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КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНЫЙ КОМИТЕТ  

ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

185005, Республика Карелия, г.Петрозаводск, ул.Правды, д.14, тел/факс (8142) 56-03-39, E-mail: kck.prionego@mail.ru 

 

 

Экземпляр №2                                                                                   

 

Заключение № 5 

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»» 

 

 
 «  15  » марта 2018 года г. Петрозаводск 

1. Общие положения 

 

Настоящее заключение Контрольно-счётного комитета Прионежского муниципального 

района на проект Решения VI 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»). 

Проект Решения VI сессии IV созыва  Совета Прионежского муниципального района «О 

внесении изменений в Решение IV сессии IV созыва Совета Прионежского муниципального района 
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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 22.03.2018, был 

подготовлен Администрацией Прионежского муниципального района (далее - «Администрация 

ПМР») 07.03.2018 (исх. №2385/ФУ/1-10), что соответствует требованиям пункта 1 статьи 42 

Положения о бюджетном процессе, поступил в Контрольно-счётный комитет 12.03.2018 (вх. №15).  

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 91 517,85 тыс. руб. (с 609 017,40 тыс. руб. до 700 535,25 

тыс. руб.). В том числе увеличение объёма безвозмездных поступлений (за счёт межбюджетных 

трансфертов) на 91 517,85 тыс. руб. (с 338 141,40 тыс. руб. до 429 659,25 тыс. руб.); 

-увеличение общего объёма расходов на 97 217,48 тыс. руб. (с 613 317,40 тыс. руб. до 710 534,88 

тыс. руб.); 

- увеличение бюджетного дефицита составило 5 699,63 тыс. руб. (с 4 300,00 тыс. руб. до 9 999,63 

тыс. руб.). В процентном выражении дефицит бюджета вырос на 2,11 процентных пунктов и 

составил 3,69%. 

 

2.2. Согласно данным пояснительной записки к проекту Решения рост доходной части 

бюджета на 91 517,88 тыс. руб. определён увеличением безвозмездных поступлений из бюджета 

Республики Карелия и связан с предоставлением бюджету Прионежского муниципального района: 

Субвенций в объёме 14 119,00 тыс. руб., в том числе: 

 11,00 тыс. руб. - на осуществление государственных полномочий Республики Карелия по 

созданию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и организации 

деятельности таких комиссий; 

 3183,00 тыс. руб. - на осуществление государственных полномочий Республики Карелия 

по социальному обслуживанию граждан, признанных в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Карелия 

нуждающимися в социальном обслуживании, за исключением социального 

обслуживания указанных граждан в организациях социального обслуживания 

Республики Карелия; 

 18,00 тыс. руб. – на осуществление государственных полномочий Республики Карелия 

по организации и осуществлению деятельности органов опеки и попечительства; 

 3,00 тыс. руб. – на осуществление государственных полномочий Республики Карелия по 

регулированию цен (тарифов) на отдельные виды продукции, товаров и услуг; 

 13,00 тыс. руб. – на осуществление государственных полномочий Республики Карелия 

по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий и определению 

перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях; 

 113,00 тыс. руб. – на осуществление отдельных государственных полномочий 

Республики Карелия по организации проведения на территории Республики Карелия 

мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных; 

 10 127,00 тыс. руб. – 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 
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муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного 

образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях; 

 651,00 тыс. руб. – на осуществление государственных полномочий Республики Карелия 

по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 
Субсидий в объёме 77 229,81тыс. руб., в том числе: 

 7 300,00 тыс. руб. – субсидия местным бюджетам на реализацию мероприятий 

государственной программы Республики Карелия "Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и жилищно–коммунальными услугами" (в целях реализации 

мероприятий по улучшению качества водоснабжения) на 2018 год; 

 6 570,00 тыс. руб. – субсидия местным бюджетам на реализацию мероприятий 

государственной программы Республики Карелия "Развитие транспортной системы"; 

 9 811,00 тыс. руб. – субсидия на реализацию мероприятий государственной программы 

Республики Карелия "Развитие образования"; 

 6 882,00 тыс. руб. – субсидия местным бюджетам на реализацию мероприятий 

государственной программы Республики Карелия "Развитие культуры" в целях 

частичной компенсации расходов  на повышение оплаты труда работников 

муниципальных учреждений культуры; 

 12 418,00 тыс. руб. – субсидия на реализацию мероприятий государственной программы 

