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Экземпляр №2 

Заключение №10 

на отчёт об исполнении бюджета муниципального образования 

«Прионежский муниципальный район» за 2018 год 

22 апреля 2019 года                                                                                         г. Петрозаводск 

В соответствии со статьями 157, 264.4 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации от 31.07.1998 №145-ФЗ (далее – «Бюджетный кодекс»), статьёй 9 

Федерального закона от 07.02.2011 №6-ФЗ «Об общих принципах организации и 

деятельности контрольно-счётных органов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований», подпунктом 3 пункта 7.1 Положения о Контрольно-

счётном комитете Прионежского муниципального района, утверждённым решением 

Совета Прионежского муниципального района от 26.08.2014 №2, статьёй 55 

Положения о бюджетном процессе в Прионежском муниципальном районе, 

утверждённого решением Совета Прионежского муниципального района от 03.06.2014 

№3 (далее – «Положение о бюджетном процессе») и на основании пункта 1.5 Плана 

работы Контрольно-счётного комитета Прионежского муниципального района (далее - 

«Контрольно-счётный комитет») на 2019 год инспектором Контрольно-счётного 

комитета Чистяковой М.Л. проведена внешняя проверка отчёта об исполнении 

бюджета муниципального образования «Прионежский муниципальный район» за 2018 

год и подготовлено настоящее Заключение. 

Внешняя проверка годового отчёта об исполнении бюджета Прионежского 

муниципального района за 2018 год проведена в рамках настоящего экспертно-

аналитического мероприятия камерально на основании представленных документов, 

выборочным способом. 

Объекты экспертно-аналитического мероприятия: 

 - Администрация Прионежского муниципального района; 
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- главные администраторы бюджетных средств Прионежского муниципального района 

и иные участники бюджетного процесса, уполномоченные на ведение бюджетного 

процесса, включая планирование, регулирование, исполнение бюджета, осуществление 

муниципального контроля и составления отчётности. 

 Цели экспертно-аналитического мероприятия: 

- анализ и оценка исполнения бюджета за 2018 год; 

- проверка соответствия данных Отчёта об исполнении бюджета за 2018 год данным 

годовой бюджетной (бухгалтерской) отчётности¸ а также требованиям действующего 

бюджетного законодательства Российской Федерации, Инструкции о порядке 

составления и представления годовой, квартальной и месячной отчётности об 

исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утверждённой 

приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2010 №191н. 

 Основные вопросы, охватывающие содержание экспертно-аналитического 

мероприятия: 

- оценка исполнения местного бюджета за отчётный год; 

- оценка достоверности годовой бюджетной отчётности. 

Проверяемый период: 2018 год. 

Срок проведения проверки: с 01 апреля 2019 года по 22 апреля 2019 года. 

Перечень и расшифровка сокращений, используемых в настоящем заключении: 

 Проект Решения, Отчёт об исполнении бюджета – проект решения Совета 

Прионежского муниципального района «Об утверждении отчёта об исполнении 

бюджета Прионежского муниципального района за 2018 год» с приложениями к нему 

№№1, 2, 3, 4, 5; 

 Администрация ПМР, Администрация района – Администрация Прионежского 

муниципального района; 

 Совет ПМР – Совет депутатов Прионежского муниципального района; 

 Финансовое управление ПМР – Финансовое управление Прионежского 

муниципального района; 

 Отчёт (ф.0503317) – «Отчёт об исполнении консолидированного бюджета 

субъекта Российской Федерации и бюджета территориального внебюджетного фонда» 

(форма по ОКУД 0503317) (консолидированного бюджета Прионежского района). 

1. Общие положения. 

 1.1. Реквизиты Администрации Прионежского муниципального района: 

 адрес: 185505, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Правды, д.14; 

 идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 1020011676; 
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 код в Общероссийском классификаторе предприятий и организаций (ОКПО) 

04047688; 

 код в Общероссийском классификаторе территорий муниципальных образований 

(ОКТМО) 86636000. 

 В 2018 году для Администрации Прионежского муниципального района в 

Управлении Федерального казначейства по Республике Карелия были открыты 

следующие счета: 

 лицевой счёт получателя бюджетных средств №03063003980; 

 лицевой счёт главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств 

№01063003980; 

 лицевой счёт администратора доходов бюджетов №04063003980; 

 лицевой счёт для учёта операций со средствами, поступающими во временное 

распоряжение получателя бюджетных средств №05063003980; 

 лицевой счёт главного администратора источников финансирования дефицита 

бюджета (администратора источников финансирования дефицита бюджета с 

полномочиями главного администратора) №06063003980; 

 лицевой счёт администратора источников финансирования дефицита бюджета 

№08063003980. 

 1.2. В Контрольно-счётный комитет одновременно с Проектом Решения «Об 

утверждении отчёта об исполнении бюджета Прионежского муниципального района за 

2018 год» представлена годовая бюджетная (бухгалтерская) отчётность, 

сформированная Финансовым управлением Прионежского муниципального района в 

соответствии с Инструкцией о порядке составления и представления годовой, 

квартальной и месячной отчётности об исполнении бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, утверждённой приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 28.12.2010 №191н (далее – «Инструкция №191н») с учётом положений 

письма Министерства финансов Республики Карелия от 16.01.2019 №225/17.1-49 «О 

составлении и представлении годовой отчётности финансовыми органами 

муниципальных образований в 2018 году» (далее – «Письмо Минфина РК от 

16.01.2019 №225/17.1-49»), в сроки и порядке, установленные приказом Министерства 

финансов Республики Карелия от 07.12.2018 №587 «О сроках и порядке представления 

годовой отчётности об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Республики Карелия, бюджетов городских округов, 

консолидированных бюджетов муниципальных районов, сводной бухгалтерской 

отчётности бюджетных и автономных учреждений, в отношении которых функции и 

полномочия учредителя осуществляют органы местного самоуправления за 2018 год, 

месячной и квартальной отчетности в 2019 году, порядке уведомления о получении 

бюджетной отчётности в электронном виде, результатах проверки бюджетной 

отчётности и о дате ее принятия». В соответствии с письмом Минфина РК от 
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16.01.2019 №225/17.1-49 в состав бюджетной отчётности об исполнении 

консолидированных бюджетов муниципальных районов включены следующие формы: 

 Баланс исполнения консолидированного бюджета субъекта Российской 

Федерации и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда 

(форма по ОКУД 0503320); 

 Справка по консолидируемым расчётам (форма по ОКУД 0503125); 

 Справка по заключению счетов бюджетного учёта отчётного финансового года 

(форма по ОКУД 0503310); 

 Отчёт об исполнении консолидированного бюджета субъекта Российской 

Федерации и бюджета территориального внебюджетного фонда (форма по ОКУД 

0503317); 

 Консолидированный отчёт о движении денежных средств (форма по ОКУД 

0503323); 

 Консолидированный отчёт о финансовых результатах деятельности (форма по 

ОКУД 0503321); 

 Пояснительная записка к отчёту об исполнении консолидированного бюджета 

(форма по ОКУД 0503360) в составе следующих приложений: 

 - текстовая часть в структуре разделов, установленной Инструкцией №191н; 

 - сведения о количестве подведомственных участников бюджетного процесса, 

учреждений, ГУП (МУП) и публично-правовых образований (форма по ОКУД 

0503361); 

 - сведения об исполнении консолидированного бюджета (форма по ОКУД 

0503364); 

 - сведения о движении нефинансовых активов консолидированного бюджета 

(форма по ОКУД 0503368); 

 - сведения по дебиторской и кредиторской задолженностям (форма по ОКУД 

0503369); 

 - сведения о финансовых вложениях (форма по ОКУД 0503371); 

 - сведения о государственном (муниципальном) долге, предоставленных 

бюджетных кредитах консолидированного бюджета (форма по ОКУД 0503372); 

 - сведения об изменениях остатков валюты баланса консолидированного 

бюджета (форма по ОКУД 0503373); 

 - сведения о доходах консолидированного бюджета от перечисления части 

прибыли (дивидендов) государственных (муниципальных) унитарных предприятий, 

иных организаций с государственным участием в капитале (форма по ОКУД 0503374); 

 - сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, объектах 

незавершённого строительства (форма по ОКУД 0503190). 

 С целью формирования консолидированной бюджетной отчётности 

Прионежского муниципального района Финансовым управлением Прионежского 

района в адреса сельских поселений района и муниципального учреждения 
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«Централизованная бухгалтерия №1» было направлено указание (от 26.12.2018 

№10464/ФН/1-10) о представлении годовой бухгалтерской отчётности в электронном 

виде с использованием программного комплекса «Web – консолидация» в составе 

следующих форм1: 

 Справка по заключению счетов бюджетного учёта отчётного финансового года» 

(форма по ОКУД 0503110); 

 Отчёт о финансовых результатах (форма по ОКУД 0503121); 

 Отчёт о движении денежных средств (форма по ОКУД 0503123); 

 Справка по консолидируемым расчётам (по межбюджетным трансфертам и 

имуществу) (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 принятых бюджетных обязательствах (форма по ОКУД 0503128); 

 Баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, 

главного администратора, администратора источников источников финансирования 

дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета 

(форма по ОКУД 0503130); 

 Справка по забалансовым счетам (форма по ОКУД 0503230); 

 Сведения об объектах незавершённого строительства, вложениях в объекты 

недвижимого имущества (форма по ОКУД 0503190); 

 Расшифровка дебиторской задолженности по расчётам и выданным авансам 

(форма по ОКУД 0503191); 

 Расшифровка дебиторской задолженности по контрактным обязательствам (форма 

по ОКУД 0503192); 

 Расшифровка дебиторской задолженности по субсидиям организациям (форма по 

ОКУД 0503193); 

 Пояснительная записка (форма по ОКУД 0503160) в составе следующих форм: 

- сведения о результатах деятельности (форма по ОКУД 0503162); 

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

- сведения о дебиторской и кредиторской задолженности (форма по ОКУД 0503169); 

- сведения об ущербе имуществу, хищениях денежных средств и материальных 

ценностей (форма по ОКУД 0503176); 

- сведения об использовании информационно-коммуникационных технологий (форма 

по ОКУД 0503177); 

                                                      
1 В соответствии с письмом Финансового управления от 09.01.2019 №00027/ФУ/1-10 сельским поселениям 

района и муниципальному учреждению «Централизованная бухгалтерия №1» надлежало представить в 

Администрацию Прионежского района годовую бухгалтерскую отчётность на бумажном носителе в срок до 

31.01.2019. 
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- сведения об остатках денежных средств на счетах получателя бюджетных средств 

(форма по ОКУД 0503178). 

1.3. Согласно разделу 1 Пояснительной записки к отчёту об исполнении 

консолидированного бюджета (форма по ОКУД 0503360) организационная структура 

бюджетной отчётности Прионежского муниципального района представлена: 

 главными администраторами доходов бюджета в количестве 14 единиц 

(Администрация ПМР и администрации тринадцати сельских поселений района 

(Заозерского, Деревянского, Нововилговского, Гарнизонного, Ладвинского, Ладва-

Веткинского, Деревянкского, Шуйского, Пайского, Мелиоративного, Шелтозерского 

вепсского, Шокшинского вепсского, Рыборецкого вепсского)2; 

 главными администраторами источников внутреннего финансирования дефицита 

бюджета в количестве 14 единиц (те же субъекты); 

 главными распорядителями бюджетных средств в количестве 14 единиц (те же 

субъекты). 

 Финансовое управление Прионежского муниципального района осуществляет 

формирование и исполнение бюджета Прионежского муниципального района и 

бюджета Пайского сельского поселения, а также бюджетные полномочия по 

внутреннему муниципальному финансовому контролю. Кассовое исполнение бюджета 

осуществляется Управлением Федерального казначейства по Республике Карелия. 

 По состоянию на 01.01.2019 количество получателей средств бюджета 

Прионежского муниципального района составило 57 единиц, в том числе 17 – органы 

местного самоуправления (Администрация ПМР, Совет ПМР, Финансовое управление 

ПМР, Контрольно-счётный комитет ПМР и тринадцать сельских поселений 

Прионежского района). Количество казённых учреждений на 01.01.2019, 

финансируемых из бюджета района – 40, в том числе 26 учреждений образования, 13 

учреждений культуры, 1 учреждение социального обслуживания. 

