
Пояснительная записка к годовому отчету об исполнения бюджета 

Прионежского муниципального района за 2014 год. 
 

Исполнение бюджета Прионежского муниципального района в 2014 году 

осуществлялось в соответствии с требованиями Бюджетного Кодекса Российской 

Федерации, а также с Федеральным Законом Российской Федерации от 06 октября 2003 

года №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации". 

Формирование основных доходных источников бюджета Прионежского 

муниципального района на 2014 год осуществлялось с учѐтом налогового законодательства, 

а также на основе прогноза основных экономических показателей социально-

экономического развития Прионежского муниципального района на 2014 год и 

среднесрочную перспективу. 

Бюджет Прионежского муниципального района в отчетном году исполнялся в 

соответствии с: 

- Решением III сессии III созыва Совета Прионежского муниципального района от 17 

декабря 2013 года № 1 «О бюджете Прионежского муниципального района на 2014 год» с 

последующими изменениями и дополнениями: Решением IV сессии III созыва от 03.06.2014 

года № 4, Решением VII сессии III созыва от 26 августа 2014 года № 4, Решением VIII 

сессии III созыва от 12.11.2014 года № 2. 

 

Раздел 1. Организационная структура субъекта бюджетной отчетности. 

Структуру бюджетной отчетности Прионежского муниципального района образуют: 

главный администратор доходов бюджета – Администрация Прионежского 

муниципального района; 

главный администратор источников внутреннего финансирования дефицита 

бюджета – Администрация Прионежского муниципального района; 

главный распорядитель бюджетных средств – Администрация Прионежского 

муниципального района; 

Финансовое управление Прионежского муниципального района -формирование и 

исполнение бюджета Прионежского муниципального района. 

Орган, осуществляющий кассовое исполнение бюджета - Управление Федерального 

казначейства по Республике Карелия. 

Правовое обоснование осуществляемой деятельности - Устав муниципального 

образования Прионежского муниципального района Республики Карелия, Уставы 

муниципальных образований, Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 

Положение о бюджетном процессе, Положение о финансовом управлении Прионежского 

муниципального района, Соглашение об осуществлении кассового исполнения бюджета. 

Главным администраторам доходов, главным администраторам источников 

внутреннего финансирования дефицита бюджета, главным распорядителям бюджетных 

средств, получателям бюджетных средств открыты лицевые счета в Управлении 

Федерального казначейства по Республике Карелия.   

Финансовое управление Прионежского муниципального района - входит в структуру 

Администрации Прионежского муниципального района, является юридическим лицом. 

Осуществляет полномочия по решению вопросов местного значения в области финансов и 

полномочия по осуществлению отдельных государственных полномочий в области 

финансов, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и 

законами Республики Карелия. 

На конец отчетного периода количество получателей бюджетных средств составило 

35, в том числе 4 органа местного самоуправления (Совет Прионежского муниципального 

района, Администрация Прионежского муниципального района, Финансовое управление 

Прионежского муниципального района, Контрольно-счетный комитет). Количество 

казенных учреждений, финансируемых из бюджета Прионежского муниципального района 

составляет 31, в т.ч. 29 учреждений образования, 1 учреждение культуры, 1 учреждение 

социального обслуживания.  



Раздел 2. Результаты деятельности субъекта бюджетной отчетности. 

В условиях изменения экономической ситуации деятельность Администрации 

Прионежского муниципального района направлена на сбалансированность бюджета 

Прионежского муниципального района за счет внутренних источников и резервов. 

Проводится постоянная работа по сокращению текущих расходов с целью экономии 

бюджетных средств и по увеличению доходной части бюджета Прионежского 

муниципального района.  

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 01.01.2015 

года отсутствует. Общая кредиторская задолженность по всем обязательствам сократилась 

за год на 7 877 тыс. руб. 

Администрацией Прионежского муниципального района в 2014 году проводилась 

работа по увеличению налоговых и неналоговых доходов на территории Прионежского 

муниципального района. 

