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ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 8 

 

по результатам проведения внешней проверки отчета об исполнении 

бюджета Прионежского муниципального района за 2017 год 

 

 

 

г. Петрозаводск                                                               « 28 » апреля  2018 года                                                                             

 

1.Общие положения 
 

          Заключение на  годовой  отчет об исполнении районного  бюджета за 

2017 год (далее – заключение) подготовлено в  соответствии с требованиями 

статей 157, 264.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьи 9 

Федерального закона от 07.02.2011г. № 6-ФЗ «Об общих принципах 

организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований», п.п.3 п.7.1 Положения 

о Контрольно-счетном комитете Прионежского муниципального района, 

утверждённым Решением Совета Прионежского муниципального района от 

26.08.2014 г. №2, статьёй 55 Положения о бюджетном процессе в Прионежском 

муниципальном районе, утвержденного Решением Совета Прионежского 

муниципального района от 03.06.2014 г. №3 (далее - Положение о бюджетном 

процессе), и пунктом 1.5 Плана работы Контрольно-счетного комитета на 2018 

год, утверждённого приказом от 28.12.2017  № 6 и  иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и Прионежского муниципального 

района. 

Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета 

Прионежского муниципального района за 2017 год (далее Отчет, Отчет об 
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исполнении бюджета) проведена Контрольно-счетным комитетом камерально, 

выборочным способом в форме экспертно-аналитического мероприятия  

методом обследования. 

Годовой отчет об исполнении районного бюджета за 2017 год (далее - 

Отчет об исполнении бюджета) представлен в Контрольно-счетный комитет 

Администрацией Прионежского муниципального района 14 марта 2018 года 

(исх. 2499/1-10) в пределах срока, установленного пунктом 3 статьи 55 

Положения о бюджетном процессе  Прионежского муниципального района.   

Годовой отчет об исполнении бюджета за 2017 год, а также 

представленные одновременно с ним иные формы бюджетной отчетности по 

составу форм в целом соответствуют требованиям статьи 264.1 Бюджетного 

кодекса, Федерального казначейства России и составлен по форме, 

утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации  от 

28.12.2010 №191н  «Об утверждении Инструкции  о порядке составления и 

представления годовой, квартальной и месячной отчетности  об исполнении 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» с изменениями (приказ 

Минфина России от 02.11.2017 №176н)  (далее - Инструкция 191н). 

Внешняя проверка Отчета об исполнении бюджета за 2017 год 

осуществлена Контрольно-счетным комитетом на основании статьи 264.4 

Бюджетного кодекса РФ и статьи 55 Положения о бюджетном процессе с 

соблюдением требований Бюджетного кодекса РФ. 

При подготовке заключения использованы результаты экспертно-

аналитических и контрольных мероприятий, проведенных Контрольно-счетным 

комитетом.  

Объекты экспертно-аналитического мероприятия: 
- Администрация Прионежского муниципального района поселения; 

- главные администраторы бюджетных средств Прионежского 

муниципального района и иные участники бюджетного процесса, 

уполномоченные по вопросам ведения бюджетного процесса в том числе: 

планирования, регулирования, исполнения бюджета, осуществления 

муниципального контроля, составления отчетности. 
 
Реквизиты Администрации Прионежского муниципального района: 

Адрес:   185005  ул. Правды, д.14,  г. Петрозаводск, Республика Карелия; 

ИНН          1020011676; 

ОКПО       04047688; 

ОКТМО    86636000. 
 
           В проверяемом  периоде Администрацией Прионежского 

муниципального района были открыты в Управлении Федерального 

казначейства по Республике Карелия следующие лицевые счета: 

-  лицевой счет №01063003980 – счет главного распорядителя (распорядителя) 

бюджетных средств «Администрация  Прионежского муниципального района»; 

- лицевой счет №03063003980 – счет получателя бюджетных средств 

«Администрация  Прионежского муниципального района»; 
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- лицевой счет №04063003980 – счет администратора доходов бюджета  

«Администрация  Прионежского муниципального района»; 

- лицевой счет №05063003980 – счет для учета операций со средствами, 

поступающими во временное распоряжение получателя бюджетных средств 

«Администрация  Прионежского муниципального района»;  

-  лицевой счет №06063003980 – счет главного администратора источников 

финансирования дефицита бюджета (администратора источников 

финансирования дефицита бюджета с полномочиями главного 

администратора); 

- лицевой счет 08063003980 – счет администратора источников 

финансирования дефицита бюджета. 
 
Годовая бюджетная отчетность представлена в составе форм, 

установленных Инструкцией  191н, в том числе: 

- Пояснительная записка (форма по ОКУД 0503160); 

- Баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных 

средств, главного администратора, администратора источников 

финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора 

доходов бюджета (форма по ОКУД 0503130); 

- Справка по заключению счетов бюджетного учёта отчетного финансового 

года (форма по ОКУД 0503110); 

- Отчёт о финансовых результатах деятельности (форма по ОКУД 0503121); 

- Отчет о движении денежных средств (форма по ОКУД 0503123); 

- Справка по консолидируемым расчётам (форма по ОКУД 0503125); 

- Отчёт об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, 

получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора 

источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, 

администратора доходов бюджета (форма по ОКУД 0503127); 

- Отчёт о бюджетных обязательствах (форма по ОКУД 0503128); 

- Отчет об исполнении бюджета (форма по ОКУД 0503117). 
 
Приложения к пояснительной записке (форма по ОКУД 0503160): 

- Сведения об изменениях бюджетной росписи главного распорядителя 

бюджетных средств, главного администратора источников финансирования 

дефицита бюджета (форма по ОКУД 0503163); 

- Сведения об исполнении бюджета (форма по ОКУД 0503164); 

- Сведения об исполнении мероприятий в рамках целевых программ (форма по 

ОКУД 0503166); 

- Сведения о движении нефинансовых активов (форма по ОКУД 0503168); 

- Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности (форма по ОКУД 

0503169); 

- Сведения о государственном (муниципальном) долге, предоставленных 

бюджетных кредитах (форма по ОКУД 0503172); 

- Сведения об изменении остатков валюты баланса (форма по ОКУД 0503173); 
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- Сведения о доходах бюджета от перечисления части прибыли (дивидендов) 

государственных (муниципальных) унитарных предприятий, иных организаций 

с государственным участием в капитале (форма по ОКУД 0503174); 

- Сведения об использовании информационно-коммуникационных 

технологий (форма по ОКУД 0503177); 

- Сведения об остатках денежных средств на счетах получателя  бюджетных 

средств (форма по ОКУД 0503178); 

- Сводная ведомость по кассовым выплатам из бюджета № 795477 на 

01.01.2018 (форма по КФД  0531815); 

- Сводная ведомость по кассовым поступлениям № 465144 на 01.01.2018 

(форма по КФД  0531817); 

- Отчет об исполнении консолидированного бюджета субъекта Российской 

Федерации и бюджета территориального государственного внебюджетного 

фонда на 01.01.2018 (форма по ОКУД 0503317); 

- Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам 

бюджета (форма по ОКУД 0503296); 

- Отчет о состоянии лицевого счета главного распорядителя (распорядителя) 

бюджетных средств № 01063003980 (форма по КФД  0531754) Администрация 

Прионежского муниципального района на 01.01.2018; 

- Отчет о состоянии лицевого счета получателя бюджетных средств                         

№03063003980 (форма по КФД  0531794)на 01.01.2018,Администрация 

Прионежского муниципального района; 

- Отчет о состоянии лицевого счета администратора доходов бюджета                     

№04063003980  (форма по КФД 0531787) на 01.01.2018,Администрация 

Прионежского муниципального района; 

- Отчет о состоянии лицевого счета для учета операций со средствами, 

поступающими во временное распоряжение получателя бюджетных средств                     

№ 05063003980  (форма по КФД 0531788) на 01.01.2018, Администрация 

Прионежского муниципального района; 

- Отчет о состоянии лицевого счета главного администратора источников 

финансирования дефицита бюджета (администратора источников 

финансирования дефицита бюджета с полномочиями главного администратора) 

№06063003980 (форма по КФД 0531795) на 01.01.2018, Администрация 

Прионежского муниципального района; 

- Отчет о состоянии лицевого счета администратора источников 

финансирования дефицита бюджета №08063003980 (форма по КФД 0531796)  

на 01.01.2018, Администрация Прионежского муниципального района. 

Годовой отчёт об исполнении бюджета за 2017 год в целом соответствует 

установленным требованиям по содержанию и полноте отражения 

информации.   

         В соответствии с требованиями Инструкции № 191н Отчет об исполнении 

бюджета за 2017 год сформирован по разделам «Доходы», «Расходы» и  

«Источники финансирования дефицита бюджета». 
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Годовой отчёт об исполнении бюджета за 2017 год составлен в 

соответствии со структурой и кодами бюджетной классификации, 

сформированы промежуточные итоги по группировочным кодам бюджетной 

классификации в соответствии со структурой бюджетных назначений по 

доходам, расходам и источникам финансирования дефицита бюджета, 

утвержденных Решением о бюджете на 2017 год.   

         Показатели, отражённые в годовом отчёте об исполнении бюджета 

соответствуют показателям, утверждённым Решением о бюджете на 2017 год, а 

также показателям Сводной бюджетной росписи. 

Фактов недостоверности отражения показателей утвержденных 

бюджетных назначений в Отчете об исполнении бюджета за 2017 год в 

сравнении с показателями Решения о бюджете на 2017 год и Сводной 

бюджетной росписи не выявлено. 

Вместе с тем, Контрольно-счетный комитет повторно («Заключение на 

отчет об исполнении бюджета Прионежского муниципального района за 2016 

год №12» от 28.04.2017) отмечает, что Пояснительная записка (форма 0503160) 

(далее – пояснительная записка) сформирована и представлена в форме, не 

отвечающей требованиям Инструкции №191н по соблюдению полноты 

представления сведений, по составу в структуре всех разделов пояснительной 

записки. Имеются также отдельные недостатки по содержанию, а именно: 

- не учтена норма пункта 152 Инструкции № 191н, согласно которой 

перечень форм отчетности, не включенных в состав бюджетной отчетности за 

отчетный период ввиду отсутствия числовых значений показателей, должен 

отражаться в Разделе 5 «Прочие вопросы деятельности субъекта бюджетной 

отчетности» пояснительной записки. 
 
В соответствии с распоряжением Администрации Прионежского 

муниципального района от 30.12.2016 №641-р «О назначении лиц, 

ответственных за осуществление электронного документооборота между 

Администрацией Прионежского муниципального района и Управлением 

Федерального казначейства по Республике Карелия и за работу на электронной 

торговой площадке» для обеспечения условий признания юридической силы 

электронных документов при обмене информацией между Администрацией 

Прионежского муниципального района и УФК  

- правом первой электронной цифровой подписи были наделены: 

           1. Глава Администрации Прионежского муниципального района – 

Кузьмин Юрий Игоревич; 

           2. Первый заместитель Главы Администрации Прионежского 

муниципального района –Тропинина Екатерина Александровна; 

           3. Заместитель Главы Администрации Прионежского муниципального 

района по социальным вопросам – Кузик Александра Васильевна; 

- правом второй электронной цифровой подписи были наделены: 

           1. Начальник Финансового управления Прионежского муниципального 

района  – Иванова Наталья Анатольевна; 

consultantplus://offline/ref=18FF5E1210AD280B0F42AF551A2DEEB16CF5B70295E20074B42D385E4B8FC53BDBE1B8945BAFFE3BmBUEN
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           2. Заместитель начальника Финансового управления Прионежского 

муниципального района – Тикки Елена Михайловна; 

           3. Директор МУ ЦБ №1 – Кигитова Елена Анатольевна; 

           4. Главный бухгалтер МУ ЦБ №1 - Коняхина Елена Анатольевна. 
 
           В связи со сменой руководства МУ ЦБ №1 Распоряжением от 05.06. 2017 

№ 227-р «О назначении лиц, ответственных за осуществление электронного 

документооборота между Администрацией Прионежского муниципального 

района и Управлением Федерального казначейства по Республике Карелия и за 

работу на электронной торговой площадке» для обеспечения условий 

признания юридической силы электронных документов при обмене 

информацией между Администрацией Прионежского муниципального района и 

УФК  

- правом первой электронной цифровой подписи были наделены: 

           1. Глава Администрации Прионежского муниципального района – 

Кузьмин Юрий Игоревич; 

           2. Первый заместитель Главы Администрации Прионежского 

муниципального района –Тропинина Екатерина Александровна; 

           3. Заместитель Главы Администрации Прионежского муниципального 

района по социальным вопросам – Кузик Александра Васильевна; 

- правом второй электронной цифровой подписи были наделены: 

           1. Начальник Финансового управления Прионежского муниципального 

района  – Иванова Наталья Анатольевна; 

           2. Заместитель начальника Финансового управления Прионежского 

муниципального района – Тикки Елена Михайловна; 

           3. Руководитель – главный бухгалтер МУ ЦБ №1 – Волкова Наталья 

Николаевна; 

           4. Заместитель руководителя - главного бухгалтера МУ ЦБ №1 – Маслей 

Инна Валерьевна.  

