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Экземпляр №2 

Заключение №17 

о результатах экспертно-аналитического мероприятия 

«Экспертиза проекта решения «О внесении изменений в решение XVI сессии 

IV созыва Совета Прионежского муниципального района от 20 декабря 2018 

года №1 «О бюджете Прионежского муниципального района на 2019 год 

и на плановый период 2020 и 2021 годов» 

«05» сентября 2019 года              г. Петрозаводск 

1. Общие положения 

 Настоящее заключение Контрольно-счётного комитета Прионежского 

муниципального района на проект решения «О внесении изменений в решение XVI 

сессии IV созыва Совета Прионежского муниципального района от 20 декабря 2018 

года №1 «О бюджете Прионежского муниципального района на 2019 год и плановый 

период 2020 и 2021 годов» (далее – «Проект решения»), осуществлённое 

инспектором Контрольно-счётного комитет Прионежского муниципального района 

(далее – «Контрольно-счётный комитет») Чистяковой М.Л. на основании пункта 1.1 

Плана работы Контрольно-счётного комитета Прионежского муниципального 

района на 2019, подготовлено в соответствии с требованиями Бюджетного Кодекса 

Российской Федерации (далее - «Бюджетный кодекс»), Федерального закона от 

07.02.2011 №6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-

счётных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», 

Положения о бюджетном процессе в Прионежском муниципальном районе, 

утверждённого решением Совета VI сессии III созыва Прионежского 

муниципального района от 03.06.2014 №3 (далее – «Положение о бюджетном 

процессе»). 

 Проект решения «О внесении изменений в Решение XVI сессии IV созыва 

Совета Прионежского муниципального района от 20 декабря 2018 года №1 «О 
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бюджете Прионежского муниципального района на 2019 год и на плановый период 

2020 и 2021 годов» (с пояснительной запиской и приложениями), планируемый к 

рассмотрению на очередной сессии Совета Прионежского муниципального района 

17.09.2019, направлен в Контрольно-счётный комитет с соблюдением срока, 

установленного пунктом 1 статьи 42 Положения о бюджетном процессе, – 27.08.2019 

(исх. №6734/ФН/1-10 от 27.08.2019). В ходе подготовки настоящего Заключения 

Администрацией района были подготовлены по запросам Контрольно-счётного 

комитета скорректированные документы к Проекту Решения (исх. №6759/ФУ/1-10 от 

28.08.2019 и исх. №6835/ФУ/1-10 от 30.08.2019), а также представлена 

дополнительная информация (исх. №01-09/609 от 04.09.2019; от 05.09.2019 б/н). 

 Анализ предлагаемых Проектом Решения изменений в бюджет на 2019 год 

был произведён с учётом предыдущих изменений, утверждённых решением XXII 

сессии IV созыва Совета Прионежского муниципального района от 09.07.2019 №1 

(далее – «Решение от 09.07.2019 №1»). Анализ предлагаемых изменений на 

плановый период 2020 и 2021 годов – с учётом предыдущих изменений, 

утверждённых решением XX сессии IV созыва от 23.04.2019 №5 (далее – «Решение 

от 23.04.2019 №5»). 

2. Анализ изменений в бюджет Прионежского муниципального района на 2019 

год и на плановый период 2020 и 2021 годов, предлагаемых к утверждению. 

 2.1. Изменения в бюджет 2019 года (с учётом изменений, внесённых 

Решением XXII сессии IV созыва Совета Прионежского муниципального 

района от 09.07.2019 №1) 

 2.1.1. Проектом Решения предусматриваются следующие изменения основных 

характеристик бюджета Прионежского района (далее – «местный бюджет», «бюджет 

района») на 2019 год: 

 увеличение общего объёма доходов на 5 121,00 тыс. руб. (с 869 106,83 тыс. 

руб. до 874 227,83 тыс. руб.), в том числе увеличение объёма безвозмездных 

поступлений на 5 121,00 тыс. руб. (с 587 328,03 тыс. руб. до 592 449,03 тыс. руб.), из 

них увеличение объёма получаемых межбюджетных трансфертов на 4 981,00 тыс. 

руб. (с 585 421,91 тыс. руб. до 590 402,91 тыс. руб.); 

 увеличение общего объёма расходов на 5 121,00 тыс. руб. (с 894 741,32 тыс. 

руб. до 899 862,32 тыс. руб.); 

 дефицит бюджета не изменился в абсолютном выражении и составляет 

25 634,49 тыс. руб. или 9,09 процентов утверждённого общего годового объёма 

доходов местного бюджета без учёта утверждённого объёма безвозмездных 

поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным 

нормативам отчислений. Данный показатель не превышает норматив, 

установленный частью 3 статьи 92.1 Бюджетного кодекса. 
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 2.1.2. Согласно первому разделу пояснительной записки к Проекту Решения 

доходная часть бюджета на 2019 год увеличена на 5 121,00 тыс. руб. за счёт 

увеличения прочих безвозмездных поступлений (на 140,00 тыс. руб.)
1
 и 

межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Карелия (на 4 981,00 тыс. 