 По информации Финансового управления Прионежского муниципального 

района для ведения автоматизированного бюджетного бухгалтерского учёта 

использовалось программное обеспечение 1С: Бухгалтерия государственного 

учреждения 8.3 (1С:Предприятие 8.3(8.3.13.1644) Бюджет муниципального 

образования, редакция 1.3.7.12); 1С:Предприятие 8.3(8.3.13.1644) Бухгалтерия 

государственного учреждения, редакция 1.0(1.0.56.8). 

 1.4. По данным представленных в Контрольно-счётный комитет карточек 

образцов подписей  к лицевым счетам (№1 от 15.05.2018; №1 от 26.10.2018; №2 от 

31.10.2018; №3 от 07.11.2018; №4 от 05.12.2018) в проверяемым периоде правом 

                                                      
2 В пояснительной записке не указано Финансовое управление ПМР как администратор доходов. Однако в 

соответствии с постановлениями Администрации ПМР за Финансовым управлением ежегодно закрепляются 

функции администрирования ряда доходов бюджета района. 
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подписей платёжных и иных документов при совершении операций по лицевым счетам 

были наделены: 

Правом первой подписи: 

 Глава Администрации Прионежского муниципального района Кузьмин Юрий 

Игоревич (в период с 01.01.2018 по 13.05.2018); 

 Глава Администрации Прионежского муниципального района Шемет Григорий 

Николаевич (в период с 15.05.2018 по 31.12.2018); 

 Первый заместитель Главы Администрации Прионежского муниципального 

района Тропина Екатерина Александровна; 

 Заместитель Главы Администрации Прионежского муниципального района 

Кузик Александра Васильевна. 

Правом второй подписи: 

 Начальник финансового управления Прионежского муниципального района 

Иванова Наталья Ивановна (в период с 01.01.2018 по 28.10.2018); 

 Заместитель начальник финансового управления Прионежского муниципального 

района Ивашина Анастасия Валерьевна (в период с 26.10.2018 по 30.10.2018); 

 И.о. начальника финансового управления Прионежского муниципального района 

Ивашина Анастасия Валерьевна (в период с 31.10.2018 по 04.12.2018); 

 И.о. начальника финансового управления Прионежского муниципального района 

Лужник Елена Юрьевна (в период с 05.12.2018 по 31.12.2018); 

 Главные специалисты финансового управления Прионежского муниципального 

района Кривда Марина Владимировна (в период с 01.01.2018 по 25.10.2018); 

Денисенко Анна Владимировна (в период с 01.01.2018 по 26.10.2018); Баженова Ольга 

Владимировна (в период с 31.10.2018 по 31.12.2018); Кузина Елена Владимировна (в 

период с 07.11.2018 по 04.12.2018); 

 Руководитель-главный бухгалтер Тикки Елена Михайловна; начальник 

финансового отдела Мягкая Анна Александровна. 

 По данным представленных в Контрольно-счётный комитет распоряжений 

Администрации Прионежского муниципального района «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» 

от 05.06.2017 №227-р; от 26.10.2018 №542-р; от 05.12.2018 №602-р правами 

электронных подписей для обеспечения условий признания юридической силы 

электронных документов при обмене информацией между Администрацией 

Прионежского муниципального района и Управлением Федерального казначейства по 

Республике Карелия были наделены следующие лица: 
Распоряжение Администрации Прионежского муниципального района от 05.06.2017 №227-р 

Право первой подписи Право второй подписи 

Фамилия, Имя, Отчество Должность Фамилия, Имя, Отчество Должность 
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Кузьмин Юрий Игоревич Глава Администрации 

Прионежского муниципального 

района 

Иванова Наталья 

Анатольевна 

Начальник финансового 

управления Прионежского 

муниципального района 

Тропина Екатерина 

Александровна 

Первый заместитель Главы 

Администрации Прионежского 

муниципального района 

Тикки Елена Михайловна  Заместитель начальника 

Финансового управления 

Прионежского муниципального 

района 

Кузик Александра 

Васильевна 

Заместитель Главы 

Администрации Прионежского 

муниципального района 

Волкова Наталья Николаевна Руководитель - главный 

бухгалтер 

х х Маслей Инна Валерьевна Заместитель руководителя - 

главного бухгалтера 

Распоряжение Администрации Прионежского муниципального района от 26.10.2018 №542-р 

Шемет Григорий 

Николаевич 

Глава Администрации 

Прионежского муниципального 

района 

Иванова Наталья 

Анатольевна 

Начальник финансового 

управления Прионежского 

муниципального района 

Тропина Екатерина 

Александровна 

Первый заместитель Главы 

Администрации Прионежского 

муниципального района 

Ивашина Анастасия 

Валерьевна 

Заместитель начальника 

Финансового управления 

Прионежского муниципального 

района 

Кузик Александра 

Васильевна 

Заместитель Главы 

Администрации Прионежского 

муниципального района 

Изотова Ирина 

Владимировна 

Руководитель - главный 

бухгалтер МУ "ЦБ №1" 

х х Ананьева Ирина Васильевна Заместитель руководителя МУ 

"ЦБ №1" 

Распоряжение Администрации Прионежского муниципального района от 05.12.2018 №602-р 

Шемет Григорий 

Николаевич 

Глава Администрации 

Прионежского муниципального 

района 

Лужник Елена Юрьевна и.о. обязанности начальник 

финансового управления 

Прионежского муниципального 

района 

Тропина Екатерина 

Александровна 

Первый заместитель Главы 

Администрации Прионежского 

муниципального района 

Ананьева Ирина Васильевна Заместитель руководителя - 

главного бухгалтера МУ "ЦБ 

№1" 

Кузик Александра 

Васильевна 

Заместитель Главы 

Администрации Прионежского 

муниципального района 

Смирнова Мария Викторовна Начальник отдела расчётов по 

заработной плате 

 В соответствии с этими же распоряжениями Администрации района правом 

электронной подписи для работы с Официальным сайтом Российской Федерации в 

сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 

нужд www.zakupki.gov.ru и с Электронной торговой площадкой были наделены 

следующие лица: 
Распоряжение Администрации Прионежского муниципального района от 05.06.2017 №227-р 

Фамилия, Имя, Отчество Должность Роли 

Кузьмин Юрий Игоревич Глава Администрации Прионежского 

муниципального района 

Администратор организации; 

Уполномоченный специалист; Должностное 

лицо с правом подписи контракта (копии 

контракта); Специалист с правом направления 

проекта контракта участнику размещения 

заказа 

Тропина Екатерина Александровна Первый заместитель Главы 

Администрации Прионежского 

муниципального района 

Кузик Александра Васильевна Заместитель Главы Администрации 

Прионежского муниципального района 

Распоряжение Администрации Прионежского муниципального района от 26.10.2018 №542-р 

Шемет Григорий Николаевич Глава Администрации Прионежского 

муниципального района 

Администратор организации; 

Уполномоченный специалист; Должностное 

лицо с правом подписи контракта (копии 

контракта); Специалист с правом направления 

проекта контракта участнику размещения 

Тропина Екатерина Александровна Первый заместитель Главы 

Администрации Прионежского 

муниципального района 

http://www.zakupki.gov.ru/
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Кузик Александра Васильевна Заместитель Главы Администрации 

Прионежского муниципального района 

заказа 

Распоряжение Администрации Прионежского муниципального района от 05.12.2018 №602-р 

Шемет Григорий Николаевич Глава Администрации Прионежского 

муниципального района 

Администратор организации; 

Уполномоченный специалист; Должностное 

лицо с правом подписи контракта (копии 

контракта); Специалист с правом направления 

проекта контракта участнику размещения 

заказа 

Тропина Екатерина Александровна Первый заместитель Главы 

Администрации Прионежского 

муниципального района 

Кузик Александра Васильевна Заместитель Главы Администрации 

Прионежского муниципального района 

2. Оценка исполнения бюджета муниципального образования 

«Прионежский муниципальный район» за 2018 год. 

2.1. Анализ изменений основных бюджетных показателей. 

2.1.1. В соответствии со статьёй 184.1 Бюджетного кодекса решением Совета 

Прионежского муниципального района от 19.12.2017 №1 «О бюджете Прионежского 

муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» были 

утверждены следующие параметры и основные характеристики бюджета на 2018 год: 

 прогнозируемый общий объём доходов бюджета в сумме 609 017,40 тыс. руб.; 

 общий объём расходов в сумме 613 317,40 тыс. руб.; 

 дефицит бюджета в сумме 4 300,00 тыс. руб. (или 1,59% от объёма доходов без 

учёта безвозмездных поступлений); 

 верхний предел муниципального внутреннего долга на 01.01.2019 в сумме 

73 584,00 тыс. руб., в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям 

Прионежского муниципального района – 0,00 тыс. руб.; 

 нормативы распределения доходов между бюджетом района и бюджетами 

сельских поселений согласно приложению №1; 

 перечень и коды главных администраторов доходов бюджета района и 

закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов местного бюджета (приложение №2); 

 перечень главных администраторов источников финансирования дефицита 

бюджета района (приложение №3); 

 ведомственная структура расходов бюджета Прионежского муниципального 

района (приложение №4); 

 распределение бюджетных ассигнований по расходам, целевым статьям и видам 

расходов классификации расходов бюджета Прионежского муниципального района 

(приложение №6); 

 распределение бюджетных ассигнований на реализацию бюджетных инвестиций 

по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов с пообъектной 

детализацией (приложение №9); 

 объём бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных 

обязательств в сумме 11 815,656 тыс. руб., в том числе за счёт средств бюджета 

Республики Карелия в сумме 10 573,00 тыс. руб.; 

 резервный фонд Администрации Прионежского муниципального района в сумме 
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500,00 тыс. руб. (приложение №4); 

 распределение межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Карелия 

бюджету Прионежского муниципального района в сумме 336 641,40 тыс. руб. 

(приложение №10); 

 распределение межбюджетных трансфертов из бюджета Прионежского района 

бюджетам  сельских поселений в сумме 14 524,92 тыс. руб. (приложение №12); 

 структура муниципального внутреннего долга Прионежского района на 

01.01.2018 (приложение №15); 

 программа муниципальных заимствований района (приложение №17); 

 предельный объём муниципального долга Прионежского района в объёме 

123 584,00 тыс. руб.; 

 объём расходов на обслуживание муниципального долга в сумме 5 000,00 тыс. 

руб.; 

 источники финансирования дефицита бюджета района (приложение №19); 

 объём бюджетных ассигнований на предоставление бюджетных кредитов 

бюджетам сельских поселений из бюджета Прионежского района в сумме 1 500,00 тыс. 

руб.; 

 цель предоставления бюджетных кредитов бюджетам сельских поселений из 

бюджета Прионежского района – на покрытие временных кассовых разрывов, 

возникающих при исполнении бюджетов сельских поселений района, на срок, не 

превышающий пределов финансового года и условие об отсутствии необходимости 

предоставления администрациями сельских поселений обеспечения обязательств по 

возврату бюджетного кредита, уплате процентных и иных платежей; 

 размер платы за пользование бюджетными кредитами на покрытие временных 

кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджетов сельских поселений 

Прионежского муниципального района, – в размере одной третьей ставки 

рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей в период 

пользования бюджетным кредитом. 

2.1.2. В ходе исполнения в 2018 году в бюджет Прионежского муниципального 

района семь раз решениями Совета района вносились изменения, с учётом которых и в 

соответствии с данными уточнённой сводной бюджетной росписи расходов районного 

бюджета на 2018 год от 27.12.20183 основные характеристики бюджета (уточнённые 
                                                      
3 Пунктом 1 статьи 16 «Особенности исполнения бюджета Прионежского муниципального района» решения 

Совета от 19.12.2017 №1 «О бюджете Прионежского муниципального района на 2018 год и на плановый 

период 2019 и 2020 годов» установлены дополнительные основания для внесения в 2018 году изменений в 

показатели сводной бюджетной росписи районного бюджета, в числе которых – «распределение 

межбюджетных трансфертов на реализацию федеральных целевых программ и иных мероприятий, 

осуществляемых на территории Прионежского муниципального района, иных целевых передаваемых средств в 

2018 году из бюджета Республики Карелия бюджету Прионежского муниципального района, поступающих 

сверх сумм, предусмотренных настоящим Решением, в соответствии с целевым назначением, а также 

федеральным законодательством и законодательством Республики Карелия». 
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назначения) были утверждены в следующих объёмах: 

 прогнозируемый общий объём доходов в сумме 732 253,22 тыс. руб., в том числе 

объём безвозмездных поступлений в сумме 461 377,22 тыс. руб.; 

 общий объём расходов в сумме 745 832,66 тыс. руб.; 

 дефицит бюджета в сумме 13 579,44 тыс. руб. или 5,01% от суммы доходов без 

учёта безвозмездных поступлений, что соответствует ограничениям, установленным 

частью 3 статьи 92.1 Бюджетного кодекса. 

