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Заключение № 21
о результатах экспертно-аналитического мероприятия
«Экспертиза проекта решения XI 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»
«08» октября 2018 года

г. Петрозаводск
1. Общие положения

Настоящее заключение Контрольно-счётного комитета Прионежского
муниципального района на проект решения XII 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» от 09.10.2018 (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»).
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Проект решения XII 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), планируемый к
рассмотрению на внеочередной сессии Совета Прионежского муниципального
района от 09.10.2018, поступил в Контрольно-счётный комитет 04.10.2018 вх. № 059
(исх. №7995/ФУ/1-10 от 03.10.2018).
2. Изменения, вносимые в бюджет Прионежского муниципального района на
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, предлагаемые к утверждению
(с учётом изменений, внесённых Решением XI сессии IV созыва Совета
Прионежского муниципального района от 18.09.2018 №4)
2.1. В соответствии с проектом решения вносятся следующие изменения в
основные характеристики бюджета Прионежского района (далее – «местный
бюджет», «бюджет района») на 2018 год:
 уменьшение общего объёма доходов на 1 339,0 тыс. руб. (с 706 423,52 тыс. руб.
до 705 084,52 тыс. руб.) за счёт снижения объёма безвозмездных поступлений
(межбюджетных трансфертов) на 1 339,0 тыс. руб. (с 435 547,52 тыс. руб. до
434 208,52 тыс. руб.);
 увеличение общего объёма расходов на 1 697,0 тыс. руб. (с 716 966,96 тыс. руб.
до 718 663,96 тыс. руб.);
 увеличение дефицита бюджета на 3 036,0 тыс. руб. (с 10 543,44 тыс. руб. до
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 уменьшена на 1 339,0 тыс. руб. за счёт уменьшения
безвозмездных поступлений из бюджета Республики Карелия, в том числе:
- 1 307,0 тыс. руб. – дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
муниципальных районов;
- 30,0 тыс. руб. – субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление
государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций на
выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетам поселений;
- 2,0 тыс. руб. – субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию
мероприятий государственной программы Республики Карелия
«Развитие
транспортной системы» (в целях проектирования, ремонта и содержания
автомобильных дорог общего пользования местного значения).
и иных безвозмездных трансфертов, а также корректировки объёмов субсидий.
Изменения межбюджетных трансфертов бюджету Прионежского района из
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бюджета Республики Карелия отражены в приложении №10 к проекту решения
(«Межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета Республики Карелия
бюджету Прионежского муниципального района на 2018 год»).
2.3. В разделе II. Уточнение расходов пояснительной записки к Проекту
решения в целом расходы увеличиваются на 1 697,0 тыс. руб. в том числе за счет
внесения следующих изменений:
снижения суммы межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Карелия
на 1 339,0 тыс. руб., в том числе:
- 1307,0 тыс. руб. – уменьшение ассигнований в связи с сокращением объема
дотации из бюджета Республики Карелия по подразделу 0703 «Дополнительное
образование детей»;
- 30,0 тыс. руб. - сокращение ассигнований в связи с уменьшением объема
субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление государственных
полномочий по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной
обеспеченности бюджетам поселений по подразделу 1401 (Ладвинское с/п -3,0 тыс.
руб., Мелиоративное с/п -2,0 тыс. руб., Ладва-Веткинское с/п -7,0 тыс. руб.,
Шелтозерское с/п – 6,0 тыс. руб., Шокшинское с/п – 12,0 тыс. руб.);
- 2,0 тыс. руб. - сокращение ассигнований в связи с уменьшением объема субсидии
бюджетам
муниципальных
образований
на
реализацию
мероприятий
государственной программы Республики Карелия «Развитие
транспортной
системы» (в целях проектирования, ремонта и содержания автомобильных- дорог
общего пользования местного значения) по подразделу 0409 «Дорожное хозяйство
(дорожные фонды)»;
увеличение объема расходов за счёт собственных средств (за счет остатков
средств на начало года) на 3036,0 тыс. руб. в том числе:
3 000,0 тыс. руб. – предоставление субсидии юридическим лицам на
возмещение части затрат, связанных с водоснабжением населения ( в связи с
доведением до МРОТ заработной платы работников МУП «Водоканал
Прионежский» по подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство»;
36,0 тыс. руб. – в связи с передачей полномочий Шелтозерскому с/п по
обслуживанию дорог вне границ населенного пункта в границах муниципального
района (подъезд к Залесью) по подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные
фонды)».
2.4. Установлены следующие изменения объемов бюджетных ассигнований в
Ведомственной структуре расходов бюджета Прионежского муниципального района
на 2018 год (Приложение №4) Проекта решения XII сессии IV созыва Совета
относительно ранее утвержденного бюджета:
Раздел 01 «Общегосударственные вопросы» - общая сумма расходов не
изменена и составила 34 170,16тыс. руб.
Общая сумма расходов по подразделу 0104 «Функционирование Правительства
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Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти
субъектов, Российской Федерации, местных администраций» снижена на 140,4 тыс.
руб. за счёт передвижения:
- 15,0 тыс. руб. на подраздел 0113 (вид расходов 240 – содержание имущества);
- 70,3 тыс. руб. на подраздел 0113 (вид расходов 830 – исполнение судебных актов);
- 55,1 тыс. руб. на подраздел 0113 (вид расходов 850 - оплата налогов, сборов и иных