руб.): 

 увеличение субвенции бюджетам муниципальных районов и городских 

округов на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в 

муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного 

образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях – на 

4 249,00 тыс. руб.; 

 увеличение субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию 

мероприятий государственной программы Республики Карелия «Развитие 

образования» (в целях частичной компенсации расходов на повышение оплаты труда 

работников бюджетной сферы) – на 420,00 тыс. руб.; 

 увеличение субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию 

мероприятий государственной программы Республики Карелия «Развитие культуры» 

(в целях частичной компенсации расходов на повышение оплаты труда работников 

бюджетной сферы) – на 312,00 тыс. руб. 

 С учётом внесения в приложение №10 Проекту Решения («Межбюджетные 

трансферты, передаваемые из бюджета Республики Карелия бюджету Прионежского 

муниципального района на 2019 год») вышеперечисленных изменений, итоговая 

сумма межбюджетных трансфертов из регионального бюджета составляет 

590 402,91 тыс. руб. 

 2.1.3. Согласно второму разделу пояснительной записки к Проекту Решения 

дополнительный объём расходов за счёт межбюджетных трансфертов в размере 

4 981,00 тыс. руб. распределён на 2019 год в соответствии с их целевым 

назначением. 

В пояснительной записке указано на изменения в расходной части за счёт 

внутренних перераспределений, за счёт уменьшения иных межбюджетных 

трансфертов из бюджета муниципального района бюджетам поселений на 

исполнение переданных полномочий по организации ритуальных услуг и 

содержания мест захоронений и принятия этих полномочий районом – в сумме 44,16 

тыс. руб. (распределено на КБК 05030530073510240). Сумма 140,00 тыс. руб. 

(безвозмездные поступления от АУ РК «Карелгосэкспертиза») распределена в 

                                                 
1
 140,00 тыс. руб. поступили от Автономного Учреждения Республики Карелия «Карелгосэкспертиза» 

.платёжным поручением от 04.07.2019 №200 с назначением платежа: безвозмездное перечисление на 

приобретение пиломатериалов для школьной теплицы в посёлке Мелиоративный. 



Заключение от 05.09.2019 №17 

на Проект решения «О внесении изменений в решение XVI сессии IV созыва Совета Прионежского муниципального района от 20 

декабря 2018 года №1 «О бюджете Прионежского муниципального района на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» 

лист 4 из 24 

соответствии с её назначением (КБК 07020220270210240). 

 2.1.4. В результате сравнительного анализа ведомственной структуры расходов 

местного бюджета между Решением XVI сессии IV созыва «О бюджете 

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

2021 годов» (в редакции Решения Совета района от 09.07.2019 №1) и Проектом 

Решения, предлагаемого к утверждению, определены следующие изменения: 

 По разделу 01 «Общегосударственные вопросы» расходы снижены на 266,72 

тыс. руб. и составили 45 914,14 тыс. руб. (в предыдущей редакции – 46 180,86 тыс. 

руб.). В том числе: 

- по подразделу 0104 «Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 

администраций» увеличение составило 220,74 тыс. руб. (с 26 228,99 тыс. руб. до 

26 449,73 тыс. руб.); 

- по подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» ассигнования 

снижены на 487,46 тыс. руб. (с 7 161,02 тыс. руб. до 6 673,56 тыс. руб.). 

 По разделу 04 «Национальная экономика» расходы увеличены на 28,08 тыс. 

руб. (с 18 326,55 тыс. руб. до 18 354,63 тыс. руб.). Вся сумма по подразделу 0412 

«Другие вопросы в области национальной экономики»; 

 Общая сумма по разделу 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» не 

изменилась (64 634,58 тыс. руб.), однако внутри подразделов определены 

следующие изменения: 

- по подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» бюджетные ассигнования снижены 

на 800,00 тыс. руб. (с 18 394,99 тыс. руб. до 17 594,99 тыс. руб.); 

- по подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» бюджетные ассигнования 

снижены на 200,00 тыс. руб. (с 44 414,68 тыс. руб. до 44 214,68 тыс. руб.); 

- на подраздел 0503 «Благоустройство» увеличены расходы на 1 000,00 тыс. руб. (с 

1 824,91 тыс. руб. до 2 824,91 тыс. руб.). 