 Для наглядности динамика изменения основных плановых показателей бюджета 

поселения, утверждённых решениями Совета поселения, представлена в таблице 1. 
Таблица 1 

(тыс. руб.) 

Дата, номер решения 

Совета Прионежского 

муниципального 

района 

Объём доходов 

Объём 

расходов 

Дефицит (-); 

профицит 

(+) 

Отношение 

дефицита к 

объёму 

собственных 

доходов 

Всего, в.т.ч.: собственные 

доходы 

безвозмездные 

поступления 

19.12.2017 №1 609 017,40 270 876,00 338 141,40 613 317,40 -4 300,00 1,59% 

22.03.2018 №5 700 535,25 270 876,00 429 659,25 710 534,88 -9 999,63 3,69% 

14.05.2018 №2 701 964,79 270 876,00 431 088,79 712 508,23 -10 543,44 3,89% 

19.06.2018 №1 703 064,90 270 876,00 432 188,90 713 608,34 -10 543,44 3,89% 

18.09.2018 №4 706 423,52 270 876,00 435 547,52 716 966,96 -10 543,44 3,89% 

09.10.2018 №1 705 084,52 270 876,00 434 208,52 718 663,96 -13 579,44 5,01% 

20.11.2018 №1 705 175,12 270 876,00 434 299,12 718 754,56 -13 579,44 5,01% 

27.12.2018 №1 722 527,22 270 876,00 451 651,22 736 106,66 -13 579,44 5,01% 

С учётом заключительных 

данных сводной 
бюджетной росписи от 

27.12.2018 

  732 253,22  270 876,00 461 377,22 745 832,66 - 13 579,44 5,01% 

 Как видно из таблицы, уточнённые бюджетные назначения Прионежского 

района (относительно первоначального утверждения) увеличились по доходам на 

123 235,82 тыс. руб. или на 20,24% (за счёт дополнительных поступлений 

межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Карелия); по расходам – на 

132 515,26 тыс. руб. или на 21,61%. Показатель объёма собственных доходов в течение 

2018 года не изменялся и соответствовал 270 876,00 тыс. руб. Прогноз дефицита 

бюджета, увеличившийся в течение 2018 года на 9 279,44 тыс. руб. (или в 3,16 раза), 

тем не менее, десятипроцентное ограничение, установленное статьёй 92.1 Бюджетного 

кодекса, не превысил. 

2.1.3. По данным Проекта Решения бюджет Прионежского муниципального 

района исполнен в 2018 году с профицитом в сумме 24 377,85 тыс. руб.; основные 

показатели исполненного бюджета имеют следующие характеристики: 

 по доходам 715 432,59 тыс. руб. (97,70% от уточнённых назначений); 

 по расходам 691 054,74 тыс. руб. (92,66% от уточнённых назначений). 



 Заключение от 22.04.2019 №10 на отчёт об исполнении бюджета Прионежского 

муниципального района за 2018 год (лист 12 из 38) 

 

Результаты сравнительного анализа уточнённых и исполненных показателей 

доходной и расходной частей бюджета Прионежского района за 2017 и 2018 годы 

представлены в таблице 2. 
Таблица 2 

(тыс. руб.) 
Год Показатели объёма доходов Показатели объёма расходов Показатели дефицита (-) и 

профицита (+) 

Уточнённый Исполненный Процент 

исполнения 

Уточнённый Исполненный Процент 

исполнения 

Уточнённый Исполненный 

2017     625 742,50       624 742,70    99,84%       644 818,00          612 231,40    94,95% -  19 075,50          12 511,30    

2018     732 253,22       715 432,59    97,70%       745 832,66          691 054,74    92,66% -  13 579,44          24 377,85    

Динамика 
изменения 

     106 510,72         90 689,89    -2,14 
процентного 

пункта 

      101 014,66         78 823,36    -2,29 
процентного 

пункта 

     5 496,06          11 866,55    

 Из таблицы видно, что эффективность исполнения доходной части в 2018 году 

снизилась на 2,14 процентного пункта относительно предыдущего года; расходной 

части – на 2,29 процентного пункта. Бюджет Прионежского муниципального района, 

профицитный и в 2017 году (в размере 12 511,30 тыс. руб.), в 2018 году исполнен с 

профицитом в объёме 24 377,85 тыс. руб. 

2.2. Исполнение доходной части районного бюджета. 

2.2.1. В соответствии со статьёй 174.1 Бюджетного кодекса, статьёй 30 

Положения о бюджетном процессе в Прионежском муниципальном районе доходы 

местного бюджета должны разрабатываться на основе прогноза социально-

экономического развития Прионежского муниципального района. Во исполнение 

требований статей 169, 173 Бюджетного кодекса Администрацией района были 

разработаны и утверждены порядок разработки прогноза социально-экономического 

развития Прионежского муниципального района (постановлением от 07.12.2016 

№1283) и прогноз социально-экономического развития района на 2018 год и плановый 

период 2019 и 2020 годов (постановлением от 15.11.2017 №1161). Методика 

прогнозирования поступлений доходов в бюджет Прионежского муниципального 

района разработана и утверждена Администрацией ПМР постановлением от 06.09.2016 

№975 в соответствии с требованиями части 1 статьи 160.1 Бюджетного кодекса, 

постановления Правительства Российской Федерации от 23.06.2016 №574 «Об общих 

требованиях к методике прогнозирования поступлений доходов в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации». 

2.2.2. Исходя из пояснительной записки к районному бюджету на 2018 год объём 

собственных доходов изначально предполагался в размере 609 017,4 тыс. руб., в том 

числе в разрезе следующих источников: 

 налог на доходы физических лиц – 201 000,0 тыс. руб. (или 33,0% в общем 

объёме доходов); 

 единый налог на вменённый доход для отдельных видов деятельности – 

13 025,0тыс. руб. (2,14%); 
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 единый сельскохозяйственный налог – 136,0 тыс. руб. (0,02%); 

 налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, - 

360,3 тыс. руб. (0,06%); 

 государственная пошлина – 1 500,0 тыс. руб. (0,25%); 

 задолженность и перерасчёты по отменённым налогам, сборам и иным 

обязательным платежам – 6,7 тыс. руб. (0,001%); 

 доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности, - 17 366,0 тыс. руб. (2,85%); 

 платежи при пользовании природными ресурсами – 4 400,0 тыс. руб. (0,72%); 

 доходы от продажи материальных и нематериальных активов – 3 857,0 тыс. руб. 

(0,63%); 

 штрафы, санкции, возмещение ущерба – 4 000,0 тыс. руб. (0,66%); 

 прочие неналоговые доходы – 225,0 тыс. руб. (0,04%); 

 доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства – 

25 000,0 тыс. руб. (4,1%). 

Согласно той же пояснительной записке объём безвозмездных поступлений на 

2018 год предполагался в размере 338 141,4 тыс. руб., в том числе от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации – 336 641,4 тыс.  руб. 

По данным решения Совета от 27.12.2018 №1 «О внесении изменений в Решение 

IV сессии IV созыва Совета Прионежского муниципального района от 19 декабря 2017 

года №1 «О бюджете Прионежского муниципального района на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 годов» уточнённые бюджетные назначения по доходам 

составили 722 527,22 тыс. руб., в том числе безвозмездные поступления 451 651,22 

тыс. руб., из которых объём получаемых межбюджетных трансфертов составил 

450 151,22 тыс. руб. 

По данным Отчёта об исполнении бюджета уточнённые бюджетные назначения 

по доходам составили 732 253,22 тыс. руб., в том числе безвозмездные поступления в 

сумме 461 377,22 тыс. руб., из которых объём получаемых межбюджетных 

трансфертов – 459 877,22 тыс. руб. Увеличение назначений доходной части связано с 

дополнительным поступлением из бюджета Республики Карелия межбюджетных 

трансфертов 27 и 28 декабря 2018 года (после XVII сессии IV созыва Совета ПМР, 

проведённой 27.12.2018). 

Бюджет района по доходам в 2018 году исполнен в сумме 715 432,59 тыс. руб., 

что составило 117,47% от первоначально прогнозируемого общего объёма доходов 

(609 017,4 тыс. руб.) и 97,70% от уточнённого прогноза общего объёма доходов 

(732 253,22 тыс. руб.). 

Структура доходной части бюджета Прионежского района за 2018 год по 

основным источникам поступлений представлена в таблице 3. 
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Таблица 3 

(тыс. руб.) 

Источники доходов 

Уточнённые 

плановые 

назначения (по 
данным Отчёта (ф. 

0503317) 

Исполнено 

Неисполненные 

назначения 

Исполнение 

(%) 

Сумма Структура 

исполнения 

(%) 

Всего доходов, из них: 732 253,22 715 432,59 100,00% -16 820,63 97,70% 

Налоговые и неналоговые доходы, из 

них: 

270 876,00 269 854,65 37,72% -1 021,35 99,62% 

Налоговые доходы, в т.ч.: 216 028,00 213 098,66 29,79% -2 929,34 98,64% 

Налог на доходы физических лиц 201 000,00           201 224,25    28,13% 224,25 100,11% 

Налоги на совокупный доход 13 521,30             10 568,89    1,48% -2 952,41 78,16% 

Государственная пошлина 1 500,00               1 298,72    0,18% -201,28 86,58% 

Задолженность и перерасчёты по 

отменённым налогам, сборам и иным 

обязательным платежам 

6,70                      6,80    0,00% 0,10 101,45% 

Неналоговые доходы, в т.ч.: 54 848,00 56 755,99 7,93% 1 907,99 103,48% 

Доходы от использования имущества, 

находящегося в собственности 

государственной, муниципальной 

17 366,00             18 670,65    2,61% 1 304,65 107,51% 

Платежи при пользовании природными 
ресурсами 

4 400,00               4 178,44    0,58% -221,56 94,96% 

Доходы от оказания платных услуг (работ) 

и компенсации затрат государства 

25 000,00             27 223,00    3,81% 2 223,00 108,89% 

Доходы от продажи материальных и 
нематериальных активов 

3 857,00               4 266,65    0,60% 409,65 110,62% 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 4 000,00               2 167,96    0,30% -1 832,04 54,20% 

Прочие неналоговые доходы 225,00                  249,29    0,03% 24,29 110,80% 

Безвозмездные поступления    461 377,22 445 577,94 62,28% -15 799,28 96,58% 

Безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации 

459 877,22           445 139,94    62,22% -14 737,28 96,80% 

Прочие безвозмездные поступления 1 500,00 972,75 0,14% -527,25 64,85% 

Доходы бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации от возвратов 

остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет 

0,00 100,27 0,01% 100,27 х 

Возврат остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет 

0,00 -635,02 -0,09% -635,02 х 

Уточнённые бюджетные назначения в 2018 году по группе налоговых и 

неналоговых доходов в целом не выполнены на 0,38% (или на 1 021,35 тыс. руб.), в том 

числе поступление налоговых доходов не достигло плановых назначений на 1,36% 

(или на 2 929,34 тыс. руб.); неналоговых доходов поступило в бюджет больше на 3,48% 

(или на 1 907,99 тыс. руб.). Прогноз по группе доходов «Безвозмездные поступления» 

реализован в 2018 году на 96,58% (445 577,94 тыс. руб.). 

2.2.3. Анализ исполнения доходной части бюджета муниципального образования 

в разрезе статей классификации операций сектора государственного управления (далее 

— «КОСГУ»), отражённый в Отчёте (ф.0503317), показал, что наибольший удельный 

вес в общем объёме доходов местного бюджета занимают доходы по статьям 151 

«Поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» - 

62,14% (444 605,19 тыс. руб.) и 110 «Налоговые доходы» - 29,79% (213 098,66 тыс. 

руб.). Доля доходов по остальным статьям КОСГУ составила 8,07%: 
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 130 «Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат» - 3,81% 

(27 223,00 тыс. руб.); 

 120 «Доходы от собственности» - 3,19% (22 849,09 тыс. руб.); 

 140 «Суммы принудительного изъятия» - 0,3% (2 167,96 тыс. руб.); 

 430 «Уменьшение стоимости непроизведённых активов» - 0,51% (3 648,46 тыс. 

руб.); 

 180 «Прочие доходы» - 0,17% (1 222,04 тыс. руб.); 

 410 «Уменьшение стоимости основных средств» - 0,09% (618,19 тыс. руб.). 

