

муниципального района занимают следующие расходы:

 (тыс.руб.)

Наименование расходов

Плановые
назначения

на 2015
год

Фактическо
е

исполнение
за 2015 год

Удельный вес
в фактическом

исполнении

%
выполнения

Всего расходы, в т.ч.: 627 274 588 960 100,0% 93,9%

Оплата труда с начислениями 365 782 364 460 61,9% 99,6%
Приобретение услуг всего: 82 123 66 557 11,3% 81,0%
в т.ч. коммунальные услуги 35 719 30 080 5,1% 84,2%
Безвозмездные и безвозвратные 
перечисления государственным и 
муниципальным организациям 

3 719 3 649 0,6% 98,1%

Безвозмездные и безвозвратные 
перечисления бюджетам

46 537 45 313 7,7% 97,4%

Социальное обеспечение всего: 32 719 31 438 5,3% 96,1%
в т.ч.  пособия по социальной помощи 
населению

31 595 30 447 5,2% 96,4%

Поступление нефинансовых активов, в т.ч.: 65 875 49 005 8,3% 74,4%

увеличение стоимости основных средств 29 962 19 652 3,3% 65,6%
увеличение стоимости материальных 
запасов

35 912 29 353 5,0% 81,7%

Прочие 30 519 28 539 4,8% 93,5%

В 2015 году были обеспечены первоочередные расходы по таким статьям, как:



-  выплата  заработной  платы  и  отчислений  работникам  бюджетной  сферы,

направлено 61,9% доходов бюджета Прионежского муниципального района;

 -  расчеты  по  коммунальным  услугам,  направлено  5,1%  доходов  бюджета

Прионежского муниципального района;

-  пособия  по  социальной  помощи  населению,  направлено  5,2%  доходов  бюджета

Прионежского муниципального района.



Структура расходов бюджета Прионежского муниципального района

за 2015 год

Финансирование по отраслям сложилось следующим образом:                  (тыс.руб.)

№
п/п

Отрасль
План на
2015 г.

Уд.вес
отрасли

Исполнение
за 2015 г.

Уд.вес
отрасли

%
исполнения

1 Общегосударственные вопросы 39 120 6,2% 38 105 6,5% 97,4%

2 Национальная оборона 1 630 0,3% 1 630 0,3% 100,0%

3
Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность

35 0,0% 26 0,0% 75,4%

4 Национальная экономика 5 228 0,8% 3 337 0,6% 63,8%

5
Жилищно – коммунальное 
хозяйство

56 884 9,1% 40 302 6,8% 70,8%

6 Образование 423 028 67,4% 408 752 69,4% 96,6%

7 Культура 8 252 1,3% 7 423 1,3% 89,9%

8 Социальная политика 66 403 10,6% 62 955 10,7% 94,8%

9 Физическая культура и спорт 615 0,1% 606 0,1% 98,5%

10
Обслуживание государственного и 
муниципального долга

4 099 0,7% 4 024 0,7% 98,2%

11 Межбюджетные трансферты 21 979 3,5% 21 801 3,7% 99,2%

 Всего расходов 627 274 100% 588 960 100% 93,9%

Наибольший удельный вес  в  расходах занимают отрасли:  «Образование» – 69,4%,

«Социальная  политика»  –  10,7%,  «Жилищно-коммунальное  хозяйство»  –  6,8%,

«Общегосударственные вопросы» – 6,5%, «Межбюджетные трансферты» – 3,7%.

Расходы по разделу «Образование» позволили направить средства на работы, услуги

по  содержанию  имущества  и  приобретение  оборудования  для  общеобразовательных

учреждений: 

 на приобретение мебели для дошкольного отделения МОУ «Шелтозерская СОШ» на

сумму 99,2 тыс.руб.;

 на установку оборудованного теневого навеса в сумме 99,5 тыс.руб., ремонт крыльца

в сумме 92,5 тыс.руб, ремонт системы отопления в сумме 46,5 тыс.руб. в МДОУ «Детский

сад № 9 Теремок»;

 на ремонт систем отопления, ХВС в сумме 126,8 тыс.руб. в МДОУ «Родничок»;

 на  капитальный ремонт  системы водоотведения  48,2  тыс.руб.  в  МДОУ «Красная

шапочка» п.Вилга;

 на ремонт системы отопления в МОУ «Заозерская СОШ №10» в 219,7 тыс.руб.;

 на приобретение оборудования и проведение ремонта в спортивном зале в сумме

481,3 тыс.руб. в МОУ «Рыборецкая СОШ»;

 на  проведение  ремонта  помещения  столовой  в  МОУ  «Ладвинская  СОШ  №4»  в

сумме 375,5 тыс.руб;

 на  устройство  пандуса  в  МОУ  «Деревянская  СОШ  №9»  в  сумме  13,6  тыс.руб.,