Постановлением Администрации Прионежского муниципального района  от 

06.03.2014г. № 367 утверждены мероприятия по увеличению налоговых и неналоговых 

доходов на 2014 год на территории Прионежского муниципального района. План 

мероприятий по увеличению налоговых и неналоговых доходов  на 2014 год утвержден в 

размере 4736,0 тыс. руб. Фактически дополнительно поступило в бюджет Прионежского 

муниципального района за 2014 год 8486,5 тыс. руб., выполнение плана мероприятий 

составило 180% от запланированных сумм дополнительных поступлений. 

Ежемесячно проводятся Комиссии по мобилизации налоговых и неналоговых 

доходов в бюджет Прионежского муниципального района. За 2014 год проведено 11 

заседаний Комиссии, приглашено 110 должников. Рассмотрена задолженность по недоимке 

на сумму 10 294,0 тыс. руб. В результате погашена задолженность 20 должниками 

полностью и 7 частично на сумму 4 611 тыс. руб.  

Рассмотренная сумма задолженности по доходам от использования земельных 

участков составила 3 487,0 тыс. руб., привлечено в бюджет посредством работы комиссии 1 

299,0 тыс. руб. Остальная сумма задолженности передана на взыскание в судебном 

порядке. 

Администрацией была проведена в 2014 году работа на предмет создания 

возможности уплаты НДФЛ в бюджет Прионежского муниципального района от 

организаций, занимающихся непосредственно деятельностью Прионежского района, а в 

случае необходимости создание обособленного подразделения или перерегистрации. В 

результате дополнительно в бюджет Прионежского муниципального района удалось 

привлечь отчисления по НДФЛ в размере 1 513 тыс. рублей. 

В целях приведения в соответствие требованиям бюджетного законодательства 

Решением Совета VI сессии III созыва от 03.06.2014г. утверждено Положение о бюджетном 

процессе в Прионежском муниципальном районе в новой редакции. 

Решением Совета VII сессии III созыва от 26.08.2014г. создан контрольно-счетный 

комитет Прионежского муниципального района, утверждено Положение о Контрольно-

счетном органе Прионежского муниципального района, утверждена предельная штатная 

численность Контрольно-счетного комитета Прионежского муниципального района в 

количестве 3 единиц. 

Решением Совета VIII сессии III созыва от 12.11.2014г. назначен на должность 

председатель Контрольно-счетного комитета Прионежского муниципального района, 

который приступил к работе в ноябре 2014 года. 

Постановлением Администрации Прионежского муниципального района от 

06.11.2014г. № 2512 утвержден Порядок осуществления полномочий по внутреннему 

муниципальному финансовому контролю Администрации Прионежского муниципального 

района. 

В районе в течение 2014 года проводилась работа по оптимизации штатной 

численности работников муниципальных учреждений. В результате штатная численность 

на 31.12.2014г. сокращена на 20,05 единиц, финансовый эффект за 2014 год составил 477,4 

тыс. рублей. 
  



Раздел 3. Анализ отчета об исполнении субъектом бюджетной отчетности. 

Итоги исполнения консолидированного бюджета Прионежского муниципального 

района за 2014 год обусловлены следующими показателями: 

  

Доходы 

Формирование основных доходных источников бюджета Прионежского 

муниципального района на 2014 год осуществлялось с учѐтом налогового законодательства, 

а также на основе прогноза основных экономических показателей социально-

экономического развития Прионежского муниципального района на 2014 год и 

среднесрочную перспективу. 

Итоги исполнения бюджета Прионежского муниципального района за 2014 год 

характеризуются следующими показателями: 

За 2014 год в бюджет Прионежского муниципального района поступили доходы в 

сумме   596 658 тыс. руб., в том числе: 

 налоговые, неналоговые поступления – 171 679 тыс. руб., в том числе: 

 налоговые доходы –120 182тыс. руб.; 

 неналоговые доходы – 30 514 тыс. руб.; 

 платные услуги – 20 983 тыс. руб. 