2.2.4. Сверкой показателей утверждённых и исполненных доходов между 

Отчётом об исполнении консолидированного бюджета субъекта Российской 

Федерации и бюджета территориального внебюджетного фонда (форма по ОКУД 

0503317) и приложениями №№1, 2 к Проекту Решения Совета Прионежского 

муниципального района об утверждении отчёта об исполнении местного бюджета за 

2018 год несоответствий не установлено. 

2.3 Исполнение расходной части районного бюджета. 

2.3.1. В соответствии со статьёй 4 Положения о бюджетном процессе 

Прионежского муниципального района главным распорядителем средств бюджета 

является Администрация Прионежского муниципального района в лице её Главы. 

В ходе проверки осуществлён сравнительный анализ первоначально 

утверждённых показателей расходной части бюджета на 2018 год (решение Совета от 

19.12.2017 №1) и уточнённых показателей бюджетных расходов по данным 

представленной заключительной сводной бюджетной росписи расходов бюджета от 

27.12.2018. Результаты содержатся в приложении №1 к настоящему Заключению. 

В сравнении с первоначальным утверждением уточнённые бюджетные 

ассигнования на 2018 год (с учётом данных заключительной сводной бюджетной 

росписи от 27.12.2018) увеличены на 132 515,26 тыс. руб. (на 21,61%), в том числе по 

десяти разделам: 

 01 «Общегосударственные вопросы» - на 2 681,19 тыс. руб. (или на 7,93%); 

 02 «Национальная оборона» - на 687,90 тыс. руб. (или на 44,38%); 

 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» - на 28,00 

тыс. руб. (на 70,0%); 

 04 «Национальная экономика» - на 7 846,04 тыс. руб. (или в 2,12 раза); 

 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» - на 27 769,88 тыс. руб. (или на 86,09%); 

 07 «Образование» - на 73 389,39 тыс. руб. (на 15,86%); 

 08 «Культура, кинематография» - на 7 149,71 тыс. руб. (или на 77,79%); 

 10 «Социальная политика» - на 8 069,10 тыс. руб. (на 15,95%); 

 11 «Физическая культура и спорт» - на 35,58 тыс. руб. (на 20,93%); 
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 14 «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации» - на 5 858,37 тыс. руб. (на 53,87%). 

 Относительно первоначального прогноза уточнённые объёмы бюджетных 

ассигнований были уменьшены по разделу 13 «Обслуживание государственного и 

муниципального долга» - на 1 000,00 тыс. руб. (или на 20%). 

 Анализ структуры уточнённых показателей расходной части бюджета показал, 

что основную в них долю занимает раздел 07 «Образование» - 71,90% (или 536 247,76 

тыс. руб.). Остальные разделы по удельному весу в структуре расходов ранжированы 

следующим образом: 

 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 8,05% (или 60 025,90 тыс. руб.); 

 10 «Социальная политика» - 7,87% (или 58 665,90 тыс. руб.); 

 01 «Общегосударственные вопросы» - 4,89% (или 36 483,31 тыс. руб); 

 14 «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации» - 2,24% (или 16 733,57 тыс. руб.); 

 08 «Культура и кинематография» - 2,19% (или 16 340,88 тыс. руб.); 

 04 «Национальная экономика» - 1,99% (или 14 823,85 тыс. руб.); 

 13 «Обслуживание государственного и муниципального долга» - 0,54% (или 

4 000,00 тыс. руб.); 

 02 «Национальная оборона» - 0,3% (или 2 337,90 тыс. руб.); 

 11 «Физическая культура и спорт» - 0,03% (или 205,58 тыс. руб.); 

 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» - 0,01% 

(или 68,00 тыс. руб.). 

2.3.2. Исполнение расходов бюджета района, согласно Отчёту об исполнении 

бюджета, составило 691 054,74 тыс. руб. или 92,66% от объёма уточнённых 

бюджетных назначений по расходам. При этом эффективность исполнения бюджета по 

разделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации в 2018 году к 

уточнённым показателям составила от 55,9% (по разделу 11) до 100,0% (по разделам 

02, 03). Анализ исполнения и структура расходов бюджета Прионежского 

муниципального района за 2018 год приведены в приложении №2 к настоящему 

Заключению. 

 Уровень исполнения бюджета к уточнённому плану более 95,0% достигнут по 

двум разделам: 01 «Общегосударственные вопросы» (96,39%) и 14 «Межбюджетные 

трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации» 

(97,76%). По остальным шести разделам эффективность исполнения составила менее 

95,0% от уточнённых плановых назначений: 

 08 «Культура и кинематография» - 94,61%; 

 07 «Образование» - 94,18%; 

 04 «Национальная экономика» - 93,91%; 

 13 «Обслуживание государственного и муниципального долга» - 75,41%; 

 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 75,3%; 
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 11 «Физическая культура и спорт» - 55,9%. 

В общем объёме исполненных расходов удельный вес разделов соответствует 

следующим показателям: 

 08 «Образование» - 73,08%; 

 10 «Социальная политика» - 7,88%; 

 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 6,54%; 

 01 «Общегосударственные вопросы» - 5,09%; 

 14 «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации» - 2,37%; 

 08 «Культура и кинематография» - 2,24%; 

 04 «Национальная экономика» - 2,01%; 

 13 «Обслуживание государственного и муниципального долга» - 0,44%; 

 02 «Национальная оборона» - 0,32%; 

 11 «Физическая культура и спорт» - 0,02%; 

 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» - 0,01%. 

 В разрезе видов расходов бюджетной классификации эффективность исполнения 

бюджета составляла от 59,46% (по виду расходов 410) до 100% (по виду расходов 510). 

Результаты структурного анализа исполнения расходной части бюджета 

муниципального образования в разрезе видов расходов, проведённого на основе 

Отчёта (ф.0503317), представлены в таблице 4. 
Таблица 4 

(в тыс. руб.) 
Наименование элемента вида 

расходов 

Номер 

подгруппы 

вида 

расходов 

 Уточнённый 

плановый 

показатель  

 Исполнено  Процент 

исполнения 

Удельный 

вес в 

структуре 

исполнения 

(%) 

Расходы на выплаты персоналу 

казённых учреждений 

110         426 851,76             413 184,44    96,80% 59,79% 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

120           33 560,90               32 470,58    96,75% 4,70% 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

учреждений 

240         154 185,04             134 382,14    87,16% 19,45% 

Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам 

310           11 863,14                 9 259,15    78,05% 1,34% 

Социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных 

социальных выплат 

320           16 150,68               15 406,46    95,39% 2,23% 

Бюджетные инвестиции 410           32 159,40               19 123,13    59,46% 2,77% 

Дотации 510             9 735,00                 9 734,79    100,00% 1,41% 

Субсидии 520           16 452,37               15 934,77    96,85% 2,31% 

Субвенции 530             2 263,90                 2 247,90    99,29% 0,33% 

Иные межбюджетные трансферты 540             2 941,34                 2 850,84    96,92% 0,41% 

Обслуживание муниципального 

долга 

730             4 000,00                 3 016,44    75,41% 0,44% 
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Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим 

лицам – производителям товаров, 

работ, услуг 

810           17 593,35               17 487,79    99,40% 2,53% 

Исполнение судебных актов 830             4 347,80                 4 283,56    98,52% 0,62% 

Уплата налогов, сборов, и иных 

платежей 

850           13 227,98               11 672,73    88,24% 1,69% 

Резервные средства 870                500,00                           -      0,00% 0,00% 

Итого         745 832,66             691 054,74    92,66% 100,00% 

Таким образом, бюджет муниципального образования по расходам не исполнен 

на 7,34% (на 54 777,92 тыс. руб.), в том числе в разрезе подгрупп видов расходов: 

 по подгруппе 110 «Расходы на выплаты персоналу казённых учреждений» - на 

3,2% (или на 13 667,33 тыс. руб.); 

 по подгруппе 120 «Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов» - на 3,25% (или на 1 090,32 тыс. руб.); 

 по подгруппе 240 «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд» - на 12,84% (или на 19 802,90 тыс. руб.); 

 по подгруппе 310 «Публичные нормативные социальные выплаты гражданам» - 

на 21,95% (на 2 604,00 тыс. руб.)4; 

 по подгруппе 320 «Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат» - на 4,61% (на 744,21 тыс. руб.); 

 по подгруппе 410 «Бюджетные инвестиции» - на 40,54% (на 13 036,26 тыс. руб.)5; 

 по подгруппе 510 «Дотации» - на 0,21 тыс. руб.; 

 по подгруппе 520 «Субсидии» - на 3,15% (на 517,60 тыс. руб.); 

 по подгруппе 530 «Субвенции» - на 0,71% (или на 16,0 тыс. руб.); 

 по подгруппе 540 «Иные межбюджетные трансферты» - на 3,08% (на 90,49 тыс. 

руб.); 

 по подгруппе 730 «Обслуживание муниципального долга» - на 24,59% (на 983,56 

тыс. руб.)6; 

                                                      
4 Согласно пояснению муниципального учреждения «Централизованная бухгалтерия №1» (от 08.04.2019 

№161) низкий процент исполнения расходной части по виду расходов 310 сложился вследствие уменьшения 

количества детей, обладающих правом на получение дошкольного образования, и не получившим направления 

в дошкольные образовательные учреждения. 
5 Согласно пояснению муниципального учреждения «Централизованная бухгалтерия №1» (от 08.04.2019 

№161) низкий процент исполнения расходной части по виду расходов 410 сложился по причине экономии в 

результате проведённых аукционов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда, по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот, а также в связи с отсутствием 

проектной документации на строительство детского сада. 
6 Согласно пояснению муниципального учреждения «Централизованная бухгалтерия №1» (от 08.04.2019 

№161) низкий процент исполнения расходной части по виду расходов 730 сложился исходя из сумм 

процентов, фактически начисленных по соглашениям о предоставлении бюджетных и коммерческих кредитов. 
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 по подгруппе 810 «Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – 

производителям товаров, работ, услуг» - на 0,6% (на 105,56 тыс. руб.); 

 по подгруппе 830 «Исполнение судебных актов» - на 1,48% (на 64,24 тыс. руб.); 

 по подгруппе 850 «Уплата налогов, сборов и иных платежей» - на 11,76% (на 

1 555,25 тыс. руб.); 

 по подгруппе 870 «Резервные средства» - на 100% (на 500,0 тыс. руб.). 

 Наибольший удельный вес в общем объёме осуществлённых расходов в 2018 

году имели выплаты персоналу казённых учреждений (подгруппа вида расходов 110) – 

59,79% (413 184,44 тыс. руб.) и закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных муниципальных нужд (подгруппа вида расходов 240) – 19,45% 

(134 382,14 тыс. руб.). 

 2.3.3. В соответствии с частью 2 статьи 172 Бюджетного кодекса расходная часть 

бюджета Прионежского муниципального района сформирована на основе 

муниципальных программ, перечень которых (из тринадцати наименований) был 

утверждён постановлениями Администрации ПМР от 14.02.2017 №129, от 10.11.2017 

№1151: 

1. «Развитие образования в Прионежском муниципальном районе» на 2015-2020 

годы; 

2. «Развитие культуры в Прионежском муниципальном районе» на 2017-2021 годы; 

3. «Развитие физической культуры и спорта на территории Прионежского 

муниципального района» на 2017-2021 годы; 

4. «Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация 

последствий его проявления на территории Прионежского муниципального района на 

2017-2019 годы»; 

5. «Социальная поддержка граждан в Прионежском муниципальном районе» на 

2017-2021 годы; 

6. «Обеспечение жильём молодых семей в Прионежском муниципальном районе на 

2016 – 2020 годы»; 

7. «Эффективное управление муниципальными финансами в Прионежском 

муниципальном районе»; 

8. «Экономическое развитие Прионежского муниципального района на 2016 – 2020 

годы»; 

9. «Развитие малого и среднего предпринимательства в Прионежском 

муниципальном районе на 2014 – 2018 годы»; 

10. «Повышение безопасности дорожного движения в Прионежском муниципальном 

районе на 2017 – 2021 годы»; 

11.  «Обеспечение доступным и комфортным жильём и жилищно-коммунальными 

услугами» на 2016-2020 годы; 
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12. «Комплексные меры по реализации государственной антинаркотической 

политики в Прионежском муниципальном районе на 2017-2021 годы»; 

13. «Профилактика правонарушений в Прионежском муниципальном районе на 

2017-2021 годы». 