 Расходы по разделу 07 «Образование» увеличены на 4 854,95 тыс. руб. (с 

682 033,95 тыс. руб. до 686 888,90 тыс. руб.), в том числе: 

- по подразделу 0701 «Дошкольное образование» увеличение соответствует 

7 931,04 тыс. руб. (с 301 498,15 тыс. руб. до 309 429,19 тыс. руб.); 

- по подразделу 0702 «Общее образование» ассигнования уменьшены на 2 706,81 

тыс. руб. (с 295 493,27 тыс. руб. до 292 786,46 тыс. руб.); 

- по подразделу 0703 «Дополнительное образование детей» ассигнования 

увеличены на 396,11 тыс. руб. (с 40 347,75 тыс. руб. до 40 743,86 тыс. руб.); 

- по подразделу 0705 «Профессиональная подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации» увеличение расходов составило 19,00 тыс. руб. (с 387,89 

тыс. руб. до 406,89 тыс. руб.); 
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- по подразделу 0707 «Молодёжная политика и оздоровление детей» увеличение 

бюджетных ассигнований составило 4,20 тыс. руб. (с 1 752,01 тыс. руб. до 1 756,21 

тыс. руб); 

- по подразделу 0709 «Другие вопросы в области образования» снижение 

составило 788,59 тыс. руб. (с 42 554,87 тыс. руб. до 41 766,28 тыс. руб.). 

 По разделу 08 «Культура, кинематография» объём расходов увеличен на 460,05 

тыс. руб. (с 12 953,27 тыс. руб. до 13 413,32 тыс. руб.); 

 По разделу 10 «Социальная политика» расходы увеличены на 8,67 тыс. руб. (с 

24 951,60 тыс. руб. до 24 960,27 тыс. руб.). Вся сумма по подразделу 1003 

«Социальное обеспечение населения» (с 10 282,27 тыс. руб. до 10 290,94 тыс. руб.); 

 По разделу 11 «Физическая культура и спорт» расходы увеличены на 35,96 

тыс. руб. (с 225,60 тыс. руб. до 261,56 тыс. руб.); 

 Общая сумма по разделу 14 «Межбюджетные трансферты общего характера 

бюджетам бюджетной системы Российской Федерации» не изменилась, однако 

внутри подразделов определены следующие изменения: 

- по подразделу 1401 «Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» расходы 

уменьшены на 23 724,79 тыс. руб. (с 33 456,79 тыс. руб. до 9 732,00 тыс. руб.); 

- по подразделу 1403 «Прочие межбюджетные трансферты общего характера» 

расходная часть увеличена на 23 724,79 тыс. руб. (с 5 598,93 тыс. руб. до 29 323,72 

тыс. руб.). 

 2.1.5. По итогам анализа предлагаемых изменений в разрезе видов расходов 

(по кодам, установленным приказом Министерством финансов Российской 

Федерации от 08.06.2018 №132н «О порядке формирования и применения кодов 

бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах 

назначения») определено увеличение назначений по восьми видам расходов (110, 

120, 320, 410, 520, 540, 831, 850); уменьшение по трём (240, 510, 830). Оставлены без 

изменений пять видов расходов (310, 530, 730, 810, 870). Сравнительные результаты 

приведены в таблице 1. 
Таблица 1 

(тыс. руб.) 
Код 

вида 

расхода 

 Наименование вида 

расхода  
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 Уточнённые 

назначения по 

данным 

Решения от 

09.07.2019 №1  

 Назначения, 

предлагаемые 

к 

утверждению 

Проектом 

Решения  

 Изменение 

(графа 5 - 

графа 4)  

1 2 3 4 5 6 

110  Расходы на выплаты 

персоналу казённых 

01               200,00                          -      - 200,00    

05               925,05                 925,05                     -      
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учреждений  07        377 489,68          382 344,13          4 854,45    

08            8 872,95              8 936,00               63,04    

11                 13,98                   34,36               20,38    

 Итого  х        387 501,65          392 239,53          4 737,88    

120  Расходы на выплаты 

персоналу 

государственных 

(муниципальных) органов  

01          33 669,85            33 680,53               10,68    

04            7 863,55              7 891,63               28,08    

05            3 167,73              3 167,73                       -      

07            6 304,23              6 304,54                 0,31    

10               523,50                 523,50                       -      

 Итого  х          51 528,86            51 567,93               39,07    

240  Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

государственных 

(муниципальных) нужд  

01            5 927,97              5 703,79    - 224,18    

03                 70,00                   70,00                       -      

04            3 103,00              3 103,00                       -      

05          32 580,80            18 975,99    - 13 604,81    

07        140 901,21          140 811,26    - 89,95    

08            2 324,55              2 460,20             135,65    

10               187,50                 187,50                       -      

11               176,02                 191,60               15,58    

 Итого  х        185 271,04          171 503,33    -   13 767,71    

310  Публичные нормативные 

социальные выплаты 

гражданам  

10            9 781,33              9 781,33                       -      

320  Социальные выплаты 

гражданам, кроме 

нормативных социальных 

выплат  

01               216,66                 260,60               43,94    

07                 18,40                   18,40                       -      

10          10 282,27            10 290,94                 8,67    

 Итого  х          10 517,33            10 569,94               52,60    

410  Бюджетные инвестиции  05                         -              13 637,51        13 637,51    

07        147 657,81          147 657,81                       -      

10            4 177,00              4 177,00                       -      

 Итого  х        151 834,81          165 472,32        13 637,51    

510  Дотации  14          33 456,79              9 732,00    -   23 724,79    

520  Субсидии  04            6 980,00              6 980,00                       -      