 безвозмездные поступления – 424 978 тыс. руб., в том числе: 

 дотация бюджету Прионежского муниципального района –12 039 тыс. руб.; 

 субсидии бюджету Прионежского муниципального района – 99 685 тыс. руб.; 

 субвенции бюджету Прионежского муниципального района – 304 527 тыс. руб.; 

 иные межбюджетные трансферты бюджету Прионежского муниципального района – 

11 010 тыс. руб.; 

 безвозмездные поступления от негосударственных организаций – 4 006 тыс.руб.; 

 прочие безвозмездные поступления в бюджет Прионежского муниципального района 

– 1010 тыс. руб.; 

 доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий, субвенций 

и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 

бюджетов поселений –469 тыс. руб.; 

 возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов – -7 768 тыс. 

руб. 

Структура доходов бюджета Прионежского муниципального района за 2014 год 

(тыс. руб.) 
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При плане поступления собственных доходов в бюджет Прионежского 

муниципального района на 2014 год в сумме 178 834 тыс. руб., фактическое поступление 

составило 171 679 тыс. руб. или  96,0 % от плановых назначений, в т.ч.: 

 налог на доходы физических лиц 112 899тыс.руб. или 97,8% от плановых назначений;  

 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 6 952тыс.руб. 

или 100,0% от плановых назначений; 

 Единый сельскохозяйственный налог 135 тыс. руб. или  100,0%; 

 Государственная пошлина 3 460 тыс. руб. или  100,0% от плановых назначений; 

 Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности 

13 223 тыс.руб. или  85,6%; в том числе: 

 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, госсобственность 

на которые не разграничена, расположенные в границах поселений, а также средства 

от продажи права на договор аренды –10 025 тыс. руб. или  81,8%; 

 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 

органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений – 3 198 

тыс. руб. или  100,0%; 

  Платежи при пользовании природными ресурсами –1 923 тыс.руб. или 100,0% от 

плановых назначений;  

 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства – 20 983 тыс. 

руб. или  93,7% от плановых назначений;  

 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 10 050 тыс. руб. или  

92,3% от плановых назначений, в том числе: 

 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной 

собственности – 703  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 9 347 тыс. руб. или 

92,8 %от плановых назначений; 

 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 1 944 тыс. руб. или 100,0 % от плановых 

назначений; 

 Прочие неналоговые доходы -86тыс. руб. или -140,0% от плановых назначений. 

 

Исполнение плана поступления собственных доходов в бюджет Прионежского 

муниципального района за 2014 год 
(тыс.руб.) 

  План Факт 
Отклонение, 

сумма 

Выполнение 

плана 

Налог на доходы физических лиц 115 437 112 899 -2 538 97,8% 

Налоги на совокупный доход  7 283 7 283 0 100,0% 

Государственная пошлина 3 460 3 460 0 100,0% 

Доходы, получаемые в виде арендной платы 

за земельные участки, госсобственность на 

которые не разграничена, расположенные в 

границах поселений, а также средства от 

продажи права на договор аренды  12 254 10 025 -2 229 81,8 

Доходы от сдачи в аренду имущества, 

находящегося в оперативном управлении 

органов управления муниципальных 

районов и созданных ими учреждений  3 198 3 198 0 100,0% 

Плата за негативное воздействие на 

окружающую среду 1 923 1 923 0 100,0% 

Прочие доходы от оказания платных услуг 

и компенсации затрат государства 22 396 20 983 -1 413 93,6% 

Доходы от реализации иного имущества, 

находящегося в собственности 

муниципальных районов  703 703 0 100,0 



Доходы от продажи земельных участков, 

государственная собственность на которые 

не разграничена и которые расположены в 

границах поселений 10 182 9 347 -835 92,8 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 1 944 1 944 0 100,0 

Прочие доходы 54 -86 -140 -159,0% 

ИТОГО налоговых неналоговых доходов и 

прочих безвозмездных поступлений 
178 834 171 679 -7 155 96,0% 

 

Структура собственных доходов бюджета Прионежского муниципального 

районавыглядит следующим образом: 

Наибольший удельный вес в фактически поступивших доходах в бюджет 

Прионежского муниципального района на 2014 год занимают: 

 Налог на доходы физических лиц 65,8% от плановых назначений;  

 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства12,2%; 

 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, а также 

средства от продажи права на заключение договора аренды 5,8%; 

 Доходы от продажи земельных участков 5,4%; 

 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 4,0%; 

 Государственная пошлина 2,0%; 

 Доходы от сдачи в аренду имущества 1,9%. 