 В соответствии с постановлением Администрации ПМР от 03.05.2018 №509 

мероприятия муниципальной программы «Обеспечение жильём молодых семей в 

Прионежском муниципальном районе на 2016 – 2020 годы» были включены в состав 

программы «Обеспечение доступным и комфортным жильём и жилищно-

коммунальными услугами» на 2016-2020 годы». Соответственно, действие программы 

«Обеспечение жильём молодых семей в Прионежском муниципальном районе на 2016-

2020 годы» как самостоятельного проекта прекращено. 

 В соответствии с постановлением Администрации ПМР от 12.07.2017 №737 

финансирование из бюджета района мероприятий муниципальной программы 

«Повышение безопасности дорожного движения в Прионежском муниципальном 

районе на 2017-2021 годы» не предусмотрено. 

 По итогам анализа динамики бюджетных ассигнований на реализацию 

программных мероприятий установлен рост бюджетных назначений на 129 170,67 тыс. 

руб. (на 22,02%), в том числе: 

за счёт увеличения ассигнований: 

 по программе «Развитие образования в Прионежском муниципальном районе» на 

2015-2020 годы  на 51 638,44 тыс. руб. (или на 10,92%); 

 по программе «Развитие культуры в Прионежском муниципальном районе» на 

2017-2021 годы – на 7 149,71 тыс. руб. (на 77,79%); 

 по программе «Социальная поддержка граждан в Прионежском муниципальном 

районе» на 2017-2021 годы – на 5 096,01 тыс. руб. (на 12,82%); 

 по программе «Эффективное управление муниципальными финансами в 

Прионежском муниципальном районе» - на 22 217,68 тыс. руб. (на 94,36%); 

 по программе «Экономическое развитие Прионежского муниципального района 

на 2016 – 2020 годы» - на 15 413,66 тыс. руб. (в 2,9 раза); 

 по программе «Развитие малого и среднего предпринимательства в Прионежском 

муниципальном районе на 2014 – 2018 годы» - на 939,35 тыс. руб. (в 10,39 раза); 

 по программе «Обеспечение доступным и комфортным жильём и жилищно-

коммунальными услугами» на 2016-2020 годы – на 26 789,97 тыс. руб. (на 84,6%); 

 по программе «Профилактика правонарушений в Прионежском муниципальном 

районе на 2017-2021 годы» - на 28,0 тыс. руб. (в 2,4 раза); 

за счёт снижения бюджетных ассигнований: 

 по программе «Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) 

ликвидация последствий его проявления на территории Прионежского 

муниципального района на 2017-2019 годы» на 87,16 тыс. руб. (на 9,7%); 



 Заключение от 22.04.2019 №10 на отчёт об исполнении бюджета Прионежского 

муниципального района за 2018 год (лист 21 из 38) 

 

 по программе «Обеспечение жильём молодых семей в Прионежском 

муниципальном районе на 2016-2020 годы» на 15,0 тыс. руб.7 

 Не изменился объём ассигнований на муниципальную программу «Развитие 

физической культуры и спорта на территории Прионежского муниципального района 

на 2017-2021 годы» (170,0 тыс. руб.) и «Комплексные меры по реализации 

государственной антинаркотической политики в Прионежском муниципальном 

районе» (20,0 тыс. руб.). 

 Исполнение программных мероприятий в 2018 году составило 661 981,32 тыс. 

руб.: или 92,48% относительно уточнённых назначений. В разрезе муниципальных 

программ показатели исполнения соответствуют следующим показателям: 

 по программе «Развитие образования в Прионежском муниципальном районе» на 

2015-2020 годы – 93,78% от уточнённых назначений (492 048,38 тыс. руб.); 

 по программе «Развитие культуры в Прионежском муниципальном районе» на 

2017-2021 годы – 94,61; от уточнённых назначений (15 460,39 тыс. руб.); 

 «Развитие физической культуры и спорта на территории Прионежского 

муниципального района» на 2017-2021 годы – 51,85% (88,15 тыс. руб.); 

 «Социальная поддержка граждан в Прионежском муниципальном районе» на 

2017-2021 годы – 96,5% (43 275,05 тыс. руб.); 

 «Эффективное управление муниципальными финансами в Прионежском 

муниципальном районе» - 94,62% (43 299,12 тыс. руб.); 

 «Экономическое развитие Прионежского муниципального района на 2016 – 2020 

годы» - 94,75% (22 389,42 тыс. руб.); 

 «Развитие малого и среднего предпринимательства в Прионежском 

муниципальном районе на 2014 – 2018 годы» - 100% (1 039,35 тыс. руб.); 

 «Обеспечение доступным и комфортным жильём и жилищно-коммунальными 

услугами» на 2016-2020 годы – 74,63% (43 628,68 тыс. руб.); 

 «Комплексные меры по реализации государственной антинаркотической политики 

в Прионежском муниципальном районе на 2017-2021 годы» - 100% (20,0 тыс. руб.); 

 «Профилактика правонарушений в Прионежском муниципальном районе на 2017-

2021 годы» - 100% (48,0 тыс. руб.); 

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

последствий его проявления на территории Прионежского муниципального района на 

2017-2019 годы» - 84,35% (684,80 тыс. руб.). 

 Для наглядности аналитические данные представлены в таблице 5. 
 

 

 

 

                                                      
7 По причине прекращения действия муниципальной программы в связи с включением её мероприятий в 

программу «Обеспечение доступным и комфортным жильём и жилищно-коммунальными услугами». 
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Таблица 5 

(тыс. руб.) 
№ 

п/п 

Наименование 

муниципальной 

программы 

Раздел-

подраздел 

классифика

ции 

расходов 

бюджета 

Первоначальные 

назначения 

Удельный 

вес 

расходов 

в общем 

объёме 

расходов 

бюджета 

 

Уточнённые 

назначения  

Удельный 

вес 

расходов 

в общем 

объёме 

расходов 

бюджета 

 

Исполненные 

назначения  

Удельный 

вес 

расходов 

в общем 

объёме 

расходов 

бюджета 

1 

Развитие 

образования в 

Прионежском 

муниципальном 

районе на 2015-2020 

годы 

01-04 333,00 

77,131% 

          362,00    

70,350% 

            323,71    

71,203% 

07-01 158 123,98      176 721,15           162 658,56    

07-02 240 058,85    273 066,66         263 756,21    

07-03 34 468,85      38 849,20           36 437,95    

07-07 1 608,89        1 707,79             1 188,48    

07-05 0,00           408,94                407,50    

07-09 27 628,80      22 667,73           18 974,01    

10-03 146,14           183,50                178,33    

10-04 10 687,66      10 727,63             8 123,64    

Итого х 473 056,17    524 694,61         492 048,38    

2 

Эффективное 

управление 

муниципальными 

финансами в 

Прионежском 

муниципальном 

районе 

01-06 4 980,44 

3,839% 

       5 416,52    

6,136% 

         5 080,43    

6,266% 

01-13 3 800,00        3 800,00             3 738,91    

07-01 0,00        4 893,29             4 618,27    

07-02 0,00        5 185,35             4 377,31    

07-09 0,00      11 865,81           11 865,81    

13-01 5 000,00        4 000,00             3 016,44    

14-01 9 765,00        9 735,00             9 734,79    

  14-03 0,00           867,15                867,15    

Итого х 23 545,44      45 763,12           43 299,12    

3 

Экономическое 

развитие 

Прионежского 

муниципального 

района 

04-09 0,00 

1,340% 

       6 568,00    

3,168% 

         6 550,35    

3,240% 

04-12 6 446,81        6 380,50             5 546,86    

05-02 1 600,00        2 964,00             2 949,18    

07-02 70,00             70,00                  70,00    

10-03 0,00        2 895,75             2 895,75    

14-03 100,00        4 752,22             4 377,27    

Итого х 8 216,81      23 630,47           22 389,42    

4 

Обеспечение 

доступным и 

комфортным 

жильём и жилищно-

коммунальными 

услугами 

05-01 11 817,71 

5,163% 

     32 831,97    

7,838% 

       19 242,78    

6,313% 

05-02 16 870,00      23 281,31           22 091,24    

05-03 1 968,21           948,62                915,47    

10-03 0,00             15,00                        -      

14-03 1 010,21        1 379,20             1 379,19    

Итого х 31 666,13      58 456,10           43 628,68    

5 Развитие культуры в 

Прионежском 

муниципальном 

районе 

08-01 9 191,17 1,499%      16 340,88    2,191%        15 460,39    2,237% 

6 

Социальная 

поддержка граждан 

в Прионежском 

муниципальном 

районе 

10-01 1 128,00 

6,481% 

       1 135,51    

6,013% 

         1 135,51    

6,262% 

10-02 27 205,00      31 591,50           30 771,49    

10-03 7 294,00        7 294,00             6 826,46    

10-04 3 515,00        4 229,00             3 954,08    

10-06 606,00           594,00                587,51    



 Заключение от 22.04.2019 №10 на отчёт об исполнении бюджета Прионежского 

муниципального района за 2018 год (лист 23 из 38) 

 

Итого х 39 748,00      44 844,01           43 275,05    

7 Комплексные меры 

по реализации 

государственной 

антинаркотической 

политики в 

Прионежском 

муниципальном 

районе 

03-14 20,00 0,003%             20,00    0,003%               20,00    0,003% 

8 Профилактика 

правонарушений в 

Прионежском 

муниципальном 

районе 

03-14 20,00 0,003%             48,00    0,006%               48,00    0,007% 

9 Развитие малого и 

среднего 

предпринимательств

а в Прионежском 

муниципальном 

районе на 2014 - 

2018 годы 

04-12 100,00 0,016%        1 039,35    0,139%          1 039,35    0,150% 

10 Обеспечение 

жильём молодых 

семей в 

Прионежском 

муниципальном 

районе на 2016 - 

2020 годы 

10-03 15,00 0,002%                   -      0,000%                     -      0,000% 

11 Муниципальная 

программа 

"Профилактика 

терроризма, а также 

минимизация и 

(или) ликвидация 

последствий его 

проявления на 

территории 

Прионежского 

муниципального 

района на 2017-2019 

годы" 

07-01 434,00 0,147%           380,73    0,109%             304,36    0,099% 

07-02             403,00               400,12                  357,62    

07-03               62,00                 31,00                     22,83    

Итого х             899,00                811,84                   684,80    

12 Муниципальная 

программа  

"Развитие 

физической 

культуры и спорта в 

Прионежском 

муниципальном 

районе" на 2017-

2021 годы 

11-05             170,00    0,028%             170,00    0,023%                  88,15    0,013% 

Итого х 586 647,72 95,65% 715 818,39 95,98% 661 981,32 95,79% 

Общий объём расходов х 613 317,40 100%    745 832,66    100,000%      691 054,74    100,00% 

 2.3.4. Сверкой показателей утверждённых и исполненных расходов между 

Отчётом об исполнении консолидированного бюджета субъекта Российской 

Федерации и бюджета территориального внебюджетного фонда (форма по ОКУД 

0503317) и приложениями №№3, 4 к Проекту Решения Совета Прионежского 
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муниципального района об утверждении отчёта об исполнении местного бюджета за 

2018 год несоответствий не установлено. 

2.4. Источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета. 

 2.4.1. Согласно статье 96 Бюджетного кодекса в состав источников внутреннего 

финансирования дефицита местного бюджета должны включаться: 

- разница между средствами, поступившими от размещения муниципальных 

ценных бумаг, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской 

Федерации, и средствами, направленными на их погашение; 

- разница между полученными и погашенными муниципальным образованием 

кредитами кредитных организаций в валюте Российской Федерации; 

- разница между полученными и погашенными муниципальным образованием в 

валюте Российской Федерации бюджетными кредитами, предоставленными местному 

бюджету другими бюджетами бюджетной системы Российской Федерации; 

- разница между полученными в иностранной валюте от Российской Федерации и 

погашенными муниципальным образованием бюджетными кредитами, 

предоставленными в рамках использования целевых иностранных кредитов 

(заимствований); 

- изменение остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета в 

течение соответствующего финансового года; 

- иные источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета. 

 Прогнозный показатель дефицита бюджета Прионежского муниципального 

района на 2018 год, первоначально утверждённый решением Совета от 19.12.2017 №1, 

заключительным внесением изменений в бюджет (по решению Совета от 27.12.2018 

№1) был увеличен до 13 579,44 тыс. руб. По итогам исполнения бюджета получен 

профицит в размере 24 377,85 тыс. руб. 