платежей);
Раздел 02 «Национальная оборона» - объем расходов остался без изменения и
составили 2 153,30 тыс. руб.;
Раздел 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»
объем расходов остался без изменения и составили 68,0 тыс. руб.;
Раздел 04 «Национальная экономика» - увеличение составило 34,0 тыс. руб., в
том числе за счёт: снижения объема субсидии Республики Карелия на 2,0 тыс. руб. в
рамках муниципальной программы «Экономическое развитие Прионежского
муниципального района» на 2016-2020 годы и увеличения объема на сумму 36,0 тыс.
руб. (передача полномочий Шелтозерскому с/п по обслуживанию дорог вне границ
населенного пункта в границах муниципального района);
Раздел 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» - объем расходов увеличен на
3 000,0 тыс. руб. и составила 60 159,3 тыс. руб., увеличение произошло по
подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» в рамках муниципальной программы
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными
услугами» на 2016-2020 годы за счет субсидии, предоставленной МУП «Водоканал
Прионежский» на возмещение части затрат в связи с доведением до МРОТ
заработной платы работников;
Раздел 07 «Образование» - объем ассигнований уменьшен в целом на 1 307,0
тыс. руб. (за счёт уменьшения межбюджетных трансфертов из бюджета Республики
Карелия и перераспределений между разделами) и составили 512 737,158 тыс. руб.,
в том числе:
- по подразделу 0701 «Дошкольное образование» увеличение составило 3,853 тыс.
руб., объем ассигнований составил 170 776,71 тыс. руб.;
- по подразделу 0702 «Общее образование» уменьшение составило 101,48тыс.
руб., объём ассигнований составил 271 433,24 тыс. руб.;
- по подразделу 0703 «Дополнительное образование детей» финансирование
уменьшено на 1 314,02 тыс. руб. и составило 40 100,57 тыс. руб., в том числе 1 307,0
тыс. руб. – уменьшение ассигнований в связи с сокращением объема дотации из
бюджета Республики Карелия в рамках муниципальной программы «Развитие
образования в Прионежском муниципальном районе» на 2015-2020 годы;
- по подразделу 0705 «Профессиональная подготовка, переподготовка и
повышение квалификации» увеличение составило 70,80 тыс. руб., в результате чего
объём ассигнований составил 70,80 тыс. руб.;
- по подразделу 0707 «Молодежная политика и оздоровление детей» - объём
ассигнований не изменен и составил 1 689,34 тыс. руб.;
- по подразделу 0709 «Другие вопросы в области образования» увеличение
составило 33,84 тыс. руб., в результате чего объём ассигнований достиг 28 662,64
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тыс. руб.;
Раздел 08 «Культура, кинематография» - объём расходов в целом не изменен 16 298,17 тыс. руб. (передвижение внутри сметы учреждений между видами
расходов в пределах выделенных средств в сумме 0,08 тыс. руб.);
Раздел 10 «Социальная политика» - объём расходов в целом не изменен –
57 371,16 тыс. руб. (передвижение внутри сметы учреждений между видами
расходов в пределах выделенных средств - по подразделу 1002: вид расходов 110
увеличение 80,97 тыс. руб., вид расходов 240 уменьшение 80,97 тыс. руб.)
Раздел 11 «Физическая культура и спорт» - объём расходов не изменен –
205,58 тыс. руб.;
Раздел 13 «Обслуживание государственного и муниципального долга» - объём
расходов не изменен – 4 000,0 тыс. руб.;
Раздел 14 «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам
бюджетной системы Российской Федерации» снижение объема расходов
составило 30,0 тыс. руб., объем ассигнований составил 16 733,57 тыс. руб. - в связи
с уменьшением объема субвенции бюджетам муниципальных районов на
осуществление государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций
на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетам поселений в рамках
муниципальной программы «Эффективное управление муниципальными финансами
в Прионежском муниципальном районе».
2.5. Изменения 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 уменьшением объема субвенции бюджетам муниципальных районов на
осуществление государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций
на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетам поселений в размере 30,0
тыс. руб. в том числе : Ладвинское с/п -3,0 тыс. руб., Мелиоративное с/п -2,0 тыс.
руб., Ладва-Веткинское с/п -7,0 тыс. руб., Шелтозерское с/п – 6,0 тыс. руб.,
Шокшинское с/п – 12,0 тыс. руб.;
с уменьшением объема субсидии на реализацию мероприятий
государственной программы Республики Карели «Развитие транспортной системы»
(в целях проектирования, ремонта и содержания автомобильных дорог общего
пользования местного значения) Мелиоративному сельскому поселению в сумме 2,0
тыс. руб.; выделением межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального
района
в размере 36,0 тыс. руб. Шелтозерскому вепсскому поселению на
исполнение переданных полномочий по дорожной деятельности в отношении
автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах
муниципального района.
с увеличением межбюджетныхе трансфертов из бюджета муниципального
района бюджетам поселений на исполнение переданных полномочий по дорожной
деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ
населенных пунктов в границах муниципального района Шелтозерскому вепсскому
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поселению в сумме 36,0 тыс. руб.
Итоговая сумма межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам
сельских поселений из бюджета муниципального района, составляет 31 266,0 тыс.
руб., (в предыдущей редакции бюджета – 31 262,0 тыс. руб.).
2.6. Изменения, вносимые в Приложение №19 «Источники финансирования
дефицита бюджета Прионежского муниципального района на 2018 год»,
представлены в таблице №1.
Таблица №1 (тыс. руб.)
№
пункта
1