Республики Карелия "Эффективное управление региональными и муниципальными 

финансами в Республики Карелия"; 

 4 983,30 тыс. руб. – субсидия местным бюджетам из бюджета Республики Карелия на 

реализацию мероприятий по формированию современной городской среды; 

 5 652,22 тыс. руб. – субсидия бюджетам муниципальных образований на поддержку 

местных инициатив граждан, проживающих в муниципальных образованиях в 

Республике Карелия; 

 23 613,29 тыс. руб. – субсидия бюджетам муниципальных образований на обеспечение 

мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе 

переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 

развития малоэтажного жилищного строительства; 

Иных межбюджетных трансфертов  в объёме 169,043 тыс. руб. из резервного фонда 

Правительства Республики Карелия. 

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 97 217,48 тыс. руб. распределяется следующим образом. 

Расходы за счёт собственных средств в объеме 5699,63 тыс. руб.: 

 на проведение ремонтных работ в образовательных учреждениях по результатам аукционов, 

состоявшихся в декабре 2017 года в объеме 3 393,86 тыс. руб. (в составе статей: раздел 07 01 ЦС 

0220170200 ВР240 – 710,94 тыс. руб., раздел 07 02 ЦС 0220270210  ВР 240 – 2 682,93 тыс. руб.); 

 на оплату оборудования для модернизации объектов водоснабжения по результатам аукциона, 

состоявшегося в декабре 2017 года – 653,32 тыс. руб. (в составе статьи раздел 0502 ЦС 0530073510 

ВР 240); 

 на оплату ремонтных работ в образовательных учреждениях в целях подготовки к новому 

учебному году в объеме 1 188,83  тыс. руб. (в составе статей: раздел 07 01 ЦС 0220170200 ВР240, 

раздел 07 02 ЦС 0220270210  ВР 240); 
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 на софинансирование мероприятий государственной программы Российской Федерации 

«Доступная среда» на 2011-2020 годы в размере 29,66 тыс. руб. (раздел 07 01 ЦС 02201L0270 

ВР240); 

 на софинансирование мероприятий по поддержке экономического и социального развития 

коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока в образовательных 

организациях в размере 69,68 тыс. руб. (раздел 07 02 ЦС 02202L5150 ВР240); 

 на софинансирование мероприятий государственной программы Республики Карелия «Развитие 

образования» в объеме 364,28 тыс. руб. (в составе статей: раздел 07 02 ЦС 02202S3200 ВР240 – 

364,27 тыс. руб., раздел 10 04 ЦС 02201S3200  ВР 310 – 11,00 тыс. руб.). 

           Расходы за счёт межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Карелия  в объеме 

91 517,85 тыс. руб. -  в соответствии с их целевым назначением. 

 

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 исключения ряда кодов бюджетной 

классификации и внесения новых кодов. Так, исключаются следующие КБК: 

• 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; 

• 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. 

Перечень дополняется КБК 015 2 07 05030 05 0044 180  –  прочие безвозмездные 

поступления в бюджет муниципальных районов (ремонт водоочистных сооружений  в  с. Заозерье). 

 

2.5. В результате сравнительного анализа приложений № 4 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 и проекта Решения VI 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: 

01 «Общегосударственные вопросы» - на 196,04 тыс. руб. (с 33 802,12 тыс. руб. до 33 998,16 

тыс. руб.), за счёт увеличения финансирования по подразделам: 

01 07 «Обеспечение проведения выборов и референдумов» на 169,043 тыс. руб.; 
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01 04 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации», за счёт получения субвенций 

на осуществление  государственных полномочий Республики Карелия »  в сумме 27,00 тыс.руб.;  

 кроме того,  произведено перераспределение средств с подраздела 01 04 на подраздел 01 13 в 

сумме 356,61 тыс. руб.; 

04 «Национальная экономика» - на 6 683,00 тыс. руб. (с 6 977,81 тыс. руб. до 13 660,81 тыс. 

руб.) за счёт увеличения финансирования по подразделам: 

04 05 «Сельское хозяйство и рыболовство»  на 113,00 тыс. руб.; 

      04 09 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» на 6 570,00 тыс. руб.»; 

05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 37 549,90 тыс. руб. (с 32 255,92 тыс. руб. до 

69 805,82 тыс. руб.) за счёт увеличения финансирования по подразделам: 05 01 «Жилищное 

хозяйство» -  на 23 613,29 тыс. руб.,  05 02 «Коммунальное хозяйство» - на 8 953,31 тыс. руб.,                 

05 03 «Благоустройство»   - на 4 983,30 тыс. руб.; 

07 «Образование» на 36 509,74 тыс. руб. (с 462 858,37 тыс. руб. до 499 368,11 тыс. руб.), в том 

числе по подразделам:  

07 01 «Дошкольное образование» на 7 550,49 тыс. руб. (с 158 557,98 тыс. руб. до 166 108,47 тыс. 