 2.4.2. Показатели источников финансирования дефицита бюджета по результатам 

исполнения бюджета за 2018 год (в сравнении с уточнёнными) представлены в таблице 

6. 
Таблица 6 

(тыс. руб.) 
Наименование показателя   Уточнённый 

план  

 Исполнение 

(приложение №5 к 

Проекту Решения об 

утверждении отчёта об 

исполнении бюджета)  

 Отклонение  

 Кредиты кредитных организаций в валюте 

Российской Федерации  

       6 105,60    - 10 008,01    - 16 113,61    

 Получение кредитов от кредитных организаций 

бюджетами муниципальных районов в валюте 

Российской Федерации  

       52 000,00                          35 000,00    - 17 000,00    

 Погашение бюджетами муниципальных районов 

кредитов от кредитных организаций в валюте 

- 45 894,40    - 45 008,01                        886,39    
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Российской Федерации  

 Бюджетные кредиты от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации   

- 6 105,60    - 6 105,60                             -  

 Получение бюджетных кредитов от других 

бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации  

         2 000,00                            2 000,00                             -      

 Погашение бюджетных кредитов,  полученных от 

других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации  

- 8 105,60    - 8 105,60                                 -      

 Иные источники внутреннего финансирования 

дефицитов бюджетов  

                   -      - 113,00    - 113,00    

 Бюджетные кредиты, предоставленные внутри 

страны в валюте Российской Федерации  

                   -      - 113,00    - 113,00    

 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 

другим бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации в валюте Российской Федерации  

         3 450,00                            2 737,00    - 713,00    

 Предоставление бюджетных кредитов другим 

бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации из бюджетов муниципальных районов в 

валюте Российской Федерации  

- 3 450,00    - 2 850,00           600,00    

 Изменение остатков средств на счетах по учёту 

средств бюджета  

    13 579,44    - 8 151,24    - 21 730,68    

 Увеличение остатков средств бюджета  - 789 703,22    - 763 762,74                  25 940,48    

 Уменьшение остатков средств бюджета       803 282,66                        755 611,50    - 47 671,16    

 Итого источников внутреннего 

финансирования дефицита бюджета  

    13 579,44    - 24 377,85    - 37 957,29    

2.5. Состояние муниципального внутреннего долга Прионежского 

муниципального района. 

 2.5.1. Верхний предел муниципального внутреннего долга, утверждённый 

решением от 19.12.2017 №1 «О бюджете Прионежского муниципального района на 

2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» на 01.01.2019, соответствовал 

73 584,00 тыс. руб. Верхний предел долга по муниципальным гарантиям – 0,00 тыс. 

руб. 

 Согласно Информации о долговых обязательствах Прионежского 

муниципального района за период с 01.01.2018 по 31.12.2018 муниципальный 

внутренний долг снижен на 26 608,01 тыс. руб. (или на 36,16%) и на 01.01.2019 

составил 46 976,00 тыс. руб. (63,84% от показателя верхнего предела, установленного 

решением о бюджете). 

 Динамика изменения объёма и структуры муниципального долга, включая его 

соотношение с объёмом собственных доходов за предыдущие четыре года, 

представлена в таблице 7. 
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Таблица 7 

(млн. руб.) 
Дата   Муниципальный внутренний долг   Объём 

собственных 

доходов  

 Отношение 

муниципального 

долга к объёму 

собственных 

доходов  

 Всего, 

в том 

числе:  

 бюджетные кредиты, 

привлечённые в бюджет 

района из бюджета 

Республики Карелия  

 кредиты, полученные от 

кредитных организаций  

 Сумма   Доля в общем 

объёме 

муниципального 

долга  

 Сумма   Доля в общем 

объёме 

муниципального 

долга  

01.01.2016     77,70           46,60    59,97%         31,10    40,03%           205,70    37,77% 

01.01.2017     73,60           42,60    57,88%         31,00    42,12%           227,60    32,34% 

01.01.2018     73,60           42,60    57,88%         31,00    42,12%           254,20    28,95% 

01.01.2019     46,98           25,98    55,30%         21,00    44,70%           269,85    17,41% 

 Как видно из таблицы наиболее эффективное снижение муниципального долга 

достигнуто в 2018 году; на протяжении анализируемого периода размер 

муниципального долга соответствовал требованиям части 3 статьи 107 Бюджетного 

кодекса и не превышал утверждённый общий годовой объём доходов местного 

бюджета без учёта утверждённого объёма безвозмездных поступлений. 

 2.5.2. В 2018 году от кредитной организации ПАО «Совкомбанк» был получен 

один коммерческий кредит в объёме 35,0 млн. руб. по процентной ставке 9,39% в год. 

Погашенная в 2018 году задолженность по коммерческим кредитам – 45,008 млн. руб. 

Бюджетных кредитов получено в объёме 2,0 млн. руб. (по процентной ставке 3% в 

год), погашено – 18,6 млн. руб. Предельный объём муниципального долга, 

установленный пунктом 3 статьи 14 решения от 19.12.2017 №1 «О бюджете 

Прионежского муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 

годов» (123 584,00 тыс. руб.), не превышен. 

 Первоначально утверждённые расходы на обслуживание муниципального долга, 

(пункт 4 статьи 14 решения о бюджете от 19.12.2017 №1) составляли 5 000,00 тыс. руб. 

Решением о внесении изменений в бюджет района на 2018 год от 18.09.2018 №4 

данный показатель был снижен до 4 000,00 тыс. руб. Фактические расходы составили 

3 016,44 тыс. руб.; требование статьи 111 Бюджетного кодекса об ограничении размера 

расходов на обслуживание муниципального долга пятнадцатью процентами объёма 

расходов соответствующего бюджета, за исключением объёма расходов, которые 

осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, соблюдено. 

 2.5.3. Статьёй 17 Решения о бюджете Прионежского района от 19.12.2017 №1 

определена цель предоставления сельским поселениям бюджетных кредитов из 

бюджета Прионежского муниципального района – на покрытие временных кассовых 

разрывов, возникающих при исполнении бюджетов сельских поселений района и срок 

– не превышающий пределов финансового года. По данным муниципальной долговой 
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книги объём долговых обязательств сельских поселений перед бюджетом 

Прионежского района по бюджетным кредитам по состоянию на 01.01.2019 

относительно 01.01.2018 снизился на 24,7% (или на 1 337,00 тыс. руб.) и составил 

4 077,00 тыс. руб. В течение 2018 года в соответствии с постановлениями 

Администрации ПМР от 18.01.2018 №28 и от 03.07.2018 №839 было утверждено 

выделение бюджетных кредитов Деревянскому сельскому поселению8 в размере 

1 400,00 тыс. руб. и Заозерскому сельскому поселению в сумме 1 450,00 тыс. руб. В 

2018 году Администрацией ПМР было заключено семь соглашений о 

реструктуризации задолженности по бюджетным кредитам на общую сумму 

3 587 000,02 рублей пятью сельскими поселениями: 

 с Ладвинским сельским поселением (от 30.11.2018 №1) на сумму 500 000,02 

рублей со сроком погашения 30.11.2019 (по договору о предоставлении из бюджета 

Прионежского района бюджетного кредита бюджету Ладвинского сельского поселения 

от 30.11.20179); 

 с Заозерским сельским поселением (от 26.12.2018 №2) на сумму 1 000 000,00 

рублей со сроком погашения 25.12.2019 (по договору о предоставлении из бюджета 

Прионежского района бюджетного кредита бюджету Заозерского сельского поселения 

от 03.07.2018 №1); 

 с Рыборецким вепсским сельским поселением (от 26.12.2018 №4) на сумму 

200 000,00 рублей со сроком погашения 25.12.2019 (по договорам о предоставлении из 

бюджета Прионежского района бюджетного кредита бюджету Рыборецкого вепсского 

сельского поселения от 27.07.2016 №1, от 04.08.2016 №2); 

 с Шокшинским вепсским сельским поселением (от 21.12.2018 №2) на сумму 

1 000 000,00 рублей со сроком погашения 20.12.2019 (по договору о предоставлении из 

бюджета Прионежского района бюджетного кредита бюджету Шокшинского вепсского 

сельского поселения от 24.04.2017 №1); 

 с Шокшинским вепсским сельским поселением (от 02.11.2018 №4) на сумму 

187 000,00 рублей со сроком погашения 25.11.2019 (по договору о предоставлении из 

бюджета Прионежского района бюджетного кредита бюджету Шокшинского вепсского 

сельского поселения от 25.12.2014 №110); 

 с Гарнизонным сельским поселением (от 23.08.2018 №3) на сумму 200 000,00 

рублей со сроком погашения 25.08.2019 (по договору о предоставлении из бюджета 

                                                      
8 Контрольно-счётный комитет обращает внимание Администрации ПМР на недопустимость включения в 

договоры (соглашения) о предоставлении бюджетных кредитов формулировок целей, на которые они 

предоставляются, отличающихся от утверждённых Решением о бюджете (например, договор от 15.01.2018 №1 

«О предоставлении из бюджета Прионежского муниципального района бюджетного кредита бюджету 

Деревянского сельского поселения»). 
9 В пункте 1.1 текста Соглашения о реструктуризации от 30.11.2018 №1 допущена ошибка: указана дата 

договора №1 «от 01 декабря 2017», тогда как договор был заключён 30 ноября 2017. 
10 В пункте 1.1 текста Соглашения о реструктуризации от 02.11.2018 №4 допущена ошибка: указана дата 

договора №1 «от 22 августа 2017 года», тогда как договор был заключён 25 декабря 2014 года. 



 Заключение от 22.04.2019 №10 на отчёт об исполнении бюджета Прионежского 

муниципального района за 2018 год (лист 28 из 38) 

 

Прионежского района бюджетного кредита бюджету Гарнизонного сельского 

поселения от 27.07.2016 №1); 

 с Гарнизонным сельским поселением (от 21.12.2018 №2) на сумму 500 000,00 

рублей со сроком погашения 20.12.2019 (по договору о предоставлении из бюджета 

Прионежского района бюджетного кредита бюджету Гарнизонного сельского 

поселения от18.04.2017 №1). 

 Сведения об изменении в 2018 году объёмов долговых обязательств бюджетов 

сельских поселений перед бюджетом Прионежского муниципального района 

представлены в таблице 8. 
Таблица 8 

(тыс. руб.) 
Наименование 

сельского поселения 

Дата, номер договора о 

предоставлении из 

бюджета 

Прионежского 

муниципального 

района бюджетного 

кредита бюджету 

сельского поселения 

Объём долгового 

обязательства на 

01.01.2018 

Объём долгового 

обязательства на 

01.01.2019 

Динамика 

изменения 

объёма 

долгового 

обязательства 

(гр.4 - гр.3) 

Дата погашения 

долгового 

обязательства (в 

соответствии с 

Соглашениями о 

реструктуризации) 

1 2 3 4 5 6 

Гарнизонное сельское 

поселение 

от 27.07.2016 №1                   200,00                       200,00                              -      25 августа 2019 г. 

от 18.04.2017 №1                   500,00                       500,00                              -      20 декабря 2019 г. 

Итого                   700,00                       700,00                              -      х 

Ладва-Веткинское 

сельское поселение 

от 25.12.2014 №1                   677,00                       677,00                              -      25 августа 2019 г. 

Рыборецкое вепсское 

сельское поселение 

от 27.07.2016 №1                   100,00                       100,00                              -      25 августа 2019 г. 

от 04.08.2016 №2                   100,00                       100,00                              -      25 августа 2019 г. 

Итого                   200,00                       200,00                              -      х 

Шокшинское вепсское 

сельское поселение 

от 25.12.2014 №1                   187,00                       187,00                              -      20 декабря 2019 г. 

от 24.04.2017 №1                1 000,00                    1 000,00                              -      25 ноября 2019 г. 

Итого                1 187,00                    1 187,00                              -      х 

Ладвинское сельское 

поселение 

от 30.11.2017 №1                1 000,00                       313,00    -                 687,00    30 ноября 2019 г. 

Мелиоративное 

сельское поселение 

от 01.09.2017 №1                   200,00                               -      -                 200,00    1 декабря 2020 г. 

Заозерское сельское 

поселение 

от 03.07.2018 №1                1 450,00                    1 000,00    -                 450,00    25 декабря 2019 г. 

ИТОГО х                5 414,00                    4 077,00    -              1 337,00    Х 

2.6. Состояние расчётов по межбюджетным трансфертам, предоставленным из 

бюджета Прионежского муниципального района бюджетам сельских поселений. 