08            1 736,75              1 998,11             261,36    

14            3 646,31              3 646,31                       -      

 Итого  х          12 363,06            12 624,42             261,36    

530  Субвенции  01                 26,00                   26,00                       -      

02            2 309,20              2 309,20                       -      

 Итого  х            2 335,20              2 335,20                       -      

540  Иные межбюджетные 

трансферты  

04               230,00                 230,00                       -      

05            1 334,13              1 289,98    - 44,15    

14            1 952,62            25 677,41        23 724,79    

 Итого  х            3 516,75            27 197,39        23 680,64    

730  Обслуживание 

муниципального долга  

13            4 000,00              4 000,00                       -      
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810  Субсидии юридическим 

лицам (кроме 

некоммерческих 

организаций), 

индивидуальным 

предпринимателям, 

физическим лицам - 

производителям товаров, 

работ, услуг  

04               150,00                 150,00                       -      

05          26 600,00            26 600,00                       -      

 Итого  х          26 750,00            26 750,00                       -      

830  Исполнение судебных 

актов  

01            4 670,63              4 172,01    - 498,62    

07                 53,75                   53,75                       -      

 Итого  х            4 724,38              4 225,76    - 498,62    

831  Исполнение судебных 

актов Российской 

Федерации и мировых 

соглашений по 

возмещению 

причинённого вреда  

01                 40,30                   80,90               40,60    

850  Уплата налогов, сборов и 

иных платежей  

01               929,45              1 490,31             560,87    

05                 26,87                   38,33               11,46    

07            9 608,87              9 699,01               90,14    

08                 19,02                   19,02                       -      

11                 35,60                   35,60                       -      

 Итого  х          10 619,80            11 282,27             662,47    

870  Резервные средства  01               500,00                 500,00                       -      

Всего        894 741,32          899 862,32          5 121,00    

2.1.6. В приложении №8 «Распределение бюджетных ассигнований на 

осуществление бюджетных инвестиций Прионежского муниципального района по 

разделам и подразделам классификации расходов бюджетов с пообъектной 

детализацией на 2019 год» к Проекту Решения отражено увеличение общей суммы 

ассигнований на 13 645,32 тыс. руб. (с 151 827,00 тыс. руб. до 165 472,32 тыс. руб.), 

сформировавшееся в результате добавления раздела «Жилищно-коммунальное 

хозяйство» с объёмом инвестиций в размере 13 637,51 тыс. руб. (в том числе: на 

разработку проектно-сметной документации канализационно-очистительных 

сооружений в п. Шуя – 7 594,44 тыс. руб.; на модернизацию водоочистных 

сооружений в п. Деревянка – 6 043,07 тыс. руб.), а также увеличения назначений по 

разделу «Образование» на 7,81 тыс. руб. (на создание дополнительных мест для 

детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования). 

 2.1.7. Объём межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета 

Прионежского муниципального района бюджетам сельских поселений в 2019 году 

(приложение №12 к Проекту Решения) увеличен на 626,02 тыс. руб. (с 51 262,98 тыс. 

руб. до 51 889,00 тыс. руб.) за счёт следующих корректировок: 

 - увеличения субсидии на реализацию мероприятий государственной 
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программы Республики Карелия «Развитие культуры» (в целях частичной 

компенсации расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы) 

на 261,36 тыс. руб.;
2
 

 - уменьшения межбюджетных трансфертов из районного бюджета на 

исполнение переданных полномочий по организации ритуальных услуг и 

содержания мест захоронений на 44,16 тыс. руб. (в том числе из Пайского сельского 

поселения – 18,64 тыс. руб.; из Рыборецкого вепсского сельского поселения – 25,52 

тыс. руб.); 

 - дополнения структуры иными межбюджетными трансфертами из бюджета 

муниципального района бюджетам поселений на исполнение переданных 

полномочий на поддержку развития территориального общественного управления с 

объёмом 408,82 тыс. руб. (вся сумма в Рыборецкое сельское поселение). 

 2.1.8. В соответствии с приложениями №№21, 23 предлагается направить на 

муниципальные программы бюджетные ассигнования в объёме 859 610,19 тыс. руб., 

что составляет 95,53% от общего объёма расходов бюджета района. Относительно 

Решения от 09.07.2019 №1 бюджетные ассигнования на программные мероприятия 

увеличены на 4 600,76 тыс. руб. (или на 0,54%). Изменения коснулись семи 

муниципальных программ: 

 «Развитие образования в Прионежском муниципального районе» - назначения 

увеличены на 3 624,96 тыс. руб. (с 678 206,29 тыс. руб. до 681 831,25 тыс. руб.); 

 «Эффективное управление муниципальными финансами в Прионежском 

муниципальном районе» - назначения увеличены на 443,04 тыс. руб. (с 61 798,38 

тыс. руб. до 62 241,42 тыс. руб.); 

 «Экономическое развитие Прионежского муниципального района» - 

увеличение составило 48,08 тыс. руб. (с 28 461,39 тыс. руб. до 28 509,47 тыс. руб.); 

 «Развитие культуры в Прионежском муниципальном районе – назначения 

увеличены на 460,05 тыс. руб. (с 12 953,27 тыс. руб. до 13 413,52 тыс. руб.); 

 «Социальная поддержка граждан в Прионежском муниципальном районе» - 

увеличение составило 8,67 тыс. руб. (с 13 822,03 тыс. руб. до 13 830,70 тыс. руб.); 

 «Развитие физической культуры и спорта в Прионежском муниципальном 

районе» - увеличение составило 35,96 тыс. руб. (с 190,00 тыс. руб. до 225,96 тыс. 