             

            Согласно предоставленной Администрацией Прионежского 

муниципального района информации ведение автоматизированного 

бюджетного учета производилось на базе программных продуктов: 

            1С: Предприятие 8.3(8.3.10.2561) Бюджет муниципального образования, 

редакция 1.3(1.3.6.17); 

  1С: Предприятие 8.3(8.3.10.2580) Бухгалтерия государственного 

учреждения, редакция 1.0(1.0.50.8). 
 
Цели экспертно-аналитического мероприятия: 

  - оценка соблюдения действующего законодательства Российской 

Федерации при организации и осуществлении бюджетного процесса в 

Прионежском муниципальном районе; 

  - анализ и оценка исполнения местного бюджета за отчетный период;  

  - проверка соответствия данных Отчета об исполнении бюджета за 2017 

год данным годовой отчетности, а также требованиям  действующего 
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бюджетного законодательства, Инструкции 191н по ведению бюджетного учета 

и составлению отчетности. 

Проверяемый период деятельности: 2017 год. 
Срок проведения внешней проверки: с 16.04.2018  по 28.04.2018.  

 

2. Анализ исполнения основных характеристик бюджета Прионежского 

муниципального района за 2017 год и изменения бюджетных показателей в 

ходе его исполнения. 
 

         В соответствии со статьей 184.1 Бюджетного кодекса Решением Совета 

Прионежского муниципального района от 20.12.2016 №3 «О бюджете 

Прионежского муниципального района на 2017 и на плановый период 2018 и 

2019 годов» (далее Решение о бюджете) на 2017 год были утверждены 

следующие первоначальные бюджетные показатели и параметры:  

1. прогнозируемый общий объем доходов  в сумме 512 229,0 тыс. руб., в том 

числе объем безвозмездных поступлений в сумме 289 959,0 тыс. руб., из них 

объем получаемых межбюджетных трансфертов  в сумме 288 459,0 тыс. руб.;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

2. общий объем расходов в сумме 530 994,0 тыс. руб.; 

3. дефицит бюджета в сумме 18 765,0 тыс. руб. или 8,4% от объема доходов 

местного бюджета без учета безвозмездных поступлений; 

4. верхний предел муниципального внутреннего долга  на 01.01.2018 в сумме 

93 450,0 тыс. руб., в том числе верхний предел долга по муниципальным 

гарантиям  в сумме 0,0 тыс. руб.; 

5. нормативы распределения доходов между бюджетом района и бюджетами 

сельских поселений, согласно Приложению №1; 

6. перечень и коды главных администраторов доходов бюджета района и 

закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджета района; 

7. перечень главных администраторов источников финансирования дефицита 

бюджета; 

8. ведомственная структура расходов бюджета района по главным 

распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым статьям 

(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), 

согласно Приложению №4; 

9. распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым 

статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 

деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов, 

согласно Приложению №6; 

10. распределение бюджетных ассигнований на реализацию бюджетных 

инвестиций по разделам, подразделам классификации расходов с пообъектной 

детализацией, согласно Приложению №9; 

11. объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных 

обязательств в сумме 9 350,0 тыс. руб., в том числе за счет средств бюджета 

Республики Карелия в сумме 8 114,0 тыс. руб.; 

12. резервный фонд в сумме 500,0 тыс. руб., согласно Приложению №4; 
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13. распределение межбюджетных трансфертов из бюджета Республики 

Карелия бюджету района, согласно Приложению №10; 

14. распределение межбюджетных трансфертов из бюджета района бюджетам 

сельских поселений, согласно Приложению № 12; 

15. структура муниципального внутреннего долга на 01.01.2017, согласно 

Приложению № 15; 

16. программа муниципальных внутренних заимствований района на 2017 год, 

согласно Приложению № 17; 

17. предельный объем муниципального долга района на 2017 год в объеме     

143 412,0 тыс. руб., предельный объем на обслуживание муниципального долга 

района на 2017 год в сумме 7 661,0 тыс. руб.; 

18. источники финансирования дефицита бюджета района согласно 

Приложению № 19; 

19. объем бюджетных ассигнований на предоставление бюджетных кредитов 

бюджетам сельских поселений района в 2017 году в сумме 1 500,0 тыс. руб. на 

срок в пределах указанного года; 

20. размер платы за пользование бюджетными кредитами на покрытие 

временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджетов 

сельских поселений района – в размере одной третьей ставки 

рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. 

В ходе исполнения в 2017 году бюджет Прионежского муниципального 

района корректировался Решениями Совета Прионежского муниципального 

района три раза. С учетом внесенных изменений и в соответствии с данными 

уточненной сводной бюджетной росписи районного бюджета на 2017 год 

(далее - утвержденные бюджетные назначения) основные показатели бюджета 

были утверждены в следующих объемах: 

- прогнозируемый общий объем доходов  в сумме 625 742,51 тыс. руб., в том 

числе объем безвозмездных поступлений в сумме 379 536,81 тыс. руб.;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

- общий объем расходов в сумме 644 817,96 тыс. руб.; 

- дефицит бюджета в сумме 19 075,45 тыс. руб. или 7,7% от объема доходов 

местного бюджета без учета безвозмездных поступлений. 

          В составе источников финансирования дефицита местного бюджета 

утверждено изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета, 

кредиты- кредитных организаций и бюджетные кредиты и иные источники 

внутренннего финансирования дефицитов бюджетов - на сумму 19 075,45 тыс. 

руб. Таким образом, дефицит местного бюджета не превысил ограничения, 

установленные пунктом 3 статьи 92.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации. 

Изменения основных показателей бюджета за 2017 год представлены в 

таблице№1. 
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                                                                                            Таблица №1(тыс.рублей) 
Наименование 

показателя 

Первоначально 

утвержденный 

бюджет на 

2017 год 

Решение 

Совета от 

20.12.2016 №3 

Бюджетные назначения, утвержденные Решениями 

Совета депутатов Прионежского муниципального 

района, о внесении изменений в первоначально 

утвержденный бюджет на 2017 год (Решение 

Совета от 20.12.2016 №3) 

Сводная 

бюджетная 

роспись на 

31.12.2017 

от 20.06.2017 

№2 

от 14.11.2017 

№1 

от 19.12.2017 

№2 
 

1 2 3 4 5 8 

Доходы, в т.ч.  

безвозмездные  

поступления 

512 229,0          

289 959,0 

569 772,63335

 069,63 

587 186,83345

 133,83 

620 479,54375

 176,54 

625 742,51379

 536,81 

Расходы 530 994,0 588 848,08 606 262,28 639 554,98 644 817,96 
Дефицит 18 765,0 19 075,45 19 075,45 19 075,45 19 075,45 

 

Бюджетные назначения бюджета Прионежского муниципального района, 

относительно первоначально утвержденных, увеличились по доходам на 

общую сумму 113 513,51 тыс. руб., по расходам на 113 823,96 тыс. руб. 

Основное увеличение бюджетных назначений по доходам, в окончательной 

редакции по сравнению с первоначальной, произошло в части безвозмездных 

поступлений. Их рост составил 89 577,81 тыс. руб.  

Внесение изменений в бюджетные назначения обусловлены в основном:  

- отражением в доходной и расходной части бюджета средств, полученных из 

бюджета Республики Карелия, в т. ч. межбюджетных трансфертов;  

- корректировкой поступлений налоговых и неналоговых доходов.  

В структуре доходов, группа «налоговые и неналоговые доходы» составляет 

246 205,7 тыс. руб. или 39,3% от общего объема планируемых доходов в 2017 

году. Безвозмездные поступления запланированы в объеме 379 536,81тыс. руб., 

что составляет 60,7 % от общего объема планируемых поступлений.  

             Увеличение бюджетных назначений по расходам, в окончательной 

редакции по сравнению с первоначальной произошло по следующим разделам  

классификации расходов бюджета:  

-«Национальная оборона» на 97,6 тыс. руб., или на 6,9%; 

-«Национальная экономика» на 14 409,53 тыс. руб., или в 3,4 раза; 

-«Жилищно-коммунальное хозяйство» на 16 375,65 тыс. руб., или на 89,7%; 

-«Образование» на 58 524,86 тыс. руб., или на 14,2%; 

-«Культура, кинематография» на 3 107,7 тыс. руб., или на 43,8%; 

-«Социальная политика» на 20 146,78 тыс. руб., или на 63,3%; 

-«Физкультура и спорт» на 3 000,0 тыс. руб.; 

-«Межбюджетные трансферты» на 3 600,28 тыс. руб., или на 21,6%; 

уменьшение запланированных объемов финансирования: 

-«Общегосударственные вопросы» на 1 748,76 тыс. руб., или на 4,6%; 

-«Обслуживание государственного и муниципального долга» на 3 000,0 тыс. 

руб., или на 39,2%; 



 

 

 

10 

        не корректировались бюджетные ассигнования в течение 2017 года по 

разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность». 

Исполнение основных характеристик районного бюджета за 2017 год по 

показателям Отчета об исполнении бюджета и по результатам внешней 

проверки бюджетной отчетности представлено в следующей таблице №2.  

                                                                                  Таблица № 2 (тыс. рублей) 

Наимено 
ваниепоказате 

лей 

Утверж- 

дено 
Решением о 

бюджете №3 

от 20.12.2016  

Утвержденные 

бюджетные 

назначения , 
согласно росписи 

Исполнено за 2017 год 

Откло 

нение 

(гр.5-
гр.4) 

  

по данным 

Отчета 

об 
исполнении 

бюджета 

по результатам 
внешней проверки 

бюджетной 

отчетности 
Контрольно-

счетным 

комитетом 

Исполнение к 

утвержденным 

Решением о 
бюджете 

назначениям (+,-) 

(гр.4- гр.2) 
 

Исполне 

ние к 
утвержденным  

бюджет 

нымназначе 
ниям (+,-) 

(гр.4- гр.3) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Доходы 512 229,0 625 742,5 624 742,7 624 742,7    112 513,7   -999,8 

Расходы 530 994,0 644 818,0 612 231,4 612 231,4  81237,4 -32 586,6 

Дефицит (-) 
профицит (+) 

- 18 765,0 х 12 511,3 12 511,3   х  х 

 

В соответствии с данными Отчета об исполнении бюджета (форма по 

ОКУД 0503127) на 1 января 2018 года бюджет Прионежского муниципального 

района за 2017 год исполнен с профицитом в сумме12 511,3 тыс. руб. 
 

3. Исполнение доходов бюджета Прионежского муниципального района 

Доходы районного бюджета исполнены в объеме 624 742,7 тыс. руб., что 

на 112 513,7 тыс. руб., или на 22 % больше назначений, утвержденных 

Решением  о бюджете. 

Общий объем законодательно утвержденных и исполненных доходов за 

2015-2017 годы представлен ниже на диаграмме. 

      Динамика исполнения доходов районного бюджета (тыс. рублей) 
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Информация об исполнении доходов районного бюджета за 2017 год в 

разрезе видов доходов представлена в таблице № 3. 