руб.);  

07 02 «Общее образование» на 21 945,25 тыс. руб. (с 240 531,85 тыс. руб. до 262 477,10 тыс. 

руб.); 

07 03 «Дополнительное образование детей» на 7 014,00 тыс. руб. (с 34 530,85 тыс. руб. до            

41 544,85 тыс. руб.); 

 08 «Культура, кинематография» - на 6 882,00 тыс. руб. (с 9 191,17 тыс. руб. до 16 073,17 тыс. 

руб.); 

 10 «Социальная политика» на 3 877,42 тыс. руб. (с 50 596,79 тыс. руб. до 54 474,22 тыс. руб.), 

в том числе по подразделам: 

 10 02 «Социальное обслуживание населения» на 3 183,00 тыс. руб.  (с 27 205,00 тыс. руб.  до 

 30 388,00 тыс. руб.);  

       10 04 «Охрана семьи и детства» на 676,42 тыс. руб. (с 14 202,66 тыс. руб. до 14 879,08 тыс. руб.); 

по подразделу 10 06 «Другие вопросы в области социальной политики» на 18,00 тыс. руб. (с 606,00 

тыс. руб. до 624,00 тыс. руб.); 

 14 «Межбюджетные трансферты общего характера бюджета бюджетной системы 

Российской Федерации» на 5 519,37 тыс. руб. (с 10 875,21 тыс. руб. до 16 394,58 тыс. руб.) , в том 

числе за счёт подраздела 14 03 «Прочие межбюджетные трансферты общего характера» -5 519,37 

тыс. руб.  

Бюджетные ассигнования по разделам: 02 «Национальная оборона» (1 550,00 тыс. руб.), 03 

«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» (40,0 тыс. руб.), 11 «Физическая 

культура и спорт» (170,00 тыс. руб.) , 13 «Обслуживание государственного муниципального долга 

(5 000,00 тыс. руб.) оставлены без изменений. 

 

2.6. Проектом Решения предлагается внести ряд изменений в финансирование 

муниципальных программ Прионежского района: 

 на муниципальную программу «Развитие образования в Прионежском муниципальном 

районе» на 2015-2020 годы» в целом финансирование увеличивается на 22 970,82 тыс. руб. по 

сравнению с первоначально принятым бюджетом, объем финансирования составит 496 026,99 тыс. 

руб. 

 на муниципальную программу «Социальная поддержка граждан в Прионежском 

муниципальном районе» относительно утвержденного бюджета на 2018 год финансирование 

увеличено на 3 852,00 тыс. руб. и составит 43 600,00 тыс.руб., в том числе в разрезе подпрограмм: 
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     -«Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»: финансирование на 

уровне ранее утвержденного бюджета в объеме 1 180,00 тыс. руб.;      

     -«Совершенствование социальной поддержки семьи и детей»: относительно ранее 

утвержденного бюджета финансирование увеличено на 669,00 тыс. руб. и составит 12 084,00 тыс. 

руб.; 

     -«Развитие социального обслуживания населения»: относительно ранее утвержденного 

бюджета финансирование увеличено на 3 183,00 тыс. руб. и составит 30 336,00 тыс. руб. 

 На муниципальную программу «Обеспечение жильем молодых семей в Прионежском 

муниципальном районе на 2016-2020 годы» в сравнении с редакцией ранее утвержденного бюджета 

на 2018 год  финансирование уменьшено на всю сумму, утвержденную ранее  -15,00 тыс. руб.  