 

 

Структура доходов бюджета Прионежского муниципального района                                                                       

за 2013-2014 
(тыс. руб.) 
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В сравнении с 2013 годом поступление собственных доходов в бюджет 

Прионежского муниципального района, уменьшились на 27 053 тыс. руб. Уменьшение 

произошло в основном в связи с изменением норматива зачисления в бюджет района налога 

на доходы физических лиц: в 2013 году норматив составлял 46%, в 2014 году 34% 

совокупного налога. В разрезе источников собственные доходы выглядят следующим 

образом: 
 (тыс.руб.) 

  
Поступления 

в 2013 г. 

Поступления 

в 2014 г. 

 Отклонение, 

сумма 

Отклонение, 

% 

Налог на доходы физических лиц 140 512 112899  -27 613 -19,6% 

Налоги на совокупный доход 7 774 7 283  -491 -6,3% 

Государственная пошлина 3 153 3 460  307 9,7% 

Доходы, получаемые в виде арендной 

платы за земельные участки, 

госсобственность на которые не 

разграничена, расположенные в 

границах поселений, а также средства 

от продажи права на договор аренды  12 532 10 025 

 

-2 507 20,0% 

Доходы от сдачи в аренду имущества, 

находящегося в оперативном 

управлении органов управления 

муниципальных районов и созданных 

ими учреждений  1 894 3 198 

 

1 304 68,8% 

Плата за негативное воздействие на 

окружающую среду 1 056 1 923 

 

867 82,1% 

Прочие доходы от оказания платных 

услуг и компенсации затрат 

государства 18 888 20 983 

 

2 095 11,1% 

Доходы от реализации иного 

имущества, находящегося в 

собственности муниципальных районов  501 703 

 

202 40,3% 

Доходы от продажи земельных 

участков, государственная 

собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в 

границах поселений 10 456 9 347 

 

-1 109 10,6% 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 1 359 1 944  585 43,0% 

Прочие доходы 607 -86  -693 -114,2% 

ИТОГО налоговых неналоговых 

доходов и прочих безвозмездных 

поступлений 
198 732 171 679 

 

-27 053 -13,6% 

 

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 2014 год 

утвержден в сумме 663 192 тыс. руб., при фактическом выполнении в сумме 596 134 тыс. 

руб., что составляет 89,9%. 

Наибольший удельный вес в структуре расходов бюджета Прионежского 

муниципального района занимают следующие расходы: 
 



 (тыс.руб.) 

Наименование расходов 

Плановые 

назначения 

на 2014 

год 

Фактическое 

исполнение 

за 2014 

 год 

Удельный 

вес в 

фактическом 

исполнении 

%      

выполнения 

Всего расходы, в т.ч.: 663 192 596 134 100,0% 89,9% 

Оплата труда с начислениями 359 944 357 597 60,0% 99,3% 

Приобретение услуг всего: 75 161 67 792 11,4% 90,2% 

в т.ч. коммунальные услуги 33 181 32 461 5,4% 97,8% 

Безвозмездные и безвозвратные перечисления 

государственным и муниципальным организациям  
350 350 0,1% 100,0% 

Безвозмездные и безвозвратные перечисления 

бюджетам 
69 026 43 159 7,2% 62,5% 

Социальное обеспечение всего: 36 227 30 026 5,0% 82,9% 

вт.ч.  пособия по социальной помощи населению 35 137 28 936 4,9% 82,4% 

Поступление нефинансовых активов, в т.ч.:  87 863 71 997 12,1% 81,9% 

увеличение стоимости основных средств 55 186 44 328 7,4% 80,3% 

увеличение стоимости материальных запасов 32 677 27 669 4,6% 84,7% 

Прочие 34 621 25 213 4,2% 72,8% 

 

В 2014 году были обеспечены первоочередные расходы по таким статьям, как: 

- выплата заработной платы и отчислений работникам бюджетной сферы, направлено 

60 % доходов бюджета Прионежского муниципального района; 

 - расчеты по коммунальным услугам, направлено 5,4 % доходов бюджета 

Прионежского муниципального района; 

- пособия по социальной помощи населению, направлено 5,0% доходов бюджета 

Прионежского муниципального района. 

