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КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНЫЙ КОМИТЕТ ПРИОНЕЖСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
____________________________________________________________________________________
185005, Республика Карелия, г.Петрозаводск, ул.Правды, д.14, тел.+79004642771, +79004642772, E-mail: kck.prionego@mail.ru

Экземпляр №1

Заключение № 17
о результатах экспертно-аналитического мероприятия «Экспертиза проекта
Решения VIII сессии IV созыва Совета Прионежского муниципального района
«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»»
« 04 » мая 2018 года

г. Петрозаводск
1. Общие положения

Настоящее заключение Контрольно-счётного комитета Прионежского
муниципального района на проект Решения VIII сессии IV созыва «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» (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»).
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Проект Решения VIII сессии IV созыва Совета Прионежского муниципального
района «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» (с
пояснительной запиской и приложениями), планируемый к рассмотрению на
очередной сессии Совета Прионежского муниципального района 14.05.2018, был
подготовлен Администрацией Прионежского муниципального района (далее «Администрация ПМР») 28.04.2018 (исх. №3801/ФУ/1-10), что соответствует
требованиям пункта 1 статьи 42 Положения о бюджетном процессе, поступил в
Контрольно-счётный комитет 03.04.2018 (вх. №36).
2. Анализ изменений в бюджет Прионежского муниципального района на 2018
год,
предлагаемых к утверждению.
2.1. Представленный проект Решения предусматривает следующие изменения
основных характеристик бюджета Прионежского района (далее - «местный бюджет»,
«бюджет района») на 2018 год в сравнении с ранее утвержденным бюджетом:
-увеличение общего объёма доходов на 1 429,542 тыс. руб. (с 700 535,25 тыс. руб.
до 701 664,79 тыс. руб.). В том числе увеличение объёма безвозмездных поступлений
(за счёт межбюджетных трансфертов) на 1 429,542 тыс. руб. (с 429 659,25 тыс. руб. до
431 088,79 тыс. руб.);
-увеличение общего объёма расходов на 1 973,35 тыс. руб. (с 710 534,88 тыс. руб.
до 712 508,23 тыс. руб.);
- увеличение бюджетного дефицита составило 543,809 тыс. руб. (с 9 999,63 тыс.
руб. до 10 543,44 тыс. руб.). В процентном выражении дефицит бюджета вырос на 0,2
процентных пунктов и составил 3,89 3,69%.
2.2. Согласно данным пояснительной записки к проекту Решения рост
доходной части бюджета на 1 429,542 тыс. руб. определён увеличением
безвозмездных поступлений из бюджета Республики Карелия и связан с
предоставлением бюджету Прионежского муниципального района:
Субсидий в объёме 1 429,541 тыс. руб., в том числе:
 113,585 тыс. руб. – субсидии бюджетам муниципальных районов и
городских округов на реализацию мероприятий государственной
программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы;
 1 315,957 тыс. руб. – субсидии местным бюджетам на реализацию
мероприятий
по
обеспечению
развития
и
укрепления
материально-технической базы муниципальных домов культуры в
населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек.
Вышеперечисленные межбюджетные трансферты бюджету Прионежского района из
бюджета Республики Карелия учтены в приложении №10 к Проекту Решения.

2.3. Согласно пояснительной записке к Проекту Решения дополнительный
объём расходов в размере 1 973,35 тыс. руб. распределяется следующим образом.
Расходы за счёт собственных средств (за счет остатков средств на начало
года) в объеме 543,809 тыс. руб., в том числе:
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 на оплату юридических услуг по Совету Прионежского муниципального района в

объеме 297,0 тыс. руб. (в составе статьи: раздел 01 03 ЦС 20 000 10400 ВР240 – 297,0
тыс. руб.);
 расходы на содержание спортивных объектов, находящихся в собственности
Администрации Прионежского муниципального района (оплата налога на
имущество) в сумме 35,576 тыс. руб. (в составе статьи: раздел 11 05 ЦС 20 000 75130
ВР 850);
 расходы
на реализацию муниципальной программы «Профилактика
правонарушений в Прионежском муниципальном районе» в сумме 28,00 тыс. руб. (в
составе статьи раздел 03 14 ЦС 14 000 72960 ВР 240);
 на передачу полномочий по организации ритуальных услуг и содержания мест
захоронений Заозерскому сельскому поселению в объеме 83,233 тыс. руб. (в составе
статьи: раздел 05 03 ЦС 05 400 73500 ВР540);
 на формирование уставного капитала МУП «Водоканал Прионежский» размере
100,00 тыс. руб. (раздел 01 13 ЦС 20 000 76500 ВР810);
Расходы за счёт межбюджетных трансфертов из бюджета Республики
Карелия в объеме 1 429,542 тыс. руб., в том числе:
 субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов на реализацию
мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная
среда» на 2011-2020 годы в объеме 113,585 тыс. руб. (раздел 07 01 ЦС 02 201 L0270
ВР240);

субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению
развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов
культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек в объеме
1 315,957 тыс. руб. (раздел 08 01 ЦС 07 0010 L4670 ВР520).
2.4. В приложение № 2 «Перечень и коды главных администраторов доходов
бюджета Прионежского муниципального района, закрепляемые за ними виды
(подвиды) доходов бюджета Прионежского муниципального района на 2018 год и на
плановый период 2019 и 2020 годов к проекту Решения внесены изменения,
касающиеся внесения новых кодов бюджетной классификации.
Перечень дополняется следующими кодами бюджетной классификации:

015 1 11 05013 10 0000 120 - 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;

015 1 13 01995 05 0021 130 - прочие доходы от оказания платных услуг (работ)
получателями средств бюджетов муниципальных районов;

015 1 13 01995 05 0022 130 - прочие доходы от оказания платных услуг (работ)
получателями средств бюджетов муниципальных районов;

015 1 13 01995 05 0026 130 - прочие доходы от оказания платных услуг (работ)
получателями средств бюджетов муниципальных районов;

015 1 14 06013 10 0000 430 – доходы от продажи земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены
в границах сельских поселений;
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015 2 02 25467 05 0000 151- субсидии бюджетам муниципальных районов на
обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры
в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек;

015 2 07 05030 05 0021 180 – прочие безвозмездные поступления в бюджеты
муниципальных районов;

015 2 07 05030 05 0022 180 – прочие безвозмездные поступления в бюджеты
муниципальных районов;

015 2 07 05030 05 0026 180 - прочие безвозмездные поступления в бюджеты
муниципальных районов.
2.5. В результате сравнительного анализа приложений № 6 Решения IV сессии
IV созыва «О бюджете Прионежского муниципального района на 2018год и на
плановый период 2019 и 2020 годов» от 19 декабря 2017 года № 1(в редакции
Решения Совета от 22.03.2018 № 5) и проекта Решения VIII сессии IV созыва «О
внесении изменений в Решение IV сессии IV созыва «О бюджете Прионежского
муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»,
установлено увеличение бюджетных ассигнований по следующим разделам,
подразделам, КБК, муниципальным программам:
01 «Общегосударственные вопросы» - на 397,0 тыс. руб. (с 33 998,16 тыс. руб. до
34 395,16 тыс. руб.), за счёт увеличения финансирования по подразделам:
01 03 «Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов муниципальных образований»
на 297,0 тыс. руб. – на оплату юридических услуг Совета Прионежского района;
01 13 «Другие общегосударственные вопросы», за счёт предоставления субсидии
в сумме 100,0 тыс. руб. – на формирование уставного капитала МУП «Водоканал
Прионежский»; кроме того, произведено перераспределение средств с подраздела
по следующим КБК для оплаты административного штрафа:
01 13 20 00010400 240
-856,62 руб.;
01 13 20 00010400 830
-50 577,00 руб.;
01 13 20 00010400 830
+51 433,62 руб.
02 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»- на
28,0 тыс. руб. - с 40,0 тыс. руб. до 68,0 тыс. руб. за счёт увеличения финансирования
муниципальной программы «Профилактика правонарушений в Прионежском
муниципальном районе»;
04 «Национальная экономика» - произведено перераспределение средств по
подразделу 04 12 «Другие вопросы в области национальной экономики» в целях
уточнения целевой статьи на реализацию дополнительных мероприятий
Муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в
Прионежском муниципальном районе на 2014-2018 годы» по следующим КБК:
04 12 12 000 L5270 810
-100,0 тыс. руб.;
04 12 12 000 S3240 810
+100,0 тыс. руб.;
05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 83,233 тыс. руб. (с 69 805,823 тыс.
руб. до 69 889,056 тыс. руб.), в том числе за счёт:
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перераспределения средств по подразделу 05 02 «Коммунальное
хозяйство» с Муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным
жильем и жилищно-коммунальными услугами» на 2016-2020 годы по КБК
05 02 05 300 73510 240
-964,004 тыс. руб.;
05 02 05 300 73510 410
+600,00 тыс. руб. (на софинансирование
мероприятий по поддержке местных инициатив граждан, проживающих в
городских и сельских поселениях),
на Муниципальную программу «Экономическое
развитие Прионежского
муниципального района» на 2016-2020 годы по КБК
05 02 09 300 S3140 240
+364,004,00 тыс. руб. (на софинансирование
мероприятий по поддержке местных инициатив граждан, проживающих в
городских и сельских поселениях);