ремонт душевых и санузла в спортивном зале в сумме 103,8 тыс.руб.;



 на проведение замены оконных блоков в МОУ «СОШ №44» п.Бесовец в сумме 373,9

тыс.руб.;

 на  проведение  ремонта  мягкой  кровли  в  сумме  661,0  тыс.руб.,  приобретение  и

установка  оборудования  для  уличной  детской  площадки  в  МОУ  «СОШ  №2»

п.Мелиоративный в сумме 271,0 тыс.руб.;

 на  проведение  ремонта  спортивного  зала  в  сумме  1  561,0  тыс.руб.  в  МОУ

«Нововилговская СОШ №3»;

 на  проведение  ремонта  системы  водоотведения  дошкольного  отделения  МОУ

«Шуйская  СОШ №1» в  сумме  86,2  тыс.руб.,  на  проведение  электромонтажных работ  в

сумме 561,4 тыс.руб. в МОУ «Шуйская СОШ №1»;

Расходы по разделу «Социальная политика» позволили повысить уровень и качество

жизни населения на территории Прионежского муниципального района путём обеспечения

всеобщей  доступности  гарантированных  социальных  услуг,  качественного  социального

обслуживания населения, обеспечения мерами социальной поддержки граждан, имеющих

на это право.

Расходы  по  разделу  «Жилищно-коммунальное  хозяйство»  позволили  направить

средства на обеспечение деятельности и на поддержание жилищно-коммунальной отрасли

экономики на территории Прионежского муниципального района. 

В сравнении с 2014 годом расходная часть бюджета Прионежского муниципального

района  уменьшилась  на  7  174  тыс.  руб.  Основные  изменения  произошли  по  разделам

«Жилищно-коммунальное хозяйство» - уменьшение на 14 853 тыс. руб. и «Образование» -

на  10  243  тыс.  руб.  Динамика  расходной  части  бюджета  за  2014-2015  год  выглядит

следующим образом:

(тыс.руб.)

№
п/
п

Отрасль
Исполнение

за 2014 г.

Уд.вес
отрасл

и

Исполнение
за 2015 г.

Уд.вес
отрасли

Отклоне
ние

1 Общегосударственные вопросы 35 492 6,0% 38 105 6,5% 2 613

2 Национальная оборона 1 543 0,3% 1 630 0,3% 87

3
Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность

50 0,0% 26 0,0% -24

4 Национальная экономика 738 0,1% 3 337 0,6% 2 599

5
Жилищно – коммунальное 
хозяйство

55 155 9,3% 40 302 6,8% -14 853

6 Образование 418 995 70,3% 408 752 69,4% -10 243

7 Культура 4 103 0,7% 7 423 1,3% 3 320

8 Социальная политика 62 249 10,4% 62 955 10,7% 706



9 Физическая культура и спорт 34 0,0% 606 0,1% 572

11
Обслуживание государственного и 
муниципального долга

2 556 0,4% 4 024 0,7% 1 468

12 Межбюджетные трансферты 15 218 2,6% 21 801 3,7% 6 583

 Всего расходов 596 134 100,0% 588 960 100,0% -7 174



Динамика расходов бюджета Прионежского муниципального района

за 2014-2015 годы

Выплата  заработной  платы  работникам  бюджетной  сферы  производится

своевременно  и  в  полном  объеме.  Просроченная  кредиторская  задолженность  по

заработной плате и по коммунальным услугам муниципальных учреждений на 01.01.2016

года отсутствует. Общая кредиторская задолженность по всем обязательствам сократилась

за год на 28 676 т. р., в том числе просроченная задолженность сократилась на 23 114 т. р.

Средняя заработная плата педагогических работников образовательных учреждений

увеличилась: педагогических работников дошкольного образования составила за 2015 год

23,1  тыс.  руб.,  педагогических  работников  учреждений общего  образования  –  31,0  тыс.

руб., педагогических работников дополнительного образования - 24,5 тыс. руб.

В  2015  году  в  бюджет  Прионежского  муниципального  района  привлечено

бюджетных кредитов из бюджета Республики Карелия в сумме 15 000,0 тыс. рублей. 

Погашение  бюджетных  кредитов  составило  20  220,0  тыс.  рублей.  Возврат

бюджетных  кредитов  производился  в  соответствии  с  графиком  возврата  бюджетных

кредитов, выделенных в 2012-2014 г.г. из бюджета Республики Карелия.

Также  в  2015  году  привлечены  кредиты  коммерческих  банков:  ПАО  Банк

«Возрождение»  в  сумме 20 000,0 тыс.  рублей;  ПАО «Совкомбанк» в  сумме 20 000 тыс.

рублей.

Погашение коммерческих кредитов составило 26 388,9 тыс. рублей: 7500,0 тыс. руб.

ОАО «Банк ВТБ 24»; 18 888,9 тыс. рублей ПАО Банк «Возрождение».