                                                                               Таблица №3 (тыс. руб.) 
Наименование показателя 2015 год 

Исполнено 

2016 год 

Исполнено 

                           2017 год Отклонение ( % ) 

Утверждено 

Решение о 

бюджете от 

20.12.2016 

№3 

Уточненные 

бюджетные 

назначения 

согласно 

росписи 

Исполнено от 

уточненн

ыхназнач

енийсогл

асно 

росписи 

от 2015 

года 

от 2016 

года 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Доходы бюджета - ИТОГО 579042,7 571 107,5 512 229,0 625 742,51 624 742,69 99,8 107,9 109,4 

Налоговые и неналоговые 

доходы 

205692,9 227 603,3 222 270,0 246 205,70 254 246,24 103,3 123,6 145,1 

Налоговые доходы 155 188,4 175 225,6 168 100,0 184 637,29 192639,87 104,3 124,1 109,9 

из них         

Налог на доходы физических лиц 145 015,6 165 686,4 158 900,0 171 447,48 179 450,07 104,7 123,7 108,1 

Налоги на совокупный доход 6  926,6 6 900,1 6 600,0 11 602,84 11 602,84 100,0 167,5 168,2 

Государственная пошлина 3 246,2 2639,1 2 600,0 1 586,96 1 586,96 100,0 48,9 60,1 

Неналоговые доходы 50 504,4 52 377,7 54 170,0 61 568,41 61 606,37 100,1 122,0 115,7 

из них         

Доходы от использования 

имущества, находящегося в 

государственной и 

муниципальной собственности 

15 864,0 17 180,3 17 070,0 24 597,14 24621,89 100,1 155,2 143,3 

Плата за негативное воздействие 

на окружающую среду 

1 732,1 3 255,6 3 400,0 3 796,76 3 796,76 100,0 В 2,2 р. 116,6 

Прочие доходы от оказания 

платных услуг и компенсации 

затрат государства 

22 237,7 23 043,0 25 000,0 23 851,06 23865,02 100,1 107,3 103,6 

Задолженность и перерасчеты по 

отмененным налогам, сборам и 

иным обязательным платежам  

6,5 6,8  6,81 6,81 100,0 104,8 100,1 

Доходы от продажи 

материальных и нематериальных 

активов 

8 681,0 5 360,0 6 000,0 5 332,31 5 332,31 100,0 61,4 99,5 

Штрафы, санкции, возмещение 

ущерба 

1 924,5 3 300,8 2 560,0 3 759,13 3760,13 100,0 195,4 113,9 

Прочие доходы 58,7 231,2 140,0 225,2 223,45 99,2 В 3,8 р. 96,6 

Безвозмездные поступления 373 349,8 343 504,2 289 959,0 379 536,81 370 496,45 97,62 99,2 107,9 

 

Налоговые доходы исполнены в объеме 192 639,87 тыс. руб. (30,8 % от 

поступивших доходов), что составило: 

104,3 % от утвержденных бюджетных назначений; 

109,9 % от исполненных бюджетных назначений 2016 года.  

 124,1 % от исполненных бюджетных назначений 2015 года; 

В структуре доходов районного бюджета в 2017 году группа налоговых 

доходов составляет 30,8%, в 2016 году соответственно – 30,7%, увеличение 

составило 0,1 процентных пункта; в 2015 году 26,8%, увеличение составило 4,0 

процентных пункта. 
 

Поступления в районный бюджет налоговых доходов в 2017 году 

обеспечены следующими налогами:  

налогом на доходы физических лиц – 179 450,07 тыс. руб. или 93,2% 

налоговых доходов (в 2015 году – 93,4 %, в 2016 году – 94,6 %); 
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 налогами на совокупный доход – 11 603,0 тыс. руб. или 6,02% (в 

2015 году – 4,5 %, в 2016 году – 3,9 %), в том числе: 

единым налогом на вмененный доход для отдельных видов деятельности – 11 053,0 

тыс. руб. или 5,74 % ;   

 единый сельскохозяйственный налог– 103,0 тыс. руб. или 0,05%; 

 налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 

налогообложения – 447,0 тыс. руб. или 0,23%; 

 

 государственная пошлина – 1587,0 тыс. руб. или 0,82%. 
 

 

Налог на доходы физических лиц исполнен в объеме 179 450,07 тыс. руб. 

(при нормативе зачисления в бюджет района 39%), что выше объема, 

утвержденного в бюджете на 8 002,59 тыс. руб. (на 4,7 %) и выше поступлений 

2016 года на 13 763,67 тыс. руб. (на 8,1 %) (при нормативе зачисления в бюджет 

района 41%); 

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 

исполнен в сумме 11 053,0 тыс. руб. или 100,0% от плановых назначений и 

поступил в бюджет района по нормативу зачисления в размере 100,0%. 

Единый сельскохозяйственный налог исполнен в сумме 103,0 тыс. руб. 

или 100,0% от плановых назначений. 

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 

налогообложения исполнен в сумме 447,0 тыс. руб. или 100,0% от плановых 

назначений и поступил в бюджет района по нормативу зачисления в размере 

50,0%. 

Государственная пошлина, подлежащая зачислению в бюджеты 

муниципальных образований, в соответствии с законодательством, поступила в 

размере  1 587,0 тыс. руб. или 100,0% от плановых назначений 
 

Поступление неналоговых доходов в доход районного бюджета за 2017 год 

составило 61 606,37 тыс. руб., или 100,1 % от утвержденных бюджетных 

назначений, что больше на 9 228,67 тыс. руб. (на 15,7%) поступлений 2016 года 

и на 11 101,97 тыс. руб. (на 22,0 %) поступлений 2015 года. 
 

Исполнение неналоговых доходов районного бюджета в 2017 году в 

основном обеспечено: 

 доходами от использования имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности в сумме 24 621,89 тыс. руб. 

или 40,0% неналоговых доходов (в 2016 году - 17180,3тыс. руб. или 32,8% 

неналоговых доходов, в 2015 году 15864,0тыс. руб. или 31,4% неналоговых 

доходов), в том числе: 
- доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки в сумме 12 783,5 

тыс.руб. или 99,1% от плановых назначений; 

- доходы от сдачи в аренду имущества в сумме 1746,0 тыс.руб.; 

- доходы от перечисления части прибыли , оставшейся после уплаты налогов и иных 

обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных 

муниципальными районами в сумме 7 350,0 тыс. руб. или 100,0%; 
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- прочие доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной 

собственности (плата за соцнайм) в сумме 2 673,5 тыс. руб. или 100,0% от плановых 

назначений; 

          доходами от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат 

государства – 23 865,02 тыс. руб. или 38,7 % неналоговых доходов  (в 2016 году 

– 23043,0 тыс. руб. или 44,0 % неналоговых доходов, в 2015 году – 22 237,7 тыс. 

руб. или 44,0 % неналоговых доходов); 

 доходами от реализации имущества, находящегося в собственности 

субъектов Российской Федерации (за исключением движимого имущества 

бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации, а 

также имущества государственных унитарных предприятий субъектов 

Российской Федерации, в том числе казенных), в части реализации основных 

средств по указанному имуществу – 5 332,31 тыс. руб. или 8,7 % неналоговых 

доходов (в 2016 году 5 360,0 тыс. руб. (10,2 % неналоговых доходов), в 2015 

году 8 681,0 тыс. руб. (17,2 % неналоговых доходов)), в том числе: 
 - доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и     

муниципальной собственности в сумме 404,0 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 в сумме 

4 928,0 тыс.руб. или 100,0% от плановых назначений 

         платой за негативное воздействие на окружающую среду – 3 796,76 тыс. 

руб. или 6,2 % неналоговых доходов, в 2016 году 3 255,6 тыс. руб. (6,2 % 

неналоговых доходов), в 2015 году 1732,1 тыс. руб. (3,4 % неналоговых 

доходов); расчет платы произведен по данным Управления Федеральной 

службы по экологическому, технологическому и атомному  надзору, исходя из 

прогноза объемов сбросов, выбросов загрязняющих веществ; 

денежными взысканиями (штрафы, санкции, возмещение ущерба) за 

нарушение законодательства Российской Федерации в сумме 3 760,13 тыс. руб. 

или 6,1 % неналоговых доходов (в 2016 году 3 300,8 тыс. руб. или 6,3 % 

неналоговых доходов, в 2015 году 1 924,5 тыс. руб. или 3,8 % неналоговых 

доходов); 

прочие неналоговые доходы в сумме 223,45 тыс. руб. или 0,36 % 

неналоговых доходов (в 2016 году 231,2 тыс. руб. или 0,44 % неналоговых 

доходов, в 2015 году 58,7 тыс. руб. или 0,12 % неналоговых доходов). 

Суммы поступлений доходов районного бюджета, отраженные в Отчете 

об исполнении бюджета (ф. 0503117), в Отчете об исполнении 

консолидированного бюджета субъекта РФ и бюджета территориального 

государственного внебюджетного фонда (ф. 0503317), соответствуют данным 

представленного проекта Решения  об исполнении бюджета Прионежского 

муниципального района за 2017 год в сумме 624 742,69 тыс. руб.  

Бюджетная отчетность главных администраторов доходов районного 

бюджета, определенных Решением о районном бюджете, свидетельствует об 

исполнении доходов за 2017 год в указанном объеме (624 742,69  тыс. руб.). 
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Согласно Отчету об исполнении бюджета (форма по ОКУД 0503317) 

безвозмездные поступления в доход районного бюджета за 2017 год составили 

сумму 370 496,45 тыс. руб., или 97,6 % от утвержденных бюджетных 

назначений, в том числе безвозмездные поступления от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации составили 369 540,25 тыс. руб., или 

97,7 % от утвержденных бюджетных назначений. 

Объем безвозмездных поступлений в 2017 году увеличился по сравнению 

с 2016 годом на 7,9 %, по сравнению с 2015 годом уменьшился на 0,8%. 

Удельный вес безвозмездных поступлений в общем объеме доходов 

районного бюджета уменьшился на 5,2 процентных пункта к уровню 2015 года 

и на 0,9 процентных пункта к уровню 2016 года и составил 59,3 процента. 

Сведения об исполнении бюджетных назначений по видам 

безвозмездных поступлений в 2017 году приведено в следующей таблице №4.  

 

Таблица № 4  (тыс.рублей) 
Наименование показателя Утвержденные 

назначения 

Исполнение Отклонение 

фактических 

показателей от 

плановых 

% 

исполнения 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 379 536,81 370 496,45 -9 040,36 97,6 
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

378 339,51 369 540,25 -8 799,26 97,7 

Дотации бюджетам муниципальных районов на 

выравнивание бюджетной обеспеченности  
14 537,00 13 922,00 -615,00 95,8 

Субсидии бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации (межбюджетные 

субсидии) 

53 582,11 48 943,11 -4 639,00 91,3 

Субвенции бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации 
309 953,2 306 407,94 -3 545,26 98,9 

Иные межбюджетные трансферты 267,2 267,2 0 100,0 

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 197,30 1 199,57 2,27 100,2 
ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА 
ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 

МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ 

ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 

0,0 199,69 199,69 0,0 

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ 

И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, 

ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, 
ПРОШЛЫХ ЛЕТ 

0,0 -443,06 -443,06 0,0 

Справочно: Х  Х Х 

ДОХОДЫ, всего  624 742,69   
Удельный вес безвозмездных поступлений в доходах 

областного бюджета, % 
 59,3%   

 

Неисполнение утвержденных годовых назначений произошло по 

следующим видам безвозмездных поступлений: 

по «Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание 

бюджетной обеспеченности» - исполнение составило 13 922,00 тыс. руб., или 

95,8 % от годовых назначений; в структуре безвозмездных поступлений 

дотации составили 3,8 % общего объема поступлений, размер дотаций в 2017 

году увеличился на 14,4 % к уровню 2015 года и на 45,6 % к уровню 2016 года. 

по «Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 

(межбюджетные субсидии)» исполнение составило 48 943,11тыс. руб., или 

91,3% от годовых назначений, что составило 13,2 % общего объема 
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безвозмездных поступлений; поступление субсидий в 2017 году снизилось на 

24,5 % к уровню 2015 года и увеличилось на 75,7 % к уровню 2016 года. 

по «Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации» 

исполнение составило 306 407,94тыс. руб., или 98,9 % от годовых назначений, 

что составило 82,7 % общего объема безвозмездных поступлений; к уровню 

2015 года объем поступивших субвенций увеличился на 2,4 %, и остался на  

уровне 2016 года; 

Иные межбюджетные трансферты поступили в размере 267,2 тыс. руб. 

(100,0 % от утвержденных бюджетных назначений), что в структуре 

безвозмездных поступлений составило 0,07%; к уровню 2015 года объем 

поступлений снизился на 67 %, к уровню 2016 года - на 53,0%. 

Превышение годовых бюджетных назначений на 2,27 тыс. руб., или на 

0,2% сложилось по виду безвозмездных поступлений «Прочие безвозмездные 

поступления» (утвержденные назначения – 1 197,30 тыс. руб., исполнение – 

1 199,57тыс. руб.); в структуре безвозмездных поступлений «Прочие 

безвозмездные поступления» составили 0,32%, к уровню 2015 года объем 

поступлений снизился на 1,6 %, к уровню 2016 года - на 32,3 %. 

Структура, динамика и сравнительный анализ безвозмездных 

поступлений в доход бюджета Прионежского муниципального района за 2015-

2017 годы представлены в таблице № 5 

                                                                           Таблица № 5  (тыс. рублей) 
Годы Безвозмездн

ые 

поступления 

-всего 

Дотации Субсидии Субвенции Иные 

межбюдже

тные 

трансферты 

Прочие 

безвозмезд

ные 

поступлени

я 

Доходы от 

возврата 

остатков 

субсидий, 

субвенций и 

иных МБТ 

прошлых лет 

Возврат 

остатков 

субсидий, 

субвенций и 

иных  

МБТ 

прошлых лет 

2015 373 349,8 12170,0 64817,4 299233,9 911,7 1218,7 323,4 -5325,3 
2016 343 504,2 9563,0 27850,3 306401,4 567,9 1770,6 596,9 -3245,9 
2017 370 496,45 13 922,0 48 943,11 306 407,94 267,2 1 199,57 199,69 -443,06 

 

 

Анализ данных показал, что в 2017 году по сравнению с 2016 годом в 

наибольшем размере наблюдалось поступление в части субсидий (увеличение 

на 75,7%), дотаций (увеличение на 45,6%), а также снижение в части 

поступления иных межбюджетных трансфертов (уменьшение на 53,0%), 

прочих безвозмездных поступлений (уменьшение на 32,3%). 
 