руб.); 

 Полностью (в сумме 20,00 тыс. руб.) исключено финансирование мероприятий 

по программе «Повышение безопасности дорожного движения». В нарушение части 

3 статьи 179 Бюджетного кодекса, пунктов 36, 47 Порядка разработки, реализации и 

оценки эффективности муниципальных программ, утверждённого постановлением 

Администрации Прионежского муниципального района от 16.10.2014 №2361, 

исключение финансирования было проведено без оценки эффективности реализации 
                                                 
2
 Оставшаяся сумма субсидии в размере 50,64 тыс. руб. (312,00 – 261,36) распределена на МУ 

«Прионежский РЦК» (КБК 08010700143250110). 
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муниципальной программы и принятого на её основе решения Администрации о 

сокращении объёмов финансирования. 

 Информация об изменениях бюджетных ассигнований на исполнение 

муниципальных программ в 2019 году в разрезе подразделов бюджетной 

классификации расходов, представлена в таблице 2. 
Таблица 2 

(тыс. руб.) 

Наименование 

муниципальной программы 

Р
аз

д
ел

 

П
о

д
р

аз
д

ел
  Уточнённые 

назначения по 

данным приложения 

№23 Решения от 

09.07.2019 №1  

 Назначения, 

предлагаемые к 

утверждению 

Проектом Решения 

 Изменение 

(графа 5 - графа 

4)  

1 2 3 4 5 6 

"Развитие образования в 

Прионежском 

муниципальном районе" на 

2015-2020 годы 

01 04                    349,00                          349,00                          -      

07 01              300 898,15                   307 881,19                 6 983,04    

07 02              292 866,27                   290 139,46    -            2 726,81    

07 03               40 347,75                     40 743,86                    396,11    

07 05                    387,89                          406,89                     19,00    

07 07                 1 752,01                       1 756,21                       4,20    

07 09               32 766,87                     31 716,28    -            1 050,59    

10 03                    189,05                          189,05                          -      

10 04                 8 649,30                       8 649,30                          -      

Итого х х           678 206,29                 681 831,25               3 624,96    

"Эффективное управление 

муниципальными 

финансами в Прионежском 

муниципальном районе" на 

2016-2020 годы" 

01 06                 7 666,59                       7 666,59                          -      

01 13                 3 800,00                       3 033,04    -              766,96    

07 01                    600,00                       1 548,00                    948,00    

07 02                 2 487,00                       2 487,00                          -      

07 09                 9 788,00                     10 050,00                    262,00    

13 01                 4 000,00                       4 000,00                          -      

14 01               33 456,79                       9 732,00    -          23 724,79    

14 03                          -                       23 724,79               23 724,79    

Итого х х             61 798,38                   62 241,42                  443,04    

"Экономическое развитие 

Прионежского 

муниципального района" на 

2016-2020 годы 

04 09                 6 980,00                       6 980,00                          -      

04 12                 8 563,55                       8 591,63                     28,08    

05 02                 9 031,53                       9 031,53                          -      

07 02                    140,00                          160,00                     20,00    

14 03                 3 746,31                       3 746,31                          -      

Итого х х             28 461,39                   28 509,47                    48,08    

"Обеспечение доступным и 

комфортным жильём и 

жилищно-коммунальными 

услугами" на 2016-2020 

годы 

05 01               18 394,99                     17 594,99    -              800,00    

05 02               35 383,15                     35 183,15    -              200,00    

05 03                 1 824,91                       2 824,91                 1 000,00    

10 03                 2 291,22                       2 291,22                          -      

14 03                 1 443,79                       1 443,79                          -      

Итого х х             59 338,06                   59 338,06    -                 0,00    

"Развитие культуры в 

Прионежском 

муниципальном районе" на 

2017-2021 годы 

08 01             12 953,27                   13 413,32                  460,05    

"Социальная поддержка 

граждан в Прионежском 

муниципальном районе" на 

2017-2021 годы 

10 01                 1 132,03                       1 132,03                          -      

10 03                 7 802,00                       7 810,67                       8,67    

10 04                 4 296,50                       4 296,50                          -      

10 06                    591,50                          591,50                          -      

Итого х х             13 822,03                   13 830,70                      8,67    
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"Комплексные меры по 

реализации 

государственной 

антинаркотической 

политики в Прионежском 

муниципальном районе" на 

2017-2021 годы 

03 14                    30,00                          30,00                          -      