увеличение бюджетных ассигнований по подразделу 05 03
«Благоустройство» на Муниципальную программу «Обеспечение доступным и
комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами» на 2016-2020 годы по
КБК
05 03 05 400 73500 540
+83,233 тыс. руб. (передача полномочий по
организации ритуальных услуг и содержания мест захоронений Заозерскому
сельскому поселению);
07 «Образование» на 112,391 тыс. руб. (с 499 368,115 тыс. руб. до 499 480,506
тыс. руб.), в том числе по подразделам:
07 01 «Дошкольное образование» на 84,154 тыс. руб.
на Муниципальную программу «Развитие образования в Прионежском
муниципальном районе» на 2015-2020 годы, в том числе по следующим КБК
07 01 02 201 42190 110
+0,575 тыс. руб.;
07 01 02 201 42190 240
-19,619 тыс. руб.;
07 01 02 201 70200 240
-55,171 тыс. руб.;
07 01 02 201 70200 850
+44,784 тыс. руб.;
- субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов на
реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации
«Доступная среда» на 2011-2020 годы по КБК
07 01 02 201 L0270 240
+113.585 тыс. руб.;
07 02 «Общее образование» на 23,247 тыс. руб.
на Муниципальную программу «Развитие образования в Прионежском
муниципальном районе» на 2015-2020 годы, в том числе по следующим КБК
07 02 02 202 42190 240
+19,044 тыс. руб.;
07 02 02 202 70210 240
-44,423 тыс. руб.;
07 02 02 202 70210 830
+3,876 тыс. руб.;
07 02 02 202 70210 850
+44,750 тыс. руб.;
07 03 «Дополнительное образование детей» - перераспределения средств
между видами расходов в пределах выделенных средств, в том числе
- на Муниципальную программу
«Профилактика терроризма, а также
минимизация и (или) ликвидация последствий его проявления на территории
Прионежского муниципального района на 2017-2019 годы» по КБК
07 03 01 000 72970 240
+31,000 тыс. руб.;
- на Муниципальную программу Развитие образования в Прионежском
муниципальном районе» на 2015-2020 годы, в том числе по следующим КБК
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07 03 02 202 70230 110
+18,063 тыс. руб.;
07 03 02 202 70230 240
-52,563 тыс. руб.;
07 03 02 202 70230 850
+3,500 тыс. руб.;
07 07 «Молодежная политика и оздоровление детей» на 4,990 тыс. руб. на
Муниципальную программу «Развитие образования в Прионежском муниципальном
районе» на 2015-2020 годы, в том числе по КБК
07 07 02 202 74310 240
+4,990 тыс. руб.;
08 «Культура, кинематография» на 1 315,957 тыс. руб. (с 16 073,173 тыс. руб.
до 17 389,130 тыс. руб.) на реализацию Муниципальной программы «Развитие
культуры в Прионежском муниципальном районе» на 2017-2021 годы, , в том числе
по КБК
0801 07 001 74400 110
-19,935 тыс. руб.;
0801 07 001 74400 240
+30,335 тыс. руб.;
0801 07 001 L4670520
+1 315,957 тыс. руб. (субсидии на реализацию
мероприятий по обеспечению развития и укрепления материально-технической базы
муниципальных домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек);

0801 07 002 74420 110
0801 07 002 74420 240
0801 07 002 74420 850

-27,925 тыс. руб.;
+16,525 тыс. руб.;
+1,000 тыс. руб.;