4. Дефицит (профицит) районного бюджета и источники финансирования 

дефицита районного бюджета 

Решением  о бюджете дефицит районного бюджета установлен в сумме  

19 075,45тыс. руб. с увеличением, по сравнению с первоначально 

утвержденным значением, на 310,45 тыс. рублей (18 765,0 тыс. руб.), или на 

1,6%, и его размер не превысил ограничения, установленного статьей 92.1 

Бюджетного кодекса РФ. 
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Районный бюджет согласно Отчету об исполнении бюджета (форма по 

ОКУД 0503127) исполнен с профицитом в сумме 12 511,32 тыс. руб., 

причинами которого явились, в том числе: 

перевыполнение годовых бюджетных назначений по налоговым и 

неналоговым доходам на 3,3 %, или на сумму 8 040,54 тыс. рублей; 

исполнение районного бюджета по расходам на 94,9 % от утвержденных 

бюджетных назначений. 

Заимствования в целях финансирования дефицита районного бюджета 

осуществлялись на основании Программы муниципальных внутренних 

заимствований Прионежского муниципального района на 2017 год, 

утвержденной статьей 14 Решения о бюджете (Приложение № 17 к Решению о 

бюджете). 

В соответствии с Отчетом об исполнении бюджета источниками 

финансирования дефицита районного бюджета явились: 

 бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации (КБК 000 01 03 00 00 00 0000 000) в сумме 16,0 тыс. 

руб., включающей в себя сальдо от полученных на сумму 1 510,0 тыс. руб. и 

погашенных на сумму «минус»1 494,0 тыс. руб. бюджетных кредитов; 

 кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации (КБК 

000 01 02 00 00 00 0000 000) в сумме «минус» 16,0 тыс. руб., включающей в 

себя сальдо от полученных на сумму 50 000,0 тыс. руб. и погашенных на сумму 

«минус» 50 016,0 тыс. руб. кредитов; 

бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте 

Российской Федерации (КБК 000 01 06 05 00 00 0000 000) в сумме «минус» 

2 475,0 тыс. руб., включающей в себя сальдо от предоставленных бюджетных 

кредитов муниципальным образованиям в сумме «минус» 2 700,0 тыс. руб., и 

возврата муниципальными образованиями бюджетных кредитов на общую 

сумму 225,0 тыс. руб.; 

изменения остатков средств на счетах по учету средств бюджета (КБК 

000 01 05 00 00 00 0000 000) в сумме «минус» 10 036,32 тыс. руб.(увеличение 

остатков средств бюджета). 

Контрольно-счетный комитет отмечает: 

 средства от продажи акций и иных форм участия в капитале не 

поступали; 

 бюджетные кредиты юридическим лицам не предоставлялись; 

в нарушение пункта 3 статьи 17 Решения о бюджете объем бюджетных 

ассигнований для предоставления бюджетных кредитов бюджетам сельских 

поселений Прионежского муниципального района (2700,0 тыс. руб.) превысил 

сумму, установленную Решением о бюджете (1 500,0 тыс. руб.); возврат 

бюджетных кредитов, предоставленных сельским поселениям за 2017 год 

составил 225,0 тыс. руб.; 

в 2017 осуществлена реструктуризация задолженности по бюджетным 

кредитам, предоставленным из районного бюджета бюджетам сельских 

поселений, путем прекращения первоначального обязательства с заменой его 
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другим обязательством. Проведена реструктуризация задолженности по 

бюджетным кредитам: Гарнизоннооесельское поселение – на сумму 200,0 тыс. 

руб.; Ладва-Веткинское сельское поселение – на сумму 677,0 тыс. руб.; 

Рыборецкое сельское поселение – на сумму 200,0 тыс. руб.; Шокшинское 

вепсское поселение – на сумму187,0 тыс. руб. 

5.Состояние внутреннего муниципального долга Прионежского муниципального 

района 

Статьей 1 Решения о бюджете верхний предел муниципального 

внутреннего долга Прионежского муниципального района  (далее – 

муниципальный долг) по состоянию на 1 января 2018 года установлен в объеме 

93 450 тыс. руб., верхний предел долга по муниципальным гарантиям 

Прионежского муниципального района  на 1 января 2018 года установлен в 

сумме 0,0 тыс. рублей. 

Согласно Информации о долговых обязательствах Прионежского 

муниципального района, муниципальный долг по состоянию на 01.01.2017 и на 

01.01.2018 составил 73 584,01 тыс. рублей, или  78,7 % от установленного 

Решением о бюджете верхнего предела. 

Анализ изменения объема и структуры муниципального долга в 2015-

2017 годах и его соотношение к объему налоговых и неналоговых доходов 

приведены в таблице №6. 

Таблица №6 

 

Муниципальный долг за период с 2015 по 2017 годы по кредитам, 

полученным от кредитных организаций, уменьшился на 0,1млн. руб., или на 

Наименование 

показателя 

  Муниципальный долг Прирост 

(+), 

снижени

е (-)  
млн.руб. 
гр.6-гр.2 

Темп 

роста 
% 

гр.6/гр.2

*100 

на 01.01.2016  на 01.01.2017 на 01.01.2018 

Объем,                

млн. руб. 
Структу

ра долга, 
%% 

Объем,                

млн. 

руб. 

Структу

ра долга, 
%% 

Объем,                

млн. 

руб. 

Структу

ра долга, 
%% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Муниципальный долг, в 

том числе: 

77,7 100,0 73,6 100,0 73,6 100,0 -4,1 94,7 

кредиты, полученные от 

кредитных организаций 

31,1 40,0 31,0 42,1 31,0 42,1 -0,1 99,7 

бюджетные кредиты, 

привлеченные в  

бюджете Республики 

Карелия 

46,6 60,0 42,6 57,9 42,6 57,9 -4,0 91,4 

Поступление налоговых 

и неналоговых доходов 

205,7 Х 227,6 Х 254,2 Х Х Х 

********************** ******** ******* ******* ******* ******* ******* ******** ***** 
Размер долга  к объему 

налоговых и 

неналоговых доходов 

38% Х 32,3% Х 29,0% Х Х Х 
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0,3%,  по бюджетным кредитам, привлеченным из бюджета Республики 

Карелия, – на 4,0 млн. руб., или на 8,6%. 

Анализ данных, представленных выше в таблице, показывает, что размер 

муниципального долга по состоянию на 01.01.2016 составил 38,0 % объема 

налоговых и неналоговых доходов, на 01.01.2017 – 32,3%, на  01.01.2018 – 

29,0%,  что не превышает ограничение, установленное п.2 статьи 107 

Бюджетного кодекса. Относительный показатель отношения размера 

муниципального долга к налоговым и неналоговым доходам на 1 января 2018 

года  уменьшился на 9,0 процентных пунктов относительно показателя на 

01.01.2016, и на 3,3 процентных пунктов относительно показателя на 

01.01.2017. 

На конец 2017 года в структуре муниципального долга основную долю 

составляют бюджетные кредиты, привлеченные из бюджета Республики 

Карелия. Их удельный вес составил 57,9 %, и уменьшился за период с 2015 года 

на 2,1 процентных пункта. 

Удельный вес долговых обязательств с 2015 года по кредитам, 

полученным от кредитных организаций, вырос на 2,1 процентных пункта и на 

конец отчетного года составил 42,1 процента. 

В отчетном периоде муниципальные гарантии Прионежским 

муниципальным районом  не исполнялись. 

Движение муниципального внутреннего долга по состоянию на 1 января 

2018 года по видам долговых обязательств представлено в таблице №7. 
 

                                                                                                                 Таблица № 7 (тыс. рублей) 

Муниципальный долг по 

видам долговых обязательств 
на 01.01.2017 

Увеличение 

долговых 

обязательств 

Уменьшение 

долговых 

обязательств 
на 01.01.2018 

Кредиты, полученные от 

кредитных организаций 
31 024,01 50 000,0 50 016,0 31 008,01 

Бюджетные кредиты, 

привлеченные из бюджета 

Республики Карелия 
42 560,0 17 853,0 17 837,0 42 576,0 

Государственные гарантии, 

предоставленные Прионежским 

муниципальным районом 
0,0 0 0 0,0 

Итого: 73 584,01 67 853,0 67 853,0 73 584,01 
 

 

За анализируемый период привлечение кредитов, полученных от 

кредитных организаций, произведено в объеме 50 000,0 тыс. руб. по ставкам от 

9,99 % до 11,32 % годовых, бюджетных кредитов – 17 853,0 тыс. руб. по 

ставкам от 0,1 % до 3,0% годовых. Погашение произведено по кредитам, 

полученным от кредитных организаций – 50 016,0 тыс. руб., по бюджетным 

кредитам – 17 837,0 тыс. руб. 

Предельный объем муниципального долга (143 412,0 тыс. руб.), 

установленный пунктом 3 статьи 14 Решения о бюджете, не превышен. 

Расходы на обслуживание муниципального долга в 2017 году по 

сравнению с 2016 годом снизились на 28,5% (с 6 451,9 тыс. руб. до 4 615,9 тыс. 
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руб.) и не превысили предельного объема, установленного п.4 статьи 14 

Решения о бюджете    (4 661,0 тыс. руб.), а также не превысили ограничение, 

установленное статьей 111 Бюджетного кодекса. Суммы начисленных пени за 

несвоевременное погашение кредитных обязательств отсутствуют.    

 

6. Исполнение расходов бюджета Прионежского муниципального района  

 

          В соответствии с основными направлениями бюджетной политики 

Прионежского муниципального района объем и структура расходов бюджета 

района в 2017-2019 годах должны быть приведены в соответствие с новыми 

реалиями за счет оптимизации расходов текущего характера и изыскания 

средств на цели развития района. Безусловным приоритетом деятельности 

администрации района является реализация задач социально-экономического 

развития, сформулированных в Указах Президента Российской Федерации от 7 

мая 2012 года в части обеспечения и развития социально-культурной сферы, 

улучшение условий жизни населения, реализация мер по повышению 

заработной платы категориям работников образования, социального 

обслуживания и культуры за счет оптимального соотношения между расходами 

социального характера и развития экономического потенциала района в 

условиях жестких бюджетных ограничений. 

          Контрольно-счетный комитет отмечает, что по итогам отчетного года 

сохранена социальная направленность бюджета.  

Расходы по разделам социальной сферы (образование, культура, 

социальная политика, физкультура и спорт) в 2017 году составили 84,1% от 

общей суммы расходов, в 2016 году - 83,4 %, в 2015 году -81,4%, по сравнению 

с 2016 годом их доля увеличилась почти на 0,7 процентных пункта, с 2015 

годом – на 2,7 процентных пункта. В абсолютном выражении кассовое 

исполнение расходов бюджета по данным разделам в 2017 году составило     

514 817,34 тыс. руб., в 2016 году – 476 949,65 тыс. руб., в 2015 году – 479 735,12 

тыс. руб. 

Таким образом, социальная сфера остается приоритетным видом 

расходов бюджета Прионежского района на 2017 год. 
 
Анализ исполнения бюджета района по расходам проведен в 

соотношении с данными уточненной сводной бюджетной росписи районного 

бюджета на 2017 год (далее - утвержденные бюджетные назначения). 

С учетом внесенных изменений в Решение о бюджете общий объем 

бюджетных обязательств составил 639 554,98 тыс. рублей. При этом 

обязательства районного бюджета по сравнению с первоначально 

утвержденными показателями увеличились на 108 560,98 тыс. рублей, или на 

20,4 % (в 2016 году – на 8,8 %). 

В соответствии с п.8 статьи 217 Бюджетного кодекса и в соответствии со 

статьей 16 Решения о бюджете в ходе исполнения районного бюджета 

Финансовым управлением Прионежского муниципального района  вносились 
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изменения в сводную бюджетную роспись по отдельным разделам, 

подразделам, целевым статьям и видам расходов. В соответствии с уточненной 

сводной бюджетной росписью районного бюджета на 2017 год бюджетные 

ассигнования по расходам районного бюджета утверждены в сумме 644 817,96 

тыс. рублей (далее – утвержденные бюджетные назначения), что на 5 262,98 

тыс. рублей или на 0,8 % больше объема бюджетных обязательств, 

утвержденных статьей 1 Решения о бюджете (в 2016 году – на 17 138,14 тыс. 