Наименование

Показатели
Проекта
Решения

Отклонение
(гр.4 - гр.3)

3

4

5

Источники внутреннего
финансирования дефицита
бюджета

10 543,44

13 579,44

3 036,00

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
Погашение бюджетами
муниципальных образований
кредитов предоставленных
кредитными организациями в
валюте Российской Федерации

48 000,00

48 000,00

-

- 45 894,40

- 45 894,40

-

1.2.

2

Показатели
Решения от
18.09.2018

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
Погашение бюджетами
муниципальных образований
бюджетных кредитов от других
бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации в валюте
Российской Федерации

2 000,00

2 000,00

-

- 8 105,60

- 8 105,60

-

14 543,44

17 579,44

3 036,00

2.2.

3.

Изменение остатков средств на
счетах по учету средств бюджета

3.1.

Увеличение прочих остатков
денежных средств бюджетов
муниципальных образований

- 759 873,52

-758 534,52

1 339,00

3.2.

Уменьшение прочих остатков
денежных средств бюджетов
муниципальных образований
Иные источники внутреннего
финансирования дефицитов
бюджетов

774 416,96

776 113,96

1 697,00

4.

-
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-

-

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

-

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
Контрольно-счётный комитет полагает возможным принять указанный проект
к рассмотрению Советом Прионежского муниципального района.

Инспектор
Контрольно-счётного комитета
Прионежского муниципального района

Г.А. Маннер

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 08.10.2018 исх. №02-07/21/053.
Третий экземпляр Заключения направлен в Администрацию Прионежского
муниципального района 08.10.2018 исх. №02-07/21/052.
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