 На муниципальную программу «Обеспечение доступным и комфортным жильём и 

жилищно-коммунальными услугами» на 2016 - 2020 годы относительно ранее утвержденного  

бюджета ассигнования увеличены на 36 564,90 тыс. руб. и составили 68 231,03 тыс. руб., в том 

числе в разрезе подпрограмм:   

     -«Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан в 

Прионежском муниципальном районе»: финансирование в сравнении с предыдущей редакцией 

бюджета увеличено на 23 628,29 тыс. руб. и составило 26 095,99 тыс.руб.; 

    -«Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами 

граждан в Прионежском муниципальном районе»: финансирование в сравнении с предыдущей 

редакцией бюджета увеличено на 653,31 тыс. руб., и составило  27 883,53 тыс. руб.; 

    -Долгосрочная целевая программа «Обеспечение населения питьевой водой» на 2011-2017 

годы: относительно предыдущей редакции бюджета получила объём финансирования в сумме 

7 300,00 тыс. руб.; 

    -«Благоустройство территорий сельских поселений»: в сравнении с предыдущей редакцией 

бюджета финансирование увеличено на 4 983,30 тыс. руб. и составило 6 951,51 тыс. руб. 

 На муниципальную программу «Развитие культуры в Прионежскому муниципальном 

районе» в сравнении с ранее утвержденным бюджетом на 2018 год финансирование увеличено на    

6 882,00 тыс. руб. и составило 20 389,03 тыс. руб. 

 На муниципальную программу «Экономическое развитие Прионежского муниципального 

района» на 2016-2020 годы в целом финансирование увеличивается на 12 172,22 тыс. руб. по 

сравнению с первоначально принятым бюджетом, объем финансирования составит 496 026,99 тыс. 

руб., в том числе в разрезе подпрограмм:       

   -«Землепользование и землеустройство в Прионежском муниципальном районе»: в сравнении 

с предыдущей редакцией бюджета финансирование снижено на 50,00 тыс. руб. и составило 6 396,81 

тыс. руб.; 

   -«Содействие занятости населения»: относительно предыдущей редакции бюджета 

финансирование не изменилось и составляет 170,00 тыс. руб. 

   -«Проведение мероприятий по социально-экономическому развитию территорий»: по 

сравнению с ранее утвержденным бюджетом на 2018 год ассигнования увеличены на 12 222,22 тыс. 

руб. и составили 13 822,22 тыс. руб. 

 На муниципальную программу «Эффективное управление муниципальными финансами в 

Прионежском муниципальном районе» по сравнению с ранее  утвержденной редакцией годового  

бюджета увеличено финансирование на 14 442,50 тыс. руб. и составило 37 987,94 тыс. руб., в том 

числе в разрезе подпрограмм: 

   -«Организация исполнения бюджета Прионежского муниципального района и формирование 

бюджетной отчётности»: финансирование относительно и предыдущей редакции бюджета не 

изменилось и составляет 8 780,44 тыс. руб. 

   -«Развитие среднесрочного и долгосрочного бюджетного планирования»: финансирование 

относительно и предыдущей редакции бюджета не изменилось и составляет 5000,00 тыс. руб.; 
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   -«Создание условий для повышения результативности бюджетных расходов»: 

финансирование относительно редакции ранее утвержденного бюджета  увеличено на 14 442,50 

тыс. руб. и  составило 24 207,50 тыс. руб. 

Оставлены без изменений объёмов  финансирования муниципальные программы: 

 «Развитие физической культуры и спорта на территории Прионежского муниципального 

района» на 2017-2021 годы  - 170,00 тыс. руб.; 

 «Развитие малого и среднего предпринимательства в Прионежском муниципальном районе» 

на 2014-2018 годы – 100,00 тыс. руб.; 

 «Комплексные меры по реализации государственной антинаркотической программы в 

Прионежском муниципальном районе» на 2017-2021 годы  - 20,0 тыс. руб.; 

 «Профилактика правонарушений в Прионежском муниципальном районе» на 2017-2021 

годы) - 20,0 тыс. руб.; 

 «Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его 

проявления на территории Прионежского муниципального района на 2017-2019 годы» - 899,00 

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. 

 

         2.7.  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 30 913,29 тыс. руб. и составили 33 380,99 тыс. руб.,  в том числе по подразделам:  

 05 01 «Жилищное хозяйство» - увеличился объем бюджетных ассигнований на 23 613,29 тыс.руб. и 

составил 26 080,99 тыс. руб., ассигнования предусмотрены на обеспечение мероприятий по 

переселению граждан из аварийного жилищного фонда ; 

05 02  «Коммунальное хозяйство» - выделены объёмы бюджетных ассигнований на осуществление 

бюджетных инвестиций в сумме 7 300,00 тыс. руб. на реконструкцию систем водоотведения и 

очистки сточных вод в п. Новая Вилга ; 

         - увеличены объёмы бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций по 

разделу 10 «Социальная политика» относительно ранее утвержденных в бюджете на 2018 год на 

609,00 тыс. руб. и составили 4 124,00 тыс. руб., что связано с увеличением затрат на приобретение 

жилых помещений для предоставления детям сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей. 