рублей или на 2,9 %). Отклонение показателей сводной бюджетной росписи от 

законодательно утвержденных объемов ассигнований в основном связано с 

поступлением средств федерального бюджета, имеющих целевое назначение, 

сверх объемов, утвержденных Законом о бюджете. 

Согласно Отчету об исполнении бюджета расходы в 2017 году исполнены 

в общем объеме 612 231,36 тыс. рублей, или на 94,9 % от утвержденных 

бюджетных назначений (в 2016 году – на 94,3 %, в 2015 году – на 93,9 %). 

Объемы исполнения расходных обязательств по кварталам в течение 

отчетного года и удельный вес поквартального исполнения в общем объеме 

исполненных расходов представлены в таблице № 8. 

 
                                                                                                     Таблица №8 (тыс. рублей) 

Показатели Отчета об исполнении бюджета (ф. 0503117) Справочно 

Дата отчета 

Утвержденные 

бюджетные 

назначения на 

2017 год 

(на дату 

отчета) 

Исполнено 

(на дату отчета) 

Исполнено в квартал 

Уд. вес в 

общем 

объеме 

исполненных 

за 2017 год 

расходов 

сумма 

% от 

годовых 

назначений 

на 1 апреля 565 749,63 113 030,17 20,0% 1 кв 113 030,17 18,5% 

на 1 июля 590 112,64 290 105,20 49,2% 2 кв 177 075,03 28,9% 

на 1 сентября 592 395,27 399 083,89 67,4% 3 кв 108 978,69 17,8% 

за 2017 год 644 817,96 612 231,36 94,9% 4 кв 213 147,47 34,8% 

 
Всего 612 231,36 100,0% 

 

Анализ исполнения расходных обязательств по кварталам в течение 

отчетного года показывает неравномерность осуществления расходов, что 

указывает, в том числе, на недостатки в осуществлении планирования расходов 

бюджета района. Так, основной объем расходов – 34,8% падает на четвертый 

квартал, а минимальный - 17,8% на третий квартал. 

 

Исполнение расходной части районного бюджета по разделам 

функциональной классификации расходов бюджетов РФ представлено в 

таблице № 9. 
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                                                                                         Таблица №9 (тыс. рублей) 

Код 

разде

ла 

Наименование 

2015 год 2016 год  2017 год 

Исполнен

ие 

тыс.руб. 

Исполне 

ние 

% 

Удельны

й вес в 

структур

е 

расходов 

Исполнен

ие 

тыс.руб. 

Исполн

ение 

% 

Удельны

й вес в 

структур

е 

расходов 

Сводная 

бюджетная 

роспись на 

31.12.2016 

тыс.руб 

Исполнени

е 

тыс.руб 

Исполн

ение 

% 

Неисполн

енные 
бюджетны

е 

назначени
я 

Удел

ьный 

вес в 

струк

туре 

расхо

дов 

1 2 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 

0100 
Общегосударственны

е вопросы 

38 104,9 97,4 6,5% 38 038,1 85,5 6,7% 36 383,8 33 057,9 90,9 -3 325,9 5,4 

0200 
Национальная 

оборона 

1 629,9 100,0 0,3% 1516,6 100,0 0,3% 1 520,6 1 520,6 100,0 0 0,25 

0300 

Национальная 

безопасность и 

правоохранительная 

деятельность 

26,4 75,4 0,0% 40,0 100,0 0,0% 40,0 40,0 100,0 0 0,01 

0400 
Национальная 

экономика 

3 336,5 63,8 0,6% 5 561,3 67,8 1,0% 20 334,34 16 411,18 80,7 -3 923,16 2,68 

0500 

Жилищно – 

коммунальное 

хозяйство 

40 302,0 70,8 6,8% 23 386,9 70,9 4,1% 34 626,58 29 416,6 85,0 -5 209,98 4,8 

0700 
Образование 408 751,7 96,6 69,4% 413 242,9 97,3 72,3% 469 251,98 453 650,68 96,7 -

15 601,31 

74,1 

0800 
Культура, 

кинематография 

7 422,6 89,9 1,3% 7 622,8 95,8 1,3% 10 201,07 10053,98 98,6 -147,09 1,64 

1000 Социальная политика 62 954,9 94,8 10,7% 56 050,4 94,3 9,8% 51 992,78 48 155,37 92,6 -3 837,41 7,87 

1100 
Физическая культура 

и спорт 

605,9 98,5 0,1% 33,6 41,6 0,0% 3 000,0 2 957,31 98,6 -42,69 0,48 

1300 

Обслуживание 

государственного и 

муниципального 

долга 

4 024,1 98,2 0,7% 6 451,8 96,8 1,1% 4 661,0 4 615,88 99,0 -45,12 0,75 

1400 
Межбюджетные 

трансферты 

21 801,5 99,2 3,7% 19 718,6 97,5 3,4% 12 805,81 12 351,89 96,5 -453,92 2,02 

  Всего расходов 588 960,4 93,9 100,0% 571 663,0 94,3 100,0% 644 817,96 612 231,4 94,9 -32 586,6 100,0 

 

В целом в 2017 году по сравнению с 2015 и 2016 годами динамика 

исполнения расходной части бюджета Прионежского муниципального района 

изменилась незначительно, увеличение составило соответственно 1,0 

процентных пунктов и 0,6 процентных пунктов, в том числе, положительная 

динамика в 2017 году посравнению с 2016 годом сложилась по следующим 

подразделам: 

           «Общегосударственные вопросы» - увеличение на 5,4 процентных 

пунктов; в основном расходы направлены на финансовое обеспечение 

деятельности органов местного самоуправления; 

          «Национальная экономика» - увеличение на 12,9 процентных пунктов; 

увеличение расходов связано с перечислением сельским поселениям средств 

субсидии на реализацию мероприятий государственной программы Республики 

Карелия «Развитие транспортной системы» в сумме 10 155,7 тыс. руб.; 

          «Жилищно–коммунальное хозяйство» - увеличение на 14,1 процентных 

пунктов; увеличение расходов произошло за счет перечисления сельским 

поселениям средств субсидии на поддержку государственных программ 

субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования 
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современной городской среды в сумме 4 287,0 тыс. руб. и осуществления 

расходов за счет средств субсидии на реализацию мероприятий 

государственной программы Республики Карелия «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами» на 2014-2020 

годы» в сумме 2 750,0 тыс. руб.; 

«Культура и кинематография» - увеличение на 5,9 процентных пунктов; 

увеличение расходов произошло за счет средств субсидии на  реализацию 

мероприятий государственной программы Республики Карелия «Развитие 

культуры» в целях частичной компенсации расходов  на повышение оплаты 

труда работников  муниципальных учреждений культуры; 

          «Физическая культура и спорт» - увеличение на 57,0 процентных 

пунктов; увеличение расходов произошло в связи с реализацией мероприятий по 

поддержке местных инициатив граждан, проживающих в муниципальных 

образованиях (устройство площадки для сдачи норм ГТО в с. Заозерье и п. 

Мелиоративный); 

          «Обслуживание государственного и муниципального долга» -  увеличение 

на 2,2 процентных пунктов; 

 

отрицательная динамика сложилась по подразделам: 

«Образование» - снижение на 0,6 процентных пунктов; 

          «Социальная политика» - снижение на 1,7 процентных пунктов; 

          «Межбюджетные трансферты» - снижение на 1,0 процентных 

пунктов; 

         В целом расходы районного бюджета в 2017 году увеличились по 

сравнению с 2015 годом на 23 271,0 тыс. руб. или на 4,0%, по сравнению с  

2016 годом – на 40 568,4 тыс. руб. или на 7,1%. 

В соответствии с отчетом об исполнении бюджета в полном объеме 

исполнены расходы по двум разделам функциональной классификации 

расходов: «Национальная оборона» и «Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность». 

Ниже среднего показателя исполнения (96,0 %) исполнены расходы по 

разделам: 

 «Социальная политика» - исполнено на 92,6 % (в 2015 году –94,8 %, в 

2016 году – 94,3 %); 

 «Общегосударственные вопросы» - на 90,9 % (в 2015 году – 97,4 %, в 

2016 году –85,5 %); 

 «Жилищно-коммунальное хозяйство - на 85,0 % (в 2015 году – 70,8 %, в 

2016 году – 70,9 %); 

- «Национальная экономика» - на 80,7% (в 2015 году – 63,8 %, в 2016 году 

– 67,8 %). 

Структура видов расходов районного бюджета в отчетном году 

характеризуется данными таблицы № 10. 
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                                                                           Таблица № 10 (тыс. рублей) 
Вид 

расход

а по 

КБК 

Наименование вида расхода Данные 

уточненной 

росписи на 

2016 год 

Кассовое 

исполнение 

Неисполн

енные 

бюджетны

е 

назначени

я 

Доля в 

общем 

объеме 

произведе

нных 

расходов 

Процент 

исполнен

ия 

 1 2 3  4 5 

 ВСЕГО РАСХОДОВ 644 817,96 612 231,36 32 586,60 100,00 94,9 

111,112 

113,119 

121,122 

129 

 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами, из 

них: 

410 745,49 407 304,02 3 441,47 66,5 99,2 

111,112

113,119 

заработная плата и начисления на выплаты 

по оплате труда (казенные учреждения) 

379 223,69 376 410,01 2 813,68 61,5 99,3 

121,122

129 

       заработная плата и начисления на 

выплаты по  оплате труда (муниципальные 

органы) 

31 521,80 30 894,01 627,79 5,05 98,0 

243, 

244 

Закупка товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

132 324,45 114 726,67 17 597,80 18,7 86,7 

312, 

313, 

321, 

322, 

323 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению, из них 

17 671,79 14 978,32 2 693,47 2,4 84,8 

312,313 социальные выплаты в виде пенсии, пособий 10 174,56 7 730,58 2 443,98 1,3 76,0 

321.322 

323 

другие социальные выплаты в пользу 

граждан, а также меры социальной 

поддержки населения       

7 497,23 7 247,74 249,49 1,2 96,7 

412, 

414, 

417 

Бюджетные инвестиции и капвложения 14 526,18 12 725,81 1 800,37 2,1 87,6 

412        бюджетные инвестиции на 

приобретение объектов недвижимого 

имущества в государственную 

(муниципальную) собственность 

7 330,0 6 860,93 469,07 1,1 93,6 

414       бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства 

государственной (муниципальной) 

собственности 

7 196,18 5 864,88 1331,30 1,0 81,5 

417       капитальные вложения на 

строительство объектов недвижимого 

имущества государственными 

(муниципальными) учреждениями 

0 0 0 Х Х 

511,521 

530,540 

Межбюджетные трансферты, из них 34 904,1 

 

32773,6 2130,50 5,4 93,9 

511          дотации 6 869,0 6 847,0 22,00 1,1 99,7 

521          субсидии 20 924,98 19 173,76 1 751,22 3,1 91,6 

530          субвенции 1 546,6 1 534,6 12,00 0,25 99,2 

540          иные межбюджетные трансферты  5 563,52 5 218,24 345,28 0,85 93,8 

730,810

831,851

852,853

870 

Иные расходы, из них: 34 645,95 29722,94 4 923,01 4,9 85,8 

810 субсидии юр.лицам (кроме некоммерческих 13 480,10 11 783,05 1 697,05 1,9 87,41 
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организаций)-производителям товаров, 

работ, услуг 

831 исполнение судебных актов 4  481,31 2 333,73 2 147,58 0,4 52,08 

730  обслуживание муниципального долга 4 661,0 4 615,88 45,12 0,75 99,0 

851,852 

853 

уплата налогов, сборов, и иных платежей 11 523,54 10 990,28 533,26 1,8 95,4 

870 резервные средства 500,0 0,00  Х Х 

 

Анализ исполнения расходной части районного бюджета в структурном 

срезе показывает, что наиболее низкий процент исполнения приходится на 

группы расходов: 

- «Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд» не исполнены на 17 597,80 тыс. руб., или  на 13,3%; 

- «Бюджетные инвестиции в объекты  капитального строительства 

муниципальной собственности» не исполнение плановых назначений составило 

1 331,3 тыс. руб., или на 18,5%; 

- «Социальные выплаты в виде пенсии, пособий» не исполнение плановых 

назначений составило 2 443,98 тыс. руб., или на 24,0%; кроме того Контрольно-

счетный комитет отмечает превышение установленного Решением Совета от 

19.12.2017 №2 объема бюджетных ассигнований на исполнение публичных 

нормативных обязательств за счет средств Республики Карелия (9 046 000,00 

руб.) на 557,1 руб., согласно отчетных данных назначения по виду расходов 313 

на 2017 год равны сумме 9 046 557,10 руб.  