"Профилактика 

правонарушений в 

Прионежском 

муниципальном районе" на 

2017-2021 годы 

03 14                    40,00                          40,00                          -      

"Развитие малого и среднего 

предпринимательства в 

Прионежском 

муниципальном районе" на 

2014-2018 годы 

04 12                  150,00                        150,00                          -      

"Профилактика терроризма, 

а также минимизация и 

(или) ликвидация 

последствий его проведения 

на территории 

Прионежского 

муниципального района" на 

2017-2019 годы 

07 01                          -                                  -                            -      

07 02                          -                                  -                            -      

07 03                          -                                  -                            -      

Итого х х                          -                                  -                            -      

"Развитие физической 

культуры и спорта в 

Прионежском 

муниципальном районе" на 

2017-2021 годы 

11 05                  190,00                        225,96                    35,96    

"Повышение безопасности 

дорожного движения" на 

2017-2021 годы 

01 03                    20,00                                -      -               20,00    

Всего х х           855 009,43                859 610,19               4 600,76    

 2.1.9. В соответствии с приложением №19 «Источники финансирования 

дефицита бюджета Прионежского муниципального района на 2019 год» к Проекту 

Решения итоговый объём источников (в сравнении с предыдущей редакцией 

бюджета) не изменился и составляет 25 634,49 тыс. руб. Структура источников 

финансирования дефицита бюджета представлена в таблице 3. 
Таблица 3 

(тыс. руб.) 
№ 

пункта  

 Наименование   Сумма  

 Уточнённые 

показатели по 

данным 

приложения №10 

Решения от 

09.07.2019 №1  

 Показатели, 

предлагаемые к 

утверждению 

Проектом Решения 

 Изменение (графа 

4 - графа 3)  

1 2 3 4 5 

 Источники внутреннего финансирования 

дефицита бюджета  

              25 634,49                25 634,49                             -      

1.  Кредиты кредитных организаций                  6 649,00                   6 649,00                             -      
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1.1.  Получение кредитов от кредитных 

организаций бюджетами 

муниципальных образований в валюте 

Российской Федерации  

                47 000,00                   47 000,00                             -      

1.2.  Погашение бюджетами 

муниципальных образований 

кредитов, предоставленных 

кредитными организациями в валюте 

Российской Федерации  

-               40 351,00    -             40 351,00                             -      

2.  Бюджетные кредиты от других 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации  

-               9 649,00    -             9 649,00                             -      

2.1.  Получение бюджетных кредитов от 

других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации бюджетами 

муниципальных образований в валюте 

Российской Федерации  

                             -                                 -                               -      

2.2.  Погашение бюджетами 

муниципальных образований 

бюджетных кредитов от других 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации  

-                 9 649,00    -               9 649,00                             -      

3.  Изменение остатков средств на 

счетах по учёту средств бюджета  

              28 634,49                28 634,49                             -      

3.1.  Увеличение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 

муниципальных образований  

-             918 228,55    -           923 349,55    -             5 121,00    

3.2.  Уменьшение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 

муниципальных образований  

              946 863,04                 951 984,04                  5 121,00    

4.  Иные источники внутреннего 

финансирования дефицитов 

бюджетов  

                             -                                 -                               -      

4.1.  Возврат бюджетных кредитов, 

предоставленных другим бюджетам 

бюджетной системы Российской 

Федерации из бюджетов 

муниципальных образований в валюте 

Российской Федерации  

                  2 121,68                     2 121,68                             -      

4.2  Предоставление бюджетных кредитов 

другим бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации из бюджетов 

муниципальных образований в валюте 

Российской Федерации  

-                 2 121,68    -               2 121,68                             -      

2.2. Изменения в бюджет на плановый период 2020 – 2021 годов (с учётом 

изменений, внесённых Решением XX сессии IV созыва Совета Прионежского 

муниципального района от 23.04.2019 №5).
3
 

 2.2.1. Проектом Решения предусматриваются следующие изменения основных 
                                                 
3
 Изменения в бюджет на плановый период 2020 и 2021 годов, предшествующие корректировкам 

рассматриваемого Проекта Решения, были утверждены Решением XX сессии IV созыва Совета депутатов 

от 23.04.2019 №5. 
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характеристик бюджета Прионежского района на 2020 год: 

 снижение общего объёма доходов на 10 973,04 тыс. руб. (с 691 682,93 тыс. руб. 