10 «Социальная политика» на 1,194 тыс. руб. (с 54 474,217 тыс. руб. до
54 475,410 тыс. руб.), в том числе по подразделам:
10 02 «Социальное обслуживание населения»- перераспределения средств
между видами расходов в пределах выделенных средств на Муниципальную
программу «Социальная поддержка граждан в Прионежском районе, в том числе по
КБК
10 02 03 301 75080 830
+0,400 тыс. руб.;
10 02 03 301 75080 850
-0,400 тыс. руб.;
10 04 «Охрана семьи и детства»- увеличение бюджетных ассигнований на
1,194 тыс. руб. на Муниципальную программу «Развитие образования в
Прионежском муниципальном районе» на 2015-2020 годы по КБК
10 04 02 201 73200 310
+1,194 тыс. руб.;
11 «Физическая культура и спорт» на 35,576 тыс. руб. (с 170,0 тыс. руб. до
205,576 тыс. руб.), в том числе за счёт подраздела 11 05 «Другие вопросы в области
физической культуры и спорта» на Муниципальную программу «Развитие
физической культуры и спорта в Прионежском муниципальном районе» на
2017-2021 годы по КБК
11 05 08 001 75120 240
+35,576 тыс. руб.;
11 05 08 001 75120 850
-35,576 тыс. руб.;
11 05 20 000 75130 850
+35,576 тыс. руб.;
Информация об изменениях, внесённых в муниципальные программы (в разрезе
подпрограмм, основных мероприятий, целевых статей, видов расходов) представлена
в Приложении №1 к настоящему Заключению. Общий объем финансового
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обеспечения муниципальных программ на 2018 год, согласно проекту Решения,
составил,
685 057,933 тыс. руб., или 96,1% от общей суммы расходов.
Непрограммные расходы составили 27 450,297 тыс. рублей, или 3,9% от общих
расходов. Данный уровень непрограммной части расходов обусловлен в основном с
реализацией функций раздела «Общегосударственные вопросы».
2.6. В приложение №8 к проекту решения внесены следующие изменения:
- увеличены объёмы бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных
инвестиций по разделу 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» относительно ранее
утвержденных в бюджете на 2018 год в целом на 600,00 тыс. руб. и составили
33 980,99 тыс. руб., в том числе по подразделам:
05 01 «Жилищное хозяйство» - объем бюджетных ассигнований не изменился и
составил 26 080,99 тыс. руб., ассигнования предусмотрены на обеспечение
мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда ;
05 02
«Коммунальное хозяйство» - объёмы бюджетных ассигнований на
осуществление бюджетных инвестиций увеличены на 600,00 тыс. руб. и
предлагаются к утверждению в сумме 7 900,00 тыс. руб. в том числе:
- 7 300,00 тыс. руб. на реконструкцию систем водоотведения и очистки сточных вод в
п. Новая Вилга ;
- 600,00 тыс. руб. на бурение скважены на воду в д. Педасельга .
- бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций по
разделу 10 «Социальная политика», относительно ранее утвержденных в бюджете на
2018 год в сумме 4 124,00 тыс. руб., не изменены.
2.7. Внесены изменения в приложение №10, связанные с увеличением объемов
межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета Республики Карелия
бюджету Прионежского муниципального района, в том числе, субсидий на сумму
1 429,542 тыс. руб. Таким образом, объём межбюджетных трансфертов,
передаваемых из бюджета Республики Карелия бюджету Прионежского
муниципального района в 2018 году составляет 429 588,791 тыс. руб. (в ранее
утвержденном бюджете – 428 159,248 тыс. руб.).
2.8. Изменения в приложение №12 «Межбюджетные трансферты, передаваемые
из бюджета Прионежского муниципального района бюджетам сельских поселений
Прионежского муниципального района на 2018 год» связаны с увеличением иных
межбюджетных трансфертов на исполнение переданных полномочий по организации
ритуальных услуг и содержанию мест захоронений в сумме 82,233 тыс. руб.
Заозерскому сельскому поселению, а также включением в перечень дополнительных
субсидий в общей сумме 1 315,957 тыс. руб. на реализацию мероприятий по
обеспечению развития и укрепления материально-технической базы муниципальных
домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек, в том
числе:
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- 1 222,340 тыс. руб. Ладвинскому сельскому поселению;
- 93,617 тыс. руб. Пайскому сельскому поселению.
Объем межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета Прионежского
муниципального района бюджетам сельских поселений увеличился на 1 399,190 тыс.
руб. и составил 37 741,782 тыс. руб.
2.9.
В соответствии с приложением №19 «Источники финансирования
дефицита бюджета Прионежского муниципального района на 2018 год» к проекту
решения объём источников финансирования дефицита бюджета увеличен на 543,809
тыс. руб. за счёт изменения остатков средств на счетах по учёту средств бюджета и
составляет 10 543,439 тыс. руб.
3. Вывод
Рекомендуем провести рассмотрение проекта Решения VIII сессии IV созыва
Совета Прионежского муниципального района «О внесении изменений в Решение IV
сессии IV созыва Совета Прионежского муниципального района на 2018 год и на
плановый период 2019 и 2020 годов» (с пояснительной запиской и приложениями).

Инспектор
Контрольно-счётного комитета
Прионежского муниципального района

Г.А.Маннер

Настоящее Заключение (на 8 листах) с приложением №1 (на 6 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 с приложением №1 направлен в Совет Прионежского
муниципального района 04.05.2018 исх. № 02-07/17/26
Третий экземпляр Заключения с приложением №1 направлен в Администрацию
Прионежского муниципального района 04.05.2018 исх. № 02-07/17/27
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