-  «Исполнение судебных актов»не исполнение плановых назначений 

составило 2 147,58 тыс. руб., или на 47,9%; 

- «Субсидии юр.лицам (кроме некоммерческих организаций)-

производителям товаров, работ, услуг» не исполнение плановых назначений 

составило 1 697,05 тыс. руб., или на 12,6%; 

- «Межбюджетные трансферты» не исполнены на 2 130,5 тыс. руб., или на 

6,1%; 

От общей суммы неисполненных расходов – 32 586,6 тыс. руб., объем 

расходов по выше перечисленным группам составляют 84%.  

Основными причинами не исполнения расходов районного бюджета в 

полном объеме являются: 

 экономия по результатам проведения закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных нужд; 

 экономия по фонду оплаты труда и начислениям на выплаты по оплате 

труда; 

 снижение численности получателей социальных выплат, пособий и 

компенсаций; 

 фактическая потребность в бюджетных средствах оказалась ниже 

запланированного объема бюджетных ассигнований;  
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 неисполнение поставщиками (подрядчиками) государственных 

контрактов; 

 неиспользованный резервный фонд; 

 сокращение расходов на обслуживание государственного долга; 

 

          В соответствии частью 2 статьи 172 Бюджетного кодекса бюджет 

Прионежского муниципального района сформирован и исполнялся в 

«программном» формате. Решением Совета от 20.12.2016 № 3 в статье 6 

утверждена ведомственная структура расходов бюджета района и 

распределение бюджетных ассигнований по главным распорядителям 

бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным 

программам и непрограммным направлениям деятельности) группам и 

подгруппам видов расходов согласно Приложениям №6 и  №8.  

          Согласно статьи 179 Бюджетного кодекса Администрация района 

разработала и утвердила Постановлением от 16.10.2014 №2361 «Порядок 

разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 

Прионежского муниципального района» (далее – Порядок), в соответствии с 

пунктом 20 этого Порядка составлен Перечень муниципальных программ, 

который также утвержден Постановлением Администрации от 25.10.2016 

№1137. 14.02.2017 Постановлением Администрации №129 был утвержден 

новый Перечень муниципальных программ Прионежского муниципального 

района, в который, в свою очередь, были  внесены изменения  Постановлением 

Администрации  от 10.11.2017 №1151.  

          В утвержденный Перечень вошли 13 муниципальным программам, из 

них, согласно Решению о бюджете на 2017 год, финансовое обеспечение 

получили 11 муниципальных программ. Общий объем финансового 

обеспечения муниципальных программ на 2017 год, согласно утвержденным 

Решением Совета от 20.12.2016 № 3 данным, составил  502 836,43 тыс. руб., 

или 94,6% от общей суммы утвержденных расходов. Непрограммные расходы 

составили 28 157,57 тыс. рублей, или 5,4% от общих расходов. 

   По непрограммной части расходов бюджета района исполнение за 2017 

год составило 28 246,79 тыс.руб., или 96,1% от утвержденных назначений 

согласно сводной бюджетной росписи (29 406,47 тыс.руб.). Данный уровень 

исполнения непрограммнойчасти расходов обусловлен в основном с 

реализацией функций раздела «Общегосударственные вопросы». 

   Исполнение бюджета Прионежского муниципального района по 

расходам, предусмотренных на реализацию муниципальных программ, 

составило 583 984,57 тыс.руб. или 94,9% от утвержденных назначений согласно 

сводной бюджетной росписи (615 411,49 тыс.руб.). Программная часть в 

составе исполненных расходов бюджета в 2017 году составила 95,4 процента (в 

2016 году – 93,7 %). 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ 

в течение 2017 года был увеличен до 615 411,49 тыс. руб., что на 112 575,06 
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тыс. руб. или на 22,4% выше показателя, первоначально утвержденного 

бюджета (502 836,43 тыс. руб.). 

Анализ исполнения программ произведен по представленной 

бухгалтерской отчетности (формы по ОКУД 0503166, 0503127), пояснительной 

записке к годовому отчету об исполнении бюджета за 2017 год. Сведения  о 

финансовом обеспечении муниципальных программ Прионежского 

муниципального района приведены в Приложении №1 к Заключению. 

            В 2017 году расходные обязательства по муниципальным программам 

(далее МП) исполнялись следующим образом: 

           - в объеме годовых бюджетных назначений исполнены 2 муниципальные 

программы, что составляет менее 0,1% от общей суммы исполненных расходов 

по муниципальным программам; 

            - выше среднего уровня исполнения расходов областного бюджета (от 

94,89% до 98,52%) исполнены 4 муниципальных программы, что составляет 

87,7% от общей суммы исполненных расходов по муниципальным программам; 

            - ниже среднего уровня исполнения расходов областного бюджета 

(от 31,14%  до 88,88%) исполнены 4 муниципальные программы, что 

составляет 12,3% от общей суммы исполненных расходов по муниципальным 

программам; 

            -программа «Обеспечение жильем молодых семей в Прионежском 

муниципальном районе на 2016-2020 годы» в 2017 году не выполнена (в 2016 

году ситуация аналогичная). 

            Контрольно-счетный комитет отмечает, что в связи с отсутствием 

(непредставлением)  Отчетов по исполнению планов  реализации 

муниципальных программ Прионежского муниципального района за 2017 год 

по форме приложения №16 Порядка, а также годовых отчетов в форме 

пояснительных записок (согласно п.39,40 Порядка) в сроки  подготовки 

Заключения, не представляется возможным оценить их результативность и 

эффективность. 

           Анализ исполнения расходов районного бюджета по муниципальным 

программам показал следующее. 

            Муниципальная программа «Развитие образования  в Прионежском  

муниципальном районе на 2015 -2020 годы» - согласно отчетным данным 

утвержденные плановые назначения по данной программе составили 478 766,32 

тыс. руб., финансирование программы в течение отчетного периода изменялось 

в сторону увеличения от первоначально утвержденных назначений на 59 484,2 

тыс. руб. Выполнение программы по итогам 2017 года – 460 765,39 тыс. руб., 

или 96,2%, программа не выполнена на сумму 18 000,93 тыс. руб. (в 2016 году – 

414 252,25 тыс. руб. или 96,9%).  

           Наибольший объем финансового обеспечения в структуре расходов на  

муниципальные программы в 2017 году приходится на эту программу – 78,9%. 

           Контрольно-счетный комитет отмечает, что в нарушение п.31 Порядка 

разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 

Прионежского района, изменения в муниципальную программу в части объема 
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финансирования программы на 2017 год, были внесены Постановлением 

Администрации 07.03.2018 №266 с нарушением установленного срока. 

 

Муниципальная программа «Эффективное управление муниципальными 

финансами» - программа утверждена в разрезе 3-х подпрограмм с финансовым 

обеспечением на 2017 год в сумме  22 264,73 тыс. руб., в том числе: 

1.«Развитие среднесрочного и долгосрочного бюджетного планирования"  - 

4 661,00 тыс. руб.; 

2.«Создание условий для повышения результативности бюджетных расходов» - 

8 820,76 тыс. руб.; 

3.«Организация исполнения бюджета Прионежского муниципального района и 

формирование бюджетной отчетности» - 8 782,97 тыс. руб. 

          Финансирование программы в течение отчетного периода изменялось в 

сторону уменьшения от первоначально утвержденных назначений на 3 064,24 

тыс. руб., изменения в программу внесены своевременно. 

Исполнение программы составило 19 789,25 тыс. руб., или 88,9% от плановых 

назначений, в том числе по подпрограммам: 

1.«Развитие среднесрочного и долгосрочного бюджетного планирования"  - 

4 615,88 тыс. руб. или 99,03%; 

2.«Создание условий для повышения результативности бюджетных расходов» - 

8 587,75 тыс. руб. или  97,4%; 

3.«Организация исполнения бюджета Прионежского муниципального района и 

формирование бюджетной отчетности» - 6 585,62 тыс. руб. или 75,0%. 

Удельный вес в структуре расходов на муниципальные программы –3,4%. 

 

Муниципальная программа «Экономическое развитие Прионежского 

муниципального района на 2016-2020 годы»-  данная программа утверждена  

в разрезе 3-х подпрограмм с финансовым обеспечением на 2017 год в сумме   

27 616,63 тыс. руб., в том числе: 

1.«Землепользование  и землеустройство в Прионежском муниципальном 

районе"  - 7 033,12 тыс. руб.; 

2.«Содействие занятости населения» - 437,20 тыс. руб.; 

3.«Проведение мероприятий по социально-экономическому развитию 

территорий» - 20 146,31 тыс. руб. 

В течение отчетного периода финансирование на реализацию данной 

программы увеличилось от первоначально утвержденных на 19 479,82 тыс. руб. 

или в 3,4 раза, изменения в программу внесены своевременно. 

           Исполнение программы составило 24 120,26 тыс. руб., или 87,3% от 

плановых назначений, в том числе по подпрограммам: 

1.«Землепользование  и землеустройство в Прионежском муниципальном 

районе"  - 5 340,28 тыс. руб. или 75,9%; 

2.«Содействие занятости населения» - 437,19 тыс. руб. или 99,9%; 

3.«Проведение мероприятий по социально-экономическому развитию 

территорий» - 18 342,79 тыс. руб. или 91,0%. 
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Удельный вес в структуре расходов на муниципальные программы составил 

2,6%. 

         Муниципальная программа «Комплексные меры по реализации 

антинаркотической программы в Прионежском муниципальном районе» 

(на период 2017-2021г.г.) - согласно данным программы и отчетным данным 

утвержденные плановые назначения по данной программе составили 20,0 тыс. 

руб., выполнение программы по итогам 2017 года составило 20,0 тыс. руб., или 

100,0%. 

          Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в 

Прионежском муниципальном районе» (на период 2017-2021г.г.) - согласно 

данным программы и отчетным данным утвержденные плановые назначения по 

данной программе составили 20,0 тыс.руб., выполнение программы по итогам 

2017 года составило 20,0 тыс. руб., или 100,0%. 

Муниципальная программа «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Прионежском  муниципальном районе на 2014-

2018 годы» - финансирование  на реализацию данной программы было 

увеличено относительно первоначально утвержденных Решением о бюджете на 

893,41 тыс. руб. или более чем в 13,76 раз и составило 963,41 тыс. руб., 

изменения внесены в программу своевременно. 

Исполнение программы составило 300,0 тыс. руб., или 31,1% от плановых 

назначений. Удельный вес в структуре расходов на муниципальные программы 

составил 0,05%. 

         Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным 

жильем и жилищно-коммунальными услугами» на 2016-2020 годы -  данная 

программа утверждена в разрезе 4-х подпрограмм с финансовым обеспечением 

на 2017 год в сумме  32 751,33 тыс. рублей, в том числе: 

1. «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем 

граждан в Прионежском муниципальном районе» - 765,22 тыс.руб.; 

2. «Создание условий для обеспечения качественными жилищно-

коммунальными услугами граждан в Прионежском муниципальном районе» - 

22 333,43 тыс.руб.; 

3.«Долгосрочная целевая программа «Обеспечение населения питьевой водой» 

на 2011-2017 годы» - 3 280,0 тыс. руб.; 

4. «Благоустройство территорий сельских поселений» - 6 372,68 тыс. руб. 

Финансирование  на реализацию данной программы увеличилось в течение 

отчетного периода от первоначально утвержденных на 13 490,18 тыс. руб. или в 

1,7 раза, изменения внесены в программу своевременно. 

Исполнение программы составило 27 551,15 тыс.руб., или 84,1% от плановых 

назначений, в том числе по подпрограммам: 

1.«Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем 

граждан в Прионежском муниципальном районе» - 0,0 тыс.руб.; 

2.«Создание условий для обеспечения качественными жилищно-

коммунальными услугами граждан в Прионежском муниципальном районе» - 

18 624,36 тыс. руб. или 83,4%; 
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3.«Долгосрочная целевая программа «Обеспечение населения питьевой водой» 

на 2011-2017 годы» - 2 750,0 тыс. руб. или 83,8% 

4. «Благоустройство территорий сельских поселений» -6 176,79 тыс. руб. или 

96,9%. 

Удельный вес в структуре расходов на муниципальные программы – 4,7%. 

         Муниципальная программа «Развитие культуры в Прионежском 

муниципальном районе» (на период 2017-2021 г.г.) – финансирование 

программы принято бюджетом в первоначальной редакции в сумме 7 093,38 

тыс. руб., в течение отчетного периода запланированная сумма финансирования 

программы возросла на 2 857,69 тыс. руб. и составила 9 951,07 тыс. руб. 

Изменения внесены в программу в пределах установленного срока. 