 2.6.1. Статьёй 11 решения о бюджете от 19.12.2017 №1 предусмотрено создание 

Районного фонда финансовой поддержки сельских поселений Прионежского 

муниципального района11 и утверждено распределение межбюджетных трансфертов из 

бюджета Прионежского муниципального района бюджетам сельских поселений 

                                                      
11 В соответствии с Постановлением Администрации Прионежского муниципального района от 14.11.2017 

№1155 «О формировании районного фонда финансовой поддержки сельских поселений Прионежского 

муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов». 
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Прионежского муниципального района в сумме 14 854,92 тыс. руб. на 2018 год. В том 

числе: 

 в виде дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из 

Районного фонда финансовой поддержки поселений в 2018 году 9 765,00 тыс. руб. (в 

том числе за счёт субвенций, передаваемых из бюджета Республики Карелия – 1 309,00 

тыс. руб.); в 2019 году – 9 634,00 тыс. руб. (98,66% относительно 2018 года), в том 

числе за счёт субвенций из бюджета Республики Карелия – 1 178,00 тыс. руб.; в 2020 

году – 9 569,00 тыс. руб. (99,33% относительно 2019 года), в том числе за счёт 

субвенций из бюджета Республики Карелия – 1 113,00 тыс. руб.); 

 в виде субвенций на осуществление полномочий по первичному воинскому учёту 

на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, - 1 550,00 тыс. руб. в 2018 

году; 1 567,00 тыс. руб. в 2019 году (101,1% относительно 2018 года); в 2020 году – 

1 622,00 тыс. руб. (103,51% относительно 2019 года); 

 в виде субвенций на осуществление государственных полномочий Республики 

Карелия по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий и 

определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы — по 

26,0 тыс. руб. ежегодно; 

 в виде иных межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам поселений для 

компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых 

органами власти другого уровня, - по 100,00 тыс. руб. ежегодно; 

 межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального района бюджетам 

поселений на исполнение переданных полномочий в части предоставления 

государственной услуги по регистрационному учёту граждан РФ по месту пребывания 

и месту жительства - по 1 010,21 тыс. руб. ежегодно; 

 межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального района бюджетам 

поселений на исполнение переданных полномочий в части организации содержания 

придомовых территорий – по 495,51 тыс. руб. ежегодно; 

 межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального района бюджетам 

поселений на исполнение переданных полномочий по организации ритуальных услуг и 

содержания мест захоронений – по 755,39 тыс. руб. ежегодно; 

 межбюджетных трансфертов из бюджета района бюджетам сельских поселений на 

исполнение переданных полномочий по участию в организации деятельности по сбору 

(в том числе раздельному сбору) и транспортированию твёрдых коммунальных 

отходов – по 1 152,82 тыс. руб. ежегодно. 

 Финансовые нормативы, применяемые при расчёте межбюджетных трансфертов 

из бюджета Прионежского муниципального района, и коэффициенты, применяемые к 

финансовым нормативам при определении суммарной оценки нормативных расходов 

сельских поселений, были утверждены постановлением Администрации ПМР от 

14.11.2017 №1156. Критерий выравнивания расчётной бюджетной обеспеченности 

сельских поселений Прионежского муниципального района на 2018 год и плановый 
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период 2019 и 2020 годов, имеющий значение 0,7783, был установлен постановлением 

Администрации ПМР от 14.11.2017 №1157. 

 2.6.2. По данным Финансового управления Прионежского муниципального 

района на 01.01.2019 задолженность бюджетов сельских поселений перед бюджетом 

Прионежского муниципального района по межбюджетным трансфертам увеличилась 

(относительно 01.01.2018) на 656,84 тыс. руб. и составила 24 395,16 тыс. руб.: 
Таблица 9 

(тыс. руб) 
Остаток задолженности 

сельских поселений по 

межбюджетным трансфертам 

перед бюджетом 

Прионежского 

муниципального района по 

состоянию на 01.01.2018   

Направлено 

межбюджетных 

трансфертов в 

бюджеты 

сельских 

поселений 

Использовано 

межбюджетных 

трансфертов 

сельскими 

поселениями 

Возвращено в 2018 

году в бюджет 

района остатков 

межбюджетных 

трансфертов, 

полученных в 2017 

году 

Остаток задолженности 

сельских поселений по 

межбюджетным трансфертам 

перед бюджетом 

Прионежского 

муниципального района по 

состоянию на 01.01.2019 

                                  23 738,32                 30 768,30                 30 097,63                            13,83                                        24 395,16    

 Остаток задолженности сельских поселений перед бюджетом Прионежского 

муниципального района на 01.01.2019 сформирован из следующих сумм: 

 Деревянским сельским поселением – 132,94 тыс. руб. (в том числе 128,29 тыс. руб. 

– субсидия местным бюджетам на реализацию мероприятий государственной 

программы Республики Карелия «Развитие культуры»; 4,65 тыс. руб. – субсидия 

другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (мероприятия в области 

жилищного хозяйства)); 

 Шуйским сельским поселением – 149,35 тыс. руб. (субсидия местным бюджетам 

на реализацию мероприятий государственного программы Республики Карелия 

«Развитие культуры»); 

 Мелиоративным сельским поселением – 330,08 тыс. руб. (субсидия другим 

бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (мероприятия в области 

жилищного хозяйства)); 

 Рыборецким сельским поселением – 23 745,06 тыс. руб. (в том числе 20,27 тыс. 

руб. – субсидия другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 

(мероприятия в области жилищного хозяйства); 23 724,79 тыс. руб. – задолженность 

(просроченная) по субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда с учётом необходимости развития малоэтажного 

жилищного строительства); 

 Шелтозерским вепсским сельским поселением – 37,72 тыс. руб. (субсидия 

местным бюджетам на реализацию мероприятий государственной программы 

Республики Карелия «Развитие культуры»).12 

                                                      
12 По Ладва-Веткинскому сельскому поселению и Шокшинскому вепсскому сельскому поселению 

задолженность по субсидиям другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (мероприятия в 

области жилищного хозяйства) на 01.01.2019 составила 01,0 рубль и 02,0 рубля (соответственно). 
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3. Проверка достоверности показателей годовой бюджетной отчётности 

Прионежского муниципального района за 2018 год. 

3.1. Проверка годовой бюджетной отчётности Прионежского муниципального 

района за 2018 год включала в себя анализ, сопоставление и оценку данных, 

подтверждающих исполнение решения представительного органа местного 

самоуправления о бюджете Прионежского района на 2018 год и других материалов, 

предоставленных Администрацией ПМР и Финансовым управлением ПМР. 

 Состав бюджетной отчётности, содержащийся в статье 52 Положения о 

бюджетном процессе в Прионежском муниципальном районе, соответствует части 3 

статьи 264.1 Бюджетного кодекса. Годовая бюджетная (бухгалтерская) отчётность об 

исполнении консолидированного бюджета Прионежского муниципального района, 

сформированная Финансовым управлением Прионежского муниципального района в 

соответствии с Инструкцией о порядке составления и представления годовой, 

квартальной и месячной отчётности об исполнении бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, утверждённой приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 28.12.2010 №191н (далее – «Инструкция №191н») с учётом положений 

письма Министерства финансов Республики Карелия от 16.01.2019 №225/17.1-49 «О 

составлении и представлении годовой отчётности финансовыми органами 

муниципальных образований в 2018 году» (далее – «Письмо Минфина РК от 

16.01.2019 №225/17.1-49»), в сроки и порядке, установленные приказом Министерства 

финансов Республики Карелия от 07.12.2018 №587 «О сроках и порядке представления 

годовой отчётности об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Республики Карелия, бюджетов городских округов, 

консолидированных бюджетов муниципальных районов, сводной бухгалтерской 

отчётности бюджетных и автономных учреждений, в отношении которых функции и 

полномочия учредителя осуществляют органы местного самоуправления за 2018 год, 

месячной и квартальной отчетности в 2019 году, порядке уведомления о получении 

бюджетной отчётности в электронном виде, результатах проверки бюджетной 

отчётности и о дате ее принятия», представлена в Контрольно-счётный комитет 

одновременно с Проектом Решения до 01.04.2019 (вх. №28 от 29.03.2019). 

 Согласно пункту 7 Федерального стандарта бухгалтерского учёта для 

организаций государственного сектора «Концептуальные основы бухгалтерского учёта 

и отчётности организаций государственного сектора», утверждённые приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 01.12.2016 №256н, 

«Консолидированная бухгалтерская (финансовая) отчётность формируется 

посредством обобщения и представления информации о финансовом положении и 

финансовом результате деятельности группы субъектов отчётности, определённой 

исходя из подведомственности (подконтрольности) субъектов отчётности, 

принадлежности субъектов отчётности к одному публично-правовому образованию, 

к группе публично-правовых образований. Консолидированная бухгалтерская 
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(финансовая) отчётность должна раскрывать информацию таким образом, как если 

бы она была подготовлена одним субъектом отчётности. Показатели 

консолидированной бухгалтерской (финансовой) отчётности формируются путём 

суммирования одноимённых показателей и исключения подлежащих консолидации 

взаимосвязанных показателей (при наличии таковых) бухгалтерской (финансовой) 

отчётности группы субъектов отчётности». 

 3.2. Сверкой данных между формами представленной годовой бюджетной 

(бухгалтерской) отчётности об исполнении консолидированного бюджета 

Прионежского района и Проектом Решения «Об утверждении отчёта об исполнении 

бюджета Прионежского муниципального района за 2018 год», проведённой 

выборочным методом, несоответствий не установлено. 

 Вместе с тем, в нарушение требований пункта 7 Инструкции о порядке 

составления и представления годовой, квартальной и месячной отчётности об 

исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утверждённой 

приказом Министерства финансов Российской Федерации от 25.12.2010 №191н, пункта 

80 Федерального стандарта бухгалтерского учёта для организаций государственного 

сектора «Концептуальные основы бухгалтерского учёта и отчётности организаций 

государственного сектора», утверждённого приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от 31.12.2016 №256н, пункта 1.5 Методических указаний по 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утверждённых приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 13.06.1995 №49, в Администрации 

Прионежского муниципального района и в Финансовом управлении Прионежского 

муниципального района в целях составления годовой бюджетной отчётности за 2018 

год инвентаризация активов и обязательств проведена не была13. Таким образом, 

сформированы существенные риски недостоверности годовой бухгалтерской 

(бюджетной) отчётности Администрации ПМР, Финансового управления ПМР и, как 

следствие, консолидированной отчётности Прионежского муниципального района. 

3.3. Состояние внутреннего финансового контроля: 

3.3.1. Статьёй 59 Положения о бюджетном процессе установлено, что 

внутренний муниципальный финансовый контроль осуществляется Администрацией 

Прионежского муниципального района. Пунктом 4 статьи 5 Положения о бюджетном 

процессе установлено: «Администрация является финансовым органом и органом, 

исполняющим местный бюджет. Непосредственное исполнение местного бюджета 

осуществляет Финансовое управление Прионежского муниципального района». 

Согласно части 3 статьи 265 Бюджетного кодекса внутренний муниципальный 

финансовый контроль в сфере бюджетных правоотношений является контрольной 

                                                      
13 На момент проведения экспертно-аналитического мероприятия в Администрации ПМР и в Финансовом 

управлении ПМР материально ответственные лица не назначены. 



 Заключение от 22.04.2019 №10 на отчёт об исполнении бюджета Прионежского 

муниципального района за 2018 год (лист 33 из 38) 

 

деятельностью финансовых органов муниципальных образований. Во исполнение 

требований части 3 статьи 269.2 Бюджетного кодекса постановлением Администрации 

ПМР от 06.11.2014 №2512 был утверждён Порядок осуществления полномочий по 

внутреннему муниципальному финансовому контролю. В соответствии с информацией 

о количестве проведённых контрольных мероприятий органом финансового контроля в 

2018 году, предоставленной Финансовым управлением ПМР, в течение года было 

проведено 4 мероприятия по вопросам соблюдения порядка начисления заработной 

платы в муниципальных учреждениях общего и дошкольного образования. 

Установлено, что мероприятия внутреннего финансового контроля, подлежащие 

исполнению главным распорядителем бюджетных средств по вопросам соблюдения 

условий, целей и порядка предоставления из бюджета Прионежского муниципального 

района субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 

(муниципальным) учреждениям, индивидуальным предпринимателям, физическим 

лицам – производителям товаров, работ, услуг (далее – «Субсидии производителям 

товаров, работ, услуг»), обязательность которых определена постановлением 

Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 №887 «Об общих требованиях к 

нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим 

предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий 

государственным (муниципальным) учреждениям, индивидуальным 

предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, 

услуг» (далее – «Общие требования от 06.09.2016 №887») и пунктом 5.1 Порядка 

предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий 

государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ услуг из 

бюджета Прионежского муниципального района, утверждённого постановлением 

Администрации ПМР от 21.11.2017 №1194 (далее – «Порядок от 21.11.2017 №1194»), в 

2018 году не осуществлялись. 