 
Структура расходов бюджета Прионежского муниципального района 

за 2014 год 
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При выполнении расходной части бюджета на 89,9 %  финансирование по отраслям  

сложилось следующим образом:           

                                                                                                                                            (тыс.руб.) 

№ 

п/п 
Отрасль 

План   на 

2014 г. 

Уд.вес 

отрасли 

Исполнение 

за  2014 г. 

Уд.вес 

отрасли 

% 

выполнения 

1 Общегосударственные вопросы 43 933 6,6% 35 492 5,6% 80,8% 

2 Национальная оборона 1 543 0,2% 1 543 0,3% 100,0% 

3 
Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 
71 0,0% 50 0,0% 69,9% 

4 Национальная экономика 747 0,1% 738 0,1% 98,8% 

5 Жилищно – коммунальное хозяйство 91 704 13,8% 55 155 9,2% 60,1% 

6 Образование 431 141 65,0% 418 995 70,3% 97,2% 

7 Культура 4 155 0,6% 4 103 0,7% 98,8% 

8 Социальная политика 71 662 10,8% 62 249 10,4% 86,9% 

9 Физическая культура и спорт 90 0,0% 34 0,0% 38,2% 

10 
Обслуживание государственного и 

муниципального долга 
2 925 0,4% 2 556 0,4% 87,4% 

11 Межбюджетные трансферты 15 221 2,3% 15 218 2,6% 100,0% 

 
Всего расходов 663 192 100,0% 596 134 100,0% 89,9% 

 

Наибольший удельный вес в расходах занимают отрасли: «Образование» – 70,3%, 

«Жилищно-коммунальное хозяйство» –  9,2%,  «Социальная политика» – 10,4 %, 

«Управление»–  5,6%, «Межбюджетные трансферты» – 2,6 %. 

В сравнении с 2013 годом расходная часть  бюджета Прионежского муниципального 

района уменьшилась на 147 155 тыс. руб. Основные изменения произошли по разделам 

«Национальная экономика» - уменьшение на 26 713 тыс. руб. и «Жилищно-коммунальное 

хозяйство» - на 123 781 тыс. руб. за счет межбюджетных трансфертов из бюджета 

Республики Карелия. Сократились также расходы по управлению, физической культуре и 

спорту, межбюджетные трансферты. Увеличились расходы по образованию, культуре, 

социальной политике, обслуживанию муниципального долга. Динамика расходной части 

бюджета за 2013- 2014 год выглядит следующим образом:                           

                                                                                                                                 (тыс.руб.) 

№ 

п/п 
Отрасль 

Исполнение 

за 2013 г. 

Уд.вес 

отрасли 

Исполнение 

за  2014 г. 

Уд.вес 

отрасли 
Отклонение 

1 Общегосударственные вопросы 37 865 5,1% 35 492 5,6% -2 373 

2 Национальная оборона 1 454 0,2% 1 543 0,3% 89 

3 
Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 
70 0,0% 50 0,0% -20 

4 Национальная экономика 27 451 3,7% 738 0,1% -26 713 

5 Жилищно – коммунальное хозяйство 178 936 24,1% 55 155 9,2% - 123 781 

6 Образование 417 704 56,2% 418 995 70,3% 1 291 

7 Культура 3 678 0,5% 4 103 0,7% 425 

8 Социальная политика 56 651 7,6% 62 249 10,4% 5 598 

9 Физическая культура и спорт 223 0,0% 34 0,0% -189 

10 Средства массовой информации 152 0,0% 0 0,0% -152 

11 
Обслуживание государственного и 

муниципального долга 
1 988 0,3% 2 556 0,4% 568 

12 Межбюджетные трансферты 17 117 2,3% 15 218 2,6% -1 899 

 
Всего расходов 743 289 100,0% 596 134 100,0% -147 155 

 

 



Динамика расходов бюджета Прионежского муниципального района                                                                       

за 2013-2014 годы 
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Обслуживание государственного и муниципального долга

Межбюджетные трансферты