Программа исполнена в сумме 9 803,98 тыс.руб., что составляет 98,5% от 

плановых назначений, удельный вес в структуре расходов на муниципальные 

программы – 1,68%. 

         Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в 

Прионежском муниципальном районе» (на период 2017-2021 г.г.)  - 

представлена в разрезе 3 подпрограмм с общим объемом финансирования на 

2017 год 42 743,00 тыс. руб., в том числе по подпрограммам: 

1. «Предоставление мер социальной поддержки граждан в Прионежском 

муниципальном районе» - 1 197,00 тыс. руб.; 

2. «Совершенствование социальной поддержки семей и детей» - 15 259,00 тыс. 

руб.; 

3. «Развитие социального обслуживания населения» – 26 287,00 тыс. руб. 

           По итогам исполнения бюджета за 2017 год плановые назначения на 

финансирование программы изменились в сторону увеличения объемов 

финансирования на 19 134,0 тыс. руб., или  в 1,8 раза, изменения внесены в 

соответствии с установленными сроками. 

           Исполнение программы составило 41 314,73 тыс. руб., или 96,7% от 

плановых назначений, в том числе по подпрограммам: 

1.«Предоставление мер социальной поддержки граждан в Прионежском 

муниципальном районе» - 1 134,74 тыс. руб., или  94,8%; 

2.«Совершенствование социальной поддержки семей и детей» – 14 555,33 тыс. 

руб., или 95,4%; 

3.«Развитие социального обслуживания населения» – 25 624,36 тыс. руб., или 

97,5%. 

            Удельный вес программы в структуре расходов на муниципальные 

программы составляет 7,1%. 

 

            Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей  в 

Прионежском муниципальном районе» на 2016-2020 годы.  

           Финансирование программы  было утверждено в бюджете в сумме 15,0 

тыс. руб. По итогам исполнения бюджета за 2017 год программа не была 

реализована. Согласно Пояснительной записке к отчету об исполнении 

консолидированного бюджета  (форма по ОКУД 0503360)  причиной 
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неисполнения программы является – отсутствие потребности. В связи с тем, что 

аналогичная ситуация с указанной программой сложилась в 2016 году, 

Контрольно-счетный комитет повторно обращает внимание на необходимость 

повышения качества планирования бюджета, а также обоснованности 

принимаемых муниципальных программ, формирующих бюджет и отмечает, 

что невыполнение разработчиками программ требований, обязанностей, 

установленных нормативно-правовыми актами, которые определяют правила 

разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 

Прионежского района, а также контроля за их реализацией, является одной из 

причин недостаточно высокого уровня исполнения бюджета в целом и 

достаточно низким уровнем исполнения расходной части бюджета по 

отдельным программам и подпрограммам. 

          Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 

спорта на территории  Прионежского муниципального района» (на период 

2017-2021 г.г.) – финансированиепрограммы принято бюджетом в 

первоначальной редакции в сумме 300 тыс. руб., изменения в программу 

невносились. Программа исполнена в сумме 299,81 тыс. руб., что составляет 

99,9% от плановых назначений, удельный вес в структуре расходов на 

муниципальные программы – 0,05%. 

 

  Проверкой установлено соответствие стоимостных показателей в 

отчетной форме (форма по ОКУД 0503166) «Сведения об исполнении 

мероприятий в рамках целевых программ за 2017 год» показателям форм 

бухгалтерской отчетности (по ОКУД 0503127, 0503117), форм приложения №3, 

№4 к проекту Решения об исполнении районного бюджета за 2017 год. 

  В соответствии с пунктом 3 статьи 184.1 Бюджетного кодекса общий 

объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных 

обязательств на 2017 год был утвержден Решением Совета от 20.12.2016 №3 

(статья 6 пункт 4) в сумме 9 350 тыс. руб., в том числе за счет средств 

Республики Карелия в сумме 8 114,0 тыс. руб. Указанные назначения 

редактировались и в окончательном варианте были утверждены Решением 

Совета от 19.12.2017 №2 (пункт 2) в сумме 10 267 557,10 руб. , в том числе за 

счет средств Республики Карелия в сумме 9 046 000,0 руб. 

    По данным отчетности - Отчету об исполнении бюджета (форма по 

ОКУД 0503127, 0505317),утвержденный общий объем бюджетных 

ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2017 год 

установлен в сумме 10 174557,1 руб. (исполнение –7 730 584,52 руб. или 

76,0%), в том числе за счет средств Республики Карелия в сумме 9 046 557,10 

руб. (исполнение – 6 658 251,40 руб. или 73,6%) с превышением 

установленного норматива.  

    В структуре общих расходов районного бюджета публичные 

нормативные обязательства составили 1,3%.  
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    Резервный фонд Администрации района по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций (подраздел 01 11) при первоначальном 

утверждении бюджета (Решение от 20.12.2016 № 3 статья 7) сформирован в 

сумме 500,0 тыс. руб.,  с соблюдением требований статьи 81 Бюджетного 

кодекса. В течение отчетного года объем Резервного фонда не изменялся. 

Согласно годовому отчету  Резервный фонд был не востребован. 

 

           Расчеты межбюджетных трансфертов, из бюджета Прионежского 

муниципального района в бюджеты сельских поселений регламентированы 

Порядком предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета 

Прионежского муниципального района бюджетам поселений Прионежского 

муниципального района, утвержденным Решением Совета от 20.12.2016 года 

№2, а также финансовыми нормативами, утвержденными Постановлением 

Администрации района от 22.11.2016  №1214; Постановлением Администрации 

от 22.11.2016 №1216 утверждены средний и максимальный уровни бюджетной 

обеспеченности сельских поселений Прионежского муниципального района. 

По итогам 2017 года общий объем бюджетных назначений межбюджетных 

трансфертов общего характера бюджетам бюджетной системы (Раздел, 

подраздел 14 00) составил 12 805,81 тыс. руб. и исполнялся в рамках трех 

муниципальных программ, в том числе:  

- Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ и 

муниципальных образований – по одной муниципальной программе, 

- Прочие межбюджетные трансферты общего характера – по трем 

муниципальным программам. Сумма исполненных межбюджетных 

трансфертов в рамках муниципальных программ составила 12 351,89 тыс. руб. 

или 96,5%., остаток неисполненных ассигнований – 453,92 тыс.руб. 

           Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ и 

муниципальных образований исполнены в рамках муниципальной программы 

«Эффективное управление муниципальными финансами в Прионежском 

муниципальном районе» в сумме 6847,00 тыс. руб. или 99,7% плановых 

назначений, основное мероприятие – «выравнивание бюджетной 

обеспеченности»; неисполненные бюджетные назначения в сумме 22,0 тыс. 

руб. 

          Прочие межбюджетные трансферты  общего характера исполнены в 

сумме 5 504,89 тыс. руб., или 92,7% от плановых назначений (5 936,81 тыс. 

руб.). Остаток неисполненных ассигнований составляет 431,92 тыс. руб. 

Трансферты исполнялись в рамках следующих муниципальных программ: 
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- «Обеспечение доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными 

услугами» (на период 2016-2020 г.г.): план – 1 010,21тыс. руб., исполнение –

100,0%; 

- «Экономическое развитие Прионежского муниципального района» (на период 

2016-2020 г.г.): план – 2 974,85 тыс.руб., исполнение – 2 753,93 тыс.руб. 

(92,6%); остаток неисполненных ассигнований составляет 220,92 тыс.руб.; 

- «Эффективное управление муниципальными финансами в Прионежском 

муниципальном районе» (на период 2016-2020 г.г.): план – 1 951,76 тыс.руб., 

исполнение – 1 740,75 тыс.руб. (89,2%), остаток неисполненных ассигнований 

составляет 211,0 тыс. руб. 

         Удельный вес межбюджетных трансфертов в общем объеме исполненных 

расходов районного бюджета составили 2,0%, из них дотации – 1,1%, прочие 

межбюджетные трансферты общего характера – 0,9%. 

 

7. Результаты внешней проверки годовой бюджетной отчетности и 

оценка достоверности показателей годовой бюджетной отчетности 

Прионежского муниципального района 

 

В ходе проверки проанализирован годовой отчет, предоставленный 

Администрацией Прионежского муниципального района, как  главного 

администратора бюджетных средств (далее – Администрация). 

Контрольно-счетный комитет  констатирует своевременность 

представления годовой бюджетной отчетности для проведения внешней 

проверки в соответствии с требованиями статьи 55 Положения о бюджетном 

процессе в Прионежском муниципальном районе, утвержденном Решением 

Совета от 03.06.2014 от № 3. Годовая бюджетная отчетность в Контрольно-

счетный комитет поступила  14.03.2017 вход. №20 

         При проверке полноты представленной годовой бюджетной отчетности, 

состав которой определен частью 3 статьи 264.1 Бюджетного кодекса, статьей 

52 Положения о бюджетном процессе,   пунктами 8, 11 Инструкции о порядке 

составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об 

исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 

утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 

28.12.2010 № 191н (далее по тексту – Инструкция № 191н), установлено, что не 

все основные формы предоставлены в составе годовой бюджетной отчетности, 

часть форм была предоставлена дополнительно по запросу в процессе 

проверки.  

Имелись замечания и уточнения в части отдельных форм представленной 

годовой бюджетной отчетности, технические ошибки, которые не носили 

критичного характера и были устранены в ходе проверки. Так в разделе 3 

«Источники финансирования дефицита бюджета» Отчета об исполнении 

бюджета (форма по ОКУД 0503127) значения по строкам 710 и 720 не 

соответствовали значениям аналогичных показателей Отчета об исполнении 
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консолидированного бюджета  (форма по ОКУД 0503317), Приложения №5 

проекта Решения «Об утверждении Отчета об исполнении бюджета» района за 

2017 год. 

          Контрольно-счетный комитет повторно (Заключение по результатам 

проведения внешней проверки отчета об исполнении бюджета Прионежского 

муниципального района за 2016 год от 28 апреля 2017 года) обращает внимание 

на несоответствие формата Пояснительной записки к отчету об исполнении 

бюджета форме по ОКУД 0503160, которая не содержит достаточной 

информации и не представлена отчетными таблицами к ней. 

Также следует обратить внимание на формы отчетности, содержащие 

графы, требующие объяснений причин отклонений. Объяснения не должны 

формальными и неинформативными, что имеет место (форма по ОКУД 

0503166, 0503164). 

Указанные недостатки годовой бюджетной отчетности в целом 

свидетельствуют о рисках достоверности отчетности. 

Проведена выборочная проверка контрольных соотношений между 

показателями форм бюджетной отчетности: 

-по доходам по состоянию на 01.01.2018: сведения об исполнении 

бюджета по доходам Отчета об исполнении бюджета  (форма по ОКУД 

0503127) подтверждена Сводной ведомостью по кассовым поступлениям 

№465144 (форма по КФД 0531817) (с учетом поступлений средств кредитов и с 

учетом некассовой операции по средствам бюджета в сумме 1 409 819,21 руб.) 

и соответствует показателю строки 411 Отчета о финансовых результатах 

деятельности (форма по ОКУД 0503121); 

-по расходам по состоянию на 01.01.2018: сведения об исполнении 

бюджета по расходам Отчета об исполнении бюджета  (форма по ОКУД 

0503127) подтверждена Сводной ведомостью по кассовым выплатам из 

бюджета №795477 (форма по КФД 0531815) (с учетом поступлений средств 

кредитов и с учетом некассовой операции по средствам бюджета), данными 

раздела 2 «Операции с бюджетными средствами» Отчета о состоянии лицевого 

счета получателя бюджетных средств №03063003980 (форма по КФД 0531786) 

и соответствует показателю строки 412 Отчета офинансовых результатах 

деятельности (форма по ОКУД 0503121); 

-сверка данных по формам отчетов по ОКУД0503127 и 0503164; 

-справки по заключению счетов бюджетного учета  отчетного года 

(форма по ОКУД0503110 и отчета (форма по ОКУД 0503121); 

-проверка соответствия плановых бюджетных показателей, исходя из 

показателей отчета о принятых бюджетных обязательствах (форма по ОКУД 

0503128) и сведений о принятых и неисполненных обязательствах получателя 

бюджетных средств (форма по КФД 053175).  