до 680 709,89 тыс. руб.), в том числе уменьшения безвозмездных поступлений на 

8 322,56 тыс. руб. (с 409 904,13 тыс. руб. до 401 581,57 тыс. руб.), из них 

уменьшение межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Карелия на 

8 322,56 тыс. руб. (с 408 904,13 тыс. руб. до 400 581,57 тыс. руб.). Таким образом, на 

первый год планового периода прогнозируется снижение собственных доходов на 

2 650,48 тыс. руб. (10 973,04 – 8 322,56), за счёт уменьшения поступлений единого 

налога на вменённый доход на 931,34 тыс. руб. (по причине вытеснения с рынка 

индивидуальных предпринимателей и организаций розничными торговыми сетями) 

и снижения объёма собственных доходов от использования имущества, 

находящегося в муниципальной собственности (в связи с передачей помещений, 

расположенных по адресу г. Петрозаводск, ул. Гюллинга, д.11, в оперативное 

управление муниципальному учреждению «Централизованная бухгалтерия №1), на 

1 719,14 тыс. руб.
4
; 

 снижение общего объёма расходов бюджета Прионежского муниципального 

района на 10 973,04 тыс. руб. (с 695 290,84 тыс. руб. до 684 317,80 тыс. руб.). Объём 

условно утверждаемых расходов не изменён и составляет 7 187,62 тыс. руб. или 

2,53% от общего объёма расходов бюджета (без учёта расходов бюджета, 

предусмотренных за счёт межбюджетных трансфертов из других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение). Таким 

образом, распределение бюджетных ассигнований в 2020 году соответствует 

677 130,18 тыс. руб. (684 317,80 – 7 187,62); 

 дефицит бюджета не изменился, составляет 3 607,91 тыс. руб. или 1,29% от 

утверждённого общего годового объёма доходов местного бюджета без учёта 

утверждённого объёма безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых 

доходов по дополнительным нормативам отчислений. Данный показатель не 

превышает норматив, установленный частью 3 статьи 92.1 Бюджетного кодекса. 

 2.2.2. Проектом Решения предусматриваются следующие изменения основных 

характеристик бюджета Прионежского района на 2021 год: 

 снижение общего объёма доходов на 4 366,93 тыс. руб. (с 597 468,74 тыс. руб. 

до 593 101,81 тыс. руб.), в том числе уменьшение безвозмездных поступлений на 

1 717,09 тыс. руб. (с 315 689,94 тыс. руб. до 313 972,85 тыс. руб.), из них 

уменьшение межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Карелия на 

1 717,09 тыс. руб. (с 314 689,94 тыс. руб. до 312 972,85 тыс. руб.). Таким образом, на 

второй год планового периода прогнозируется снижение собственных доходов на 

2 649,84,48 тыс. руб. (4 366,93 – 1 717,09), за счёт уменьшения поступлений единого 

                                                 
4
 Расшифровка по видам доходов и обоснование причин их снижения в 2020 и 2021 годах представлены 

Финансовым управлением Прионежского муниципального района (исх. №01-09/609 от 04.09.2019) и 

Отделом экономики Администрации Прионежского муниципального района (от 05.09.2019 без номера). 
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налога на вменённый доход на 930,70 тыс. руб. (по причине вытеснения с рынка 

индивидуальных предпринимателей и организаций розничными торговыми сетями) 

и снижения объёма собственных доходов от использования имущества, 

находящегося в муниципальной собственности (в связи с передачей помещений, 

расположенных по адресу г. Петрозаводск, ул. Гюллинга, д.11, в оперативное 

управление муниципальному учреждению «Централизованная бухгалтерия №1»), на 

1 719,14 тыс. руб.; 

 снижение общего объёма расходов бюджета Прионежского муниципального 

района на 3 688,21 тыс. руб. (с 599 750,91 тыс. руб. до 596 062,70 тыс. руб.). Объём 

условно утверждаемых расходов не изменён и составляет 14 253,05 тыс. руб. или 

5,03% от общего объёма расходов бюджета (без учёта расходов бюджета, 

предусмотренных за счёт межбюджетных трансфертов из других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение). Таким 

образом, распределение бюджетных ассигнований в 2021 году составило 581 809,65 

тыс. руб. (596 062,70 – 14 253,05); 

 дефицит бюджета увеличен на 678,72 тыс. руб. и составляет 2 960,89 тыс. руб. 

или 1,06% от утверждённого общего годового объёма доходов местного бюджета 

без учёта утверждённого объёма безвозмездных поступлений и (или) поступлений 

налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений. Данный 

показатель не превышает норматив, установленный частью 3 статьи 92.1 

Бюджетного кодекса. 

Для наглядности динамика изменений доходных характеристик бюджета 

планового периода по данным первоначального решения о бюджете (от 20.12.2018 

№1), Решения от 23.04.2019 №5 и Проекта Решения представлены в таблице 4. 
Таблица 4 

(тыс. руб.) 
№ 

п/п 

 Наименование 

показателя  

 Первоначально 

утверждённые 

показатели по 

данным Решения от 

20.12.2018 №1  

 Уточнённые 

показатели по 

данным Решения 

от 23.04.2019 №5  

 Изменение 

(графа 4 - 

графа 3)  

 Показатели, 

предлагаемые к 

утверждению 

Проектом 

Решения  

 Изменение 

(графа 6 - 

графа 4)  

1 2 3 4 5 6 7 

 2020 год  

1.  Общий объём 

доходов, в том 

числе  

              572 863,40               691 682,93     118 819,53             680 709,89    - 10 973,04    