Кроме того: 

 в нарушение подпункта «г» пункта 4 Общих требований от 06.09.2016 №887 

Порядок от 21.11.2017 №1194, не содержит данных о размере субсидии и (или) правил 

её расчёта с указанием информации, обосновывающей её размер (формул расчёта и 

порядка их применения, нормативов затрат, статистических данных и иной 

информации); 

 в нарушение подпункта «е» пункта 4 Общих требований от 06.09.2016 №887 в 

составе требований, которым должны соответствовать получатели субсидии на первое 

число месяца (предшествующего месяцу заключения соглашения, принятия решения о 

предоставлении субсидии, на иную конкретную дату), отсутствует указание на то, что 

получатели субсидий – юридические лица не должны находиться в процессе 

реорганизации, ликвидации, банкротства, а получатели субсидий – индивидуальные 
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предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве индивидуального 

предпринимателя. 

 По данным Проекта Решения и Отчёта (ф.0503317) в 2018 году из бюджета 

Прионежского района было предоставлено 16 348,44 тыс. руб. субсидий 

производителям товаров, работ, услуг, что составило 129,75 % от первоначальных 

бюджетных назначений и 99,36% от уточненных. В структуре исполненных расходов 

бюджета объём предоставленных Субсидий производителям товаров, работ, услуг 

составил 2,37%, что соизмеримо с удельным весом в структуре расходов таких 

разделов, как «Национальная экономика» (2,01%) и «Культура и кинематография» 

(2,24%). 

 Таким образом, непроведение в 2018 году мероприятий внутреннего контроля 

над соблюдением условий, целей и порядка предоставления Субсидий производителям 

товаров, работ, услуг создаёт критический уровень реализации риска нецелевого 

использования указанного вида субсидий. 

3.3.2. В соответствии с частью 4 статьи 157 и частью 5 статьи 160.2-1 

Бюджетного кодекса постановлением Администрации ПМР от 17.01.2017 №29 

утверждён Порядок осуществления внутреннего финансового контроля главным 

распорядителем (распорядителем) средств бюджета Прионежского муниципального 

района, главным администратором (администратором) доходов бюджета района, 

главным администратором (администратором) источников финансирования дефицита 

районного бюджета. Пунктом 2 данного постановления органом внутреннего 

финансового контроля определено Финансовое управление ПМР. Согласно пункту 12 

указанного Порядка внутренний финансовый контроль должен осуществляться в 

соответствии с картой внутреннего финансового контроля, утверждаемой 

руководителем (заместителем руководителя) или лицом, уполномоченным 

руководителем главного администратора (администратора) бюджетных средств 

Прионежского муниципального района. Ответственность за организацию внутреннего 

финансового контроля несёт руководитель или заместитель руководителя главного 

администратора (администратора) бюджетных средств (пункт 19 Порядка). 

В ходе настоящего экспертно-аналитического мероприятия установлено: в 2018 

году внутренний финансовый контроль, подлежащий исполнению администратором 

бюджетных средств, не осуществлялся; необходимая документация (карты 

внутреннего финансового контроля, журнал учёта результатов внутреннего контроля, 

отчёт о реузльтатах внутреннего контроля) отсутствует. 

 Таким образом, непроведение в 2018 году мероприятий внутреннего контроля, 

определённых постановлениями Администрации ПМР от 06.11.2014 №2512 и от 

17.01.2017 №29, в совокупности с отсутствием инвентаризации активов и обязательств 

в Администрации ПМР и Финансовом управлении ПМР создаёт критический уровень 

реализации рисков нецелевого использования бюджетных средств, а также 

недостоверности индивидуальной годовой бюджетной (бухгалтерской) отчётности 
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вышеуказанных субъектов бухгалтерского учёта и консолидированной отчётности 

Прионежского района в целом. 

Выводы. 

 Бюджет района по доходам исполнен в сумме 715 432,59 тыс. руб., что составило 

97,7% от уточнённого прогноза. В том числе поступление собственных доходов 

(налоговых и неналоговых) составило 269 854,65 тыс. руб. (или 99,62% от уточнённого 

прогноза). Наибольший удельный вес в общем объёме поступивших доходов занимают 

межбюджетные трансферты из бюджета Республики Карелия – 62,14% (444 605,19 тыс. 

руб.) и налоговые доходы – 29,79% (213 098,66 тыс. руб.); 

 Бюджет района по расходам исполнен в сумме 691 054,74 тыс. руб., что 

составило 92,66% от уточнённых бюджетных назначений. Исполнение разделов 

расходной части характеризуется следующими относительными и абсолютными 

показателями: 

 01 «Общегосударственные вопросы» - 96,39% от уточнённых назначений 

(35 167,72 тыс. руб.); 

 02 «Национальная оборона» - 100% (2 237,90 тыс. руб); 

 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» - 100% 

(68,00 тыс. руб.); 

 04 «Национальная экономика» - 93,91% (13 920,64 тыс. руб); 

 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 75,30% (45 198,67 тыс. руб.); 

 07 «Образование» - 94,18% (505 038,89 тыс. руб.); 

 08 «Культура, кинематография» - 94,61% (15 460,39 тыс. руб.); 

 10 «Социальная политика» - 92,85% (54 472,77 тыс. руб.); 

 11 «Физическая культура и спорт» - 55,90% (114,93 тыс. руб.); 

 13 «Обслуживание государственного и муниципального долга» - 75,41% 

(3 016,44 тыс. руб.); 

 14 «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации» - 97,76% (16 358,41 тыс. руб.). 

 Исполнение в 2018 году мероприятий, предусмотренных муниципальными 

программами Прионежского муниципального района, составило 661 981,32 тыс. руб. 

или 92,48% от уточнённых бюджетных назначений, в том числе: 

 по программе «Развитие образования в Прионежском муниципальном районе» на 

2015-2020 годы – 93,78% от уточнённых назначений (492 048,38 тыс. руб.); 

 по программе «Развитие культуры в Прионежском муниципальном районе» на 

2017-2021 годы – 94,61% от уточнённых назначений (15 460,39 тыс. руб.); 

 «Развитие физической культуры и спорта на территории Прионежского 

муниципального района» на 2017-2021 годы – 51,85% (88,15 тыс. руб.); 

 «Социальная поддержка граждан в Прионежском муниципальном районе» на 
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2017-2021 годы – 96,5% (43 275,05 тыс. руб.); 

 «Эффективное управление муниципальными финансами в Прионежском 

муниципальном районе» - 94,62% (43 299,12 тыс. руб.); 

 «Экономическое развитие Прионежского муниципального района на 2016 – 2020 

годы» - 94,75% (22 389,42 тыс. руб.); 

 «Развитие малого и среднего предпринимательства в Прионежском 

муниципальном районе на 2014 – 2018 годы» - 100% (1 039,35 тыс. руб.); 

 «Обеспечение доступным и комфортным жильём и жилищно-коммунальными 

услугами» на 2016-2020 годы – 74,63% (43 628,68 тыс. руб.); 

 «Комплексные меры по реализации государственной антинаркотической политики 

в Прионежском муниципальном районе на 2017-2021 годы» - 100% (20,0 тыс. руб.); 

 «Профилактика правонарушений в Прионежском муниципальном районе на 2017-

2021 годы» - 100% (48,0 тыс. руб.); 

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

последствий его проявления на территории Прионежского муниципального района на 

2017-2019 годы» - 84,35% (684,80 тыс. руб.). 

 Бюджет района исполнен с профицитом в сумме 24 377,85 тыс. руб. 

 Муниципальный внутренний долг Прионежского района за период с 01.01.2018 

по 31.12.2018 снижен на 36,16% (на 26 608,01 тыс. руб.) и составил 46 976,00 тыс. руб. 

или 63,84 процента от показателя верхнего предела муниципального долга, 

установленного решением о бюджете Прионежского района на 2018 год. Предельный 

объём муниципального долга, установленный на 2018 год пунктом 3 статьи 14 решения 

о бюджете Прионежского района, не превышен. Фактические расходы на 

обслуживание муниципального долга (3 016,44 тыс. руб.) соответствуют 

ограничениям, установленным статьёй 111 Бюджетного кодекса. В 2018 году из 

бюджета Прионежского муниципального района бюджетам сельских поселений 

предоставлено бюджетных кредитов на сумму 2 850,00 тыс. руб.; бюджетами сельских 

поселений погашено задолженности по бюджетным кредитам в сумме 1 337,00 тыс. 

руб. Реструктурировано задолженности по бюджетным кредитам на общую сумму 

3 587,00 тыс. руб. 

 По данным Финансового управления ПМР в 2018 году бюджетам сельских 

поселений из бюджета Прионежского района было перечислено межбюджетных 

трансфертов в объёме 30 097,63 тыс. руб. Задолженность бюджетов сельских 

поселений перед бюджетом Прионежского района по состоянию на 01.01.2019 

(относительно 01.01.2018) увеличилась на 656,84 тыс. руб. и составила 24 395,16 тыс. 

руб. 

 Показатели утверждённых на 2018 год и исполненных в 2018 году объёмов 

доходов, расходов и источников финансирования дефицита бюджета, отражённые в 
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Проекте Решения «Об утверждении отчёта об исполнении бюджета Прионежского 

муниципального района за 2018 год», соответствуют данным представленной годовой 

бюджетной (бухгалтерской) отчётности об исполнении консолидированного бюджета 

Прионежского муниципального района. 

Вместе с тем: непроведение Администрацией района в 2018 году 

мероприятий внутреннего контроля, определённых постановлениями 

Администрации ПМР от 06.11.2014 №2512 и от 17.01.2017 №29, в совокупности с 

отсутствием инвентаризации активов и обязательств в Администрации ПМР и в 

Финансовом управлении ПМР создаёт критический уровень реализации рисков 

нецелевого использования субсидий юридическим лицам (кроме субсидий 

государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, а 

также недостоверности индивидуальной годовой бюджетной (бухгалтерской) 

отчётности вышеуказанных субъектов бухгалтерского учёта и 

консолидированной отчётности Прионежского района в целом. 

Предложения 

Администрации Прионежского муниципального района, Финансовому управлению 

Прионежского муниципального района: 

1. Обеспечить надлежащее исполнение порядка и процедур внутреннего 

финансового контроля администратора и главного распорядителя бюджетных средств; 

2. Обеспечить обязательность проведения инвентаризации активов и обязательств 

перед составлением годовой бюджетной (бухгалтерской) отчётности; 

3. Назначить лиц, материально-ответственных за сохранность активов (имущества), 

и провести инвентаризацию; 

4. Организовать проведение в 2019 году контрольных мероприятий по вопросам 

соблюдения условий, целей, порядка предоставления и использования субсидий 

юридическим лицам (кроме субсидий государственным (муниципальным) 

учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – 

производителям товаров, работ, услуг, за 2018 год; 

5. Привести «Порядок предоставления субсидий юридическим лицам (за 

исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, 

работ, услуг из бюджета Прионежского муниципального района», утверждённый 

постановлением Администрации ПМР от 21.11.2017 №1194, в соответствие с Общими 

требованиями к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, 

регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением 

субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 
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предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, 

услуг», утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 

06.09.2016 №887. 

Совету Прионежского муниципального района: 

 Рассмотрение Проекта Решения «Об утверждении отчёта об исполнении 

бюджета Прионежского муниципального района за 2018 год» организовать с учётом 

замечаний, рекомендаций, выводов и предложений, содержащихся в настоящем 

Заключении. 

Инспектор 

Контрольно-счётного комитета  (подписано)    М.Л. Чистякова 

 Настоящее Заключение (на 38 листах) с приложениями №1 (на 4 листах), №2 (на 

4 листах) составлено в 3-х экземплярах: 

Экземпляр №1 – в Контрольно-счётный комитет Прионежского муниципального 

района; 

Экземпляр №2 – в Совет Прионежского муниципального района; 

Экземпляр №3 – в Администрацию Прионежского мунципиального района 

Второй экземпляр Заключения с приложениями №№1, 2 направлен в Совет 

Прионежского муниципального района 22.04.2019 Исх. №__________ 

Третий экземпляр Заключениея с приложениями №№1, 2 направлен в Администрацию 

Прионежского муниципального района 22.04.2019 Исх. №___________ 