По результатам выборочной проверки контрольных соотношений 

нарушений не выявлено. 
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В ходе проверки проанализированы Сведения о дебиторской и 

кредиторской задолженности (форма по ОКУД 0503169);  

- общая сумма дебиторской задолженности по состоянию на 01.01.2018 

года составила 44 442,47 тыс. руб., сумма задолженности увеличилась за 

отчетный год на 11 282,59 тыс. руб., или на 34% за счет изменений остатков на 

следующих синтетических счетах бюджетного учета 

1 20500 000 – увеличение на 5 947,52 тыс. руб. или на 95,0%; 

1 20600 000 - увеличение на 3 218,53 тыс. руб. или на 12,8%; 

1 20800 000 - снижение на 105,41 тыс. руб. или на 24,4%; 

1 20900 000 - увеличение на 56,87 тыс. руб. или в 5,3р.; 

1 30300 000 - увеличение на 2 165,07тыс. руб. или в 2,7р.; 

просроченная дебиторская задолженность отсутствует; 

- общая сумма кредиторской задолженности по состоянию на 01.01.2018 

года составила 53 370,70 тыс. руб., снижение относительно задолженности на 

начало года составляет 12 752,51 тыс. руб. или 19,0%, в том числе по 

следующим синтетическим счетам у бюджетного учета: 

1 20500 000 – снижение на 240,86 тыс. руб. или на 1,0%; 

1 20800 000 - снижение на 204,0 тыс. руб. или на 30,3%; 

1 30200 000 - снижение на 8 958,7 тыс. руб. или на 28,9%; 

1 30300 000 - снижение на 3 612,23 тыс. руб. или на 37,7%; 

1 30400 000 – увеличение на 263,29 тыс. руб. или на 44,4%; 

просроченная кредиторская задолженность составляет 10 921,53 тыс. 

руб.,  увеличение за отчетный период – 94,03 тыс. руб. 

Исходя из общих характеристик состояния дебиторской и кредиторской 

задолженности, по мнению Контрольно-счетного комитета, необходимо 

усилить принимаемые меры по снижению дебиторской и кредиторской 

задолженности, в том числе просроченной. 

 

На основании Распоряжения Администрации от 20.10.2017 №478-р в 

целях обеспечения достоверных данных бухгалтерского учета и отчетности в 

Администрации Прионежского муниципального района проведена 

инвентаризация имущества и обязательств. Согласно предоставленных данных 

несоответствия данных бухгалтерского учета и фактического наличия не 

установлено. 

Проверке предоставлена информация об осуществлении мероприятий 

внутреннего муниципального финансового контроля за отчетный период в 

результате проведенных проверок нарушений не выявлено; также 

предоставлены сведения о результатах проведенных проверок в рамках 

внешнего государственного (муниципального) финансового контроля. 

 

Выводы. 

 

1. Отчет об исполнении бюджета Прионежского муниципального 

района за 2017 год представлен Администрацией в Контрольно-счетный 
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комитет 14 марта 2018 года с соблюдением сроков, установленных статьей 55 

Положения о бюджетном процессе в Прионежском муниципальном районе. 

2. За 2017 год доходная часть районного бюджета в целом исполнена 

на 99,8 %, в бюджет поступило 624 742,69 тыс. рублей, недополучено 999,82 

тыс. рублей от плановой суммы. По сравнению с 2016 годом доходы районного 

бюджета в целом в 2017 году увеличились на 53 635,19 тыс.рублей или на      

9,4 %. 

В 2017 году по группе «Налоговые и неналоговые доходы» поступило 

254 246,24 тыс.рублей или 103,3 % от прогнозируемых доходов по этой группе, 

что составило 40,7 % всех доходов районного бюджета.  

3. На исполнение расходной части районного бюджета в 2017 году 

направлено 612 231,36 тыс.рублей (94,9 % плана). По сравнению с предыдущим 

годом расходы увеличились на 40 568,3 тыс. рублей или 7,09 %. Объем 

неисполненных бюджетных назначений составил 32 586,6 тыс. рублей. 

Анализ исполнения расходных обязательств по кварталам в течение 

отчетного года показывает неравномерность осуществления расходов, что 

указывает, в том числе, на недостатки в осуществлении планирования расходов 

бюджета района. Так, основной объем расходов – 34,8% падает на четвертый 

квартал, а минимальный - 17,8% на третий квартал. 

4. В 2017 году расходы по разделам социальной сферы (образование, 

культура, социальная политика, физкультура и спорт) составили 84,1 % общей 

суммы расходов, по сравнению с 2016 годом их доля увеличилась почти на 

0,7%. В абсолютном выражении на финансирование данных разделов 

направлено в 2017 году 514 817,34 тыс. рублей, в 2016 году – 476 949,65 тыс. 

рублей. Социальная сфера остается основополагающим приоритетом расходов 

бюджета, что и было предусмотрено Основными направлениями бюджетной и 

налоговой политики Прионежского муниципального района  на 2017 год.  

5. Районный бюджет сформирован в программной структуре по 11 

муниципальным программам. Расходы на реализацию муниципальных 

программ утверждены в районном бюджете в сумме 615 411,49 тыс.рублей, по 

направлению «Непрограммные расходы» – 29 406,47 тыс. рублей. Программная 

часть бюджета исполнена в сумме 583 984,57 тыс.рублей или на 94,89 % от 

годовых бюджетных назначений. 

           В нарушение п.31 Порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ Прионежского района, изменения в 

муниципальную программу «Развитие образования в Прионежскои 

муниципальном районе» (на период 2015-2020 г.г.) в части объема 

финансирования программы на 2017 год, были внесены Постановлением 

Администрации 07.03.2018 №266 с нарушением установленного срока (2 

месяца). 

Контрольно-счетный комитет обращает внимание на необходимость 

повышения качества планирования бюджета, а также обоснованности 

принимаемых муниципальных программ, формирующих бюджет. 



 

 

 

36 

         В связи с отсутствием (непредставлением)  Отчетов по исполнению 

планов  реализации муниципальных программ Прионежского муниципального 

района за 2017 год по форме приложения №16 Порядка, а также годовых 

отчетов в форме пояснительных записок (согласно п.39,40 Порядка), не 

представляется возможным оценить их результативность и эффективность. 

6. Резервный фонд Администрации района был сформирован и утвержден 

на 2017 год в сумме 500,0 тыс.рублей. Согласно данным годового отчета 

резервный фонд востребован не был. 

7. Кредиторская задолженность по обязательствам районного бюджета 

на 01.01.2018 составила 54 370,7 тыс. рублей и уменьшилась за отчетный 

период на 12 752,51 тыс. рублей или на 19%. Просроченная кредиторская 

задолженность на 01.01.2018 составила 10 921,53 тыс. рублей и уменьшилась за 

отчетный период на 93,03 тыс. рублей.  

Дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.2018 составила    44 442,47 

тыс. рублей и увеличилась за отчетный период на 11 282,59 тыс. рублей или на 

34%.  Просроченная дебиторская задолженность на 01.01.2017 отсутствует. 

Исходя из общих характеристик состояния дебиторской и кредиторской 

задолженности по мнению Контрольно-счетного комитета необходимо усилить 

принимаемые меры по снижению дебиторской и кредиторской задолженности, 

в том числе просроченной 

8. Объемы межбюджетных трансфертов общего характера исполнены в 

сумме 5 504,89 тыс.рублей. или 92,7% от плановых назначений (5 936,81 тыс. 

руб.). Остаток неисполненных ассигнований составляет 431,92 тыс. руб. 

          9.    Бюджет Прионежского муниципального района в 2017 году исполнен 

с профицитом 12 511,32 тыс. рублей при планируемом объеме дефицита 

19 075,45 тыс. рублей. Уровень планируемого дефицита бюджета к общему 

годовому объему доходов районного бюджета без учета объема безвозмездных 

поступлений за 2017 год составляет 7,7%. Планируемый дефицит бюджета на 

2017 год не превышал 10 процентов общего годового объема доходов местного 

бюджета без учета объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений 

налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений, что 

соответствует пункту 3 статьи 92.1 Бюджетного кодекса. 

        10.  По состоянию на 1 января 2018 года объём муниципального 

внутреннего долга Прионежского муниципального района составил 73 584,01 

тыс. рублей, или 28,9% по отношению к общему объему налоговых и 

неналоговых доходов бюджета района, что на 3,1 процентных пунктов меньше 

аналогичного показателя по состоянию на 01.01.2017  и соответствует 

ограничениям, установленным статьёй 107 Бюджетного кодекса. 

Муниципальный внутренний долг Прионежского муниципального района по 

состоянию на 1 января 2017 года не превысил установленный Решением Совета 

от 20.12.2016 № 3 верхний предел муниципального внутреннего долга            

(93 450,0 тыс. рублей). 

В 2017 году гарантии не предоставлялись, долговые обязательства по 

муниципальным гарантиям отсутствуют. 
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         Объем расходов на обслуживание муниципального долга Прионежского 

муниципального района на 2016 год утвержден в редакции Решения Совета от 

20.12.2016 № 3 в сумме 7 661,0 тыс. рублей. Исполненные расходные 

обязательства в сумме 4 615,88 тыс. рублей (99,0%) не превышают 

утвержденных предельных назначений. 

11. В ходе проверки проанализированы представленные документы, в том 

числе  годовой отчет и приложения к нему, проект Решения об исполнении 

бюджета, нормативно-правовые акты, регулирующие бюджетный процесс 

Прионежского муниципального района.  Полнота, своевременность, качество 

представленных материалов для проведения внешней проверки по сравнению с 

предыдущим отчетным периодом в целом улучшились. Однако, Контрольно-

счетный комитет в ходе проверки отмечал несоблюдение отдельных норм 

Инструкции 191н (п.п. 152, 162), имелись недостатки, замечания, исправления в 

части представленной годовой бюджетной отчетности и правильности 

заполнения и содержания ряда форм, в том числе: Отчет об исполнении 

бюджета (форма по ОКУД 0503160);  Контрольно-счетный комитет повторно 

(«Заключение на отчет об исполнении бюджета Прионежского муниципального 

района за 2016 год №12» от 28.04.2017) отмечает, что Пояснительная записка 

(форма по ОКУД 0503160) сформирована и представлена в форме, не 

отвечающей требованиям Инструкции №191н по соблюдению полноты 

представления сведений, по составу и структуре всех разделов пояснительной 

записки. Имеются также отдельные недостатки по содержанию, а именно: 

- не учтена норма пункта 152 Инструкции № 191н, согласно которой 

перечень форм отчетности, не включенных в состав бюджетной отчетности за 

отчетный период ввиду отсутствия числовых значений показателей, должен 

отражаться в Разделе 5 «Прочие вопросы деятельности субъекта бюджетной 

отчетности» пояснительной записки. 

В нарушение пункта 3 статьи 17 Решения о бюджете объем бюджетных 

ассигнований для предоставления бюджетных кредитов бюджетам сельских 

поселений Прионежского муниципального района (2700,0 тыс. руб.) превысил 

норму, установленную Решением о бюджете (1 500,0 тыс. руб.). 

Недочеты представленной годовой бюджетной отчетности в целом 

свидетельствуют о необходимости повышения уровня ее подготовки и 

недопущению рисков достоверности отчетности. 

 

Предложения 

 

1. Администрации, как органу, обеспечивающему исполнение районного 

бюджета: 

- рассмотреть отчет об исполнении районного бюджета за 2017 год и 

принять меры по недопущению выявленных Контрольно-счетным комитетом 

нарушений и недостатков; 

- при составлении, рассмотрении и утверждении районного бюджета 

обеспечить соблюдение принципа достоверности бюджета; 

consultantplus://offline/ref=18FF5E1210AD280B0F42AF551A2DEEB16CF5B70295E20074B42D385E4B8FC53BDBE1B8945BAFFE3BmBUEN
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- обеспечить выполнение мероприятий по сокращению 

муниципального внутреннего долга. 

2. Администрации Прионежского муниципального района  рассмотреть 

возможность нормативно – правового урегулирования представления копий 

годовой бюджетной отчетности главных администраторов (главных 

распорядителей) средств районного бюджета в Контрольно-счетный комитет в 

электронной форме и на бумажном носителе. 

3. Финансовому управлению: 

- повысить качество финансового планирования на стадии 

формирования бюджета, а также подготовки отчетности за отчетный период; 

- в установленном действующим законодательством порядке и объеме 

представлять для внешней проверки годовую бюджетную отчетность; 

- принять меры по недопущению выявленных нарушений в 

дальнейшем; 

- принять необходимые дополнительные меры по сокращению 

дебиторской и кредиторской задолженности. 

- усилить контроль за соблюдением действующих нормативных актов 

по составлению и представлению бюджетной отчетности, осуществлению 

финансово-бюджетной деятельности. 

 

 

 

Инспектор Контрольно-счетного комитета                                          Г.А. Маннер 

 

 

 

Настоящее Заключение (на 38 листах)  с приложением №1 (на 6 листах) 

составлено в 3-х экземплярах: 

 

    Экземпляр    №1    –    в Контрольно-счетный комитет Прионежского  

                                        муниципального района 

    Экземпляр    №2    –    в Совет Прионежского муниципального района 

    Экземпляр    №3    –    в Администрацию Прионежского муниципального  

                                         района. 
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