 

2.8. Внесены изменения в приложение №10 предоставленного проекта бюджета на 2018 год.  

Относительно ранее утвержденного, они связаны с увеличением объемов межбюджетных 

трансфертов, передаваемых из бюджета Республики Карелия бюджету Прионежского 

муниципального района, в том числе субвенций  на сумму 14 119,00 тыс. руб., субсидий на сумму 

77 229,815 тыс. руб., а также добавлена сумма 169,04 тыс. руб. – иные межбюджетные трансферты 

из резервного фонда Правительства Республики Карелия на транспортное обеспечение 

деятельности избирательных комиссий. Таким образом, объём межбюджетных трансфертов, 

передаваемых из бюджета Республики Карелия бюджету Прионежского муниципального района в 

2018 году составляет 428 259,25 тыс. руб.  (в ранее утвержденном  бюджете - 336 641,40 тыс. руб.). 
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        2.9. 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 увеличением иных 

межбюджетных трансфертов на исполнение переданных полномочий по дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах 

муниципального района на 50,0 тыс. руб. (Шуйское сельское поселение), а также включением в 

перечень пяти дополнительных субсидий в общей сумме 21 437,67 тыс. руб.: 

 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)  - 867,15 тыс. руб.; 

 на реализацию мероприятий государственной программы Республики Карелия 

«Развитие транспортной системы» (в целях проектирования, ремонта и содержания  

автомобильных дорог общего пользования местного значения)  - 6 570,00 тыс. руб.; 

 на реализацию мероприятий государственной программы Республики Карелия 

«Развитие культуры» (в целях частичной компенсации расходов на повышение оплаты 

труда работников муниципальных учреждений культуры  - 4 365,00 тыс. руб.; 

 на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды - 4 983,30 

тыс. руб.; 

 на  поддержку местных инициатив граждан, проживающих в муниципальных 

образованиях в Республике Карелия – 4 652,22 тыс. руб. 

Объем межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета Прионежского муниципального 

района бюджетам сельских поселений увеличился на 21 487,67 тыс. руб. и составил 36 342,59 тыс. 

руб.                                                                                                                         
 

           2.10.  Согласно Приложения №17 к проекту Решения итоговые показатели объёмов, 

привлекаемых и погашаемых муниципальных заимствований, не изменены. При этом предлагаются 

внутренние изменения структуры программы муниципальных заимствований Прионежского 

муниципального района на 2018 год в части погашения муниципальных заимствований по их 

видам: 

-сумма бюджетных кредитов, подлежащих погашению в 2018 году, уменьшена на 14 992,00 тыс. 

руб. и составила 3 608,00 тыс. руб., что является следствием заключённого 16.02.2018 

Администрацией Прионежского муниципального района (Заёмщиком) с Министерством финансов 

Республики Карелия (Кредитором) Соглашения о реструктуризации обязательств (задолженности) 

по бюджетным кредитам Прионежского муниципального района №11-1/18р (далее - «Соглашение 

от 16.02.2018 №11-1/18р»), в соответствии с которым Администрации района предоставляется 

рассрочка исполнения обязательств по возврату бюджетных кредитов в сумме 14 992,00 тыс. руб.; 

-сумма коммерческих кредитов, подлежащих погашению в 2018 году, увеличена на 14 992,00 

тыс. руб. и составила 46 392,0 тыс. руб. 

        2.11.   В соответствии с приложением №19 «Источники финансирования дефицита бюджета 

Прионежского муниципального района на 2017 год» к проекту решения объём источников 

финансирования дефицита бюджета увеличен на 5 699,63 тыс. руб. за счёт изменения остатков 

средств на счетах по учёту средств бюджета. Показатель объёма погашения бюджетных кредитов 

от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации уменьшен на 14 992,00 тыс. руб. 

(вследствие заключения Соглашения от 16.02.2018 №11-1/18р); показатель объёма погашения 

коммерческих кредитов увеличен на ту же сумму - 14 992,00 тыс. руб. 
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3. Вывод 

Рекомендуем провести рассмотрение проекта Решения VI 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» и 2019 годов» (с пояснительной запиской и приложениями). 
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