1.1.  Безвозмездные 

поступления,  

              291 084,60               409 904,13     118 819,53             401 581,57    -   8 322,56    

1.1.1.  межбюджетные 

трансферты  

              290 084,60               408 904,13     118 819,53             400 581,57    -   8 322,56    

1.2.  Собственные 

доходы  

              281 778,80               281 778,80                    -               279 128,32    -   2 650,48    

 2021 год  

1.  Общий объём 

доходов, в том 

числе  

              557 462,50               597 468,74       40 006,24             593 101,81    -   4 366,93    

1.1.  Безвозмездные 

поступления,  

              275 683,70               315 689,94       40 006,24             313 972,85    -   1 717,09    
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1.1.1.  межбюджетные 

трансферты  

              274 683,70               314 689,94       40 006,24             312 972,85    -   1 717,09    

1.2.  Собственные 

доходы  

              281 778,80               281 778,80                     -               279 128,96    -   2 649,84    

 2.2.3. Итоговые суммы приложения №11 «Межбюджетные трансферты, 

передаваемые из бюджета Республики Карелия бюджету Прионежского 

муниципального района на плановый период 2020 и 2021 годов» соответствуют 

текстовой части Проекта Решения: общий объём межбюджетных трансфертов из 

регионального бюджета на 2020 год составляет 400 581,57 тыс. руб.; на 2021 год – 

312 972,85 тыс. руб. Для наглядности предлагаемые к утверждению изменения 

представлены в таблице 5. 
Таблица 5 

(тыс. руб) 
Наименование 

показателя 

Уточнённые показатели по данным 

Решения от 23.04.2019 

Показатели, предлагаемые к 

утверждению Проектом Решения 

Изменение 

2020 год 2021 год 2020 год 2021 год 2020 год 

(графа 4 – 

графа 2) 

2021 год 

(графа 5 – 

графа 3) 
1 2 3 4 5 6 7 

Субвенции бюджетам 

муниципальных районов 
и городских округов на 

осуществление 

государственных 
полномочий Республики 

Карелия, 

предусмотренных 
Законом Республики 

Карелия от 28.11.2005 

№921-ЗРК «О 
государственном 

обеспечении и 

социальной поддержке 
детей-сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей,  а 
также лиц из числа детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 
попечения родителей», по 

обеспечению жилыми 

помещениями детей-
сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей 

3 989,00    3 841,00    0,00 0,00 – 3 989,00 – 3 841,00 

Субсидия на создание 

дополнительных мест для 

детей в возрасте от 1,5 до 
3 лет в образовательных 

организациях, 

осуществляющих 
образовательную 

деятельность по 

образовательным 
программам дошкольного 

образования (за счёт 

средств бюджета 
Республики Карелия) 

118 819,53 40 006,24 114 485,97 42 130,15  – 4 333,56 2 123,91 
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 2.2.4. По итогам сравнительного анализа ведомственной структуры расходов 

местного бюджета между Решением от 23.04.2019 №5 и Проектом Решения, 

предлагаемого к утверждению, определены следующие изменения: 

 по разделу 01 «Общегосударственные вопросы» увеличены ассигнования на 

2021 год в объёме 50,0 тыс. руб.; 

 по разделу 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» увеличены ассигнования 

на 2021 год в объёме 190,0 тыс. руб.; 

 по разделу 07 «Образование» снижены ассигнования на 2020 год в размере 

6 984,04 тыс. руб. и на 2021 – на 187,21 тыс. руб.; 

 по разделу 08 «Культура и кинематография» увеличены ассигнования на 2021 

год на 100,00 тыс. руб.; 

 по разделу 10 «Социальная политика» на 2020 год назначения уменьшены на 

3 989,00 тыс. руб., на 2021 – на 3 841,00 тыс. руб. 

Таким образом, бюджетные ассигнования на 2020 год, относительно Решения от 

23.04.2019 №5, снижены на 10 973,04 тыс. руб.; на 2021 год – на 3 688,21 тыс. руб. 

Для наглядности результаты сравнительного анализа представлены в таблице 6. 
Таблица 6 

(тыс. руб.) 
Наименование 

Р
аз

д
ел

 

П
о

д
р

аз
д

ел
 

Уточнённые назначения 

по данным Решения от 

23.04.2019 №5  

 Назначения, 

предлагаемые к 

утверждению Проектом 

Решения 

Изменение 

 2020 год   2021 год   2020 год   2021 год  2020 год 

(графа 6 – 

графа 4) 

2021 год 

(графа 7 – 

графа 5) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

01     44 398,14      44 309,24     44 398,14      44 359,24                    -                 50,00    

Функционирование 

законодательных 

(представительных) органов 

государственной власти и 

представительных органов 

муниципальных образований 

01 03     1 383,15        1 383,15       1 383,15          1 383,15                    -                      -      

Функционирование 

Правительства Российской 

Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации, местных 

администраций 

01 04   24 518,06      24 479,06     24 518,06        24 479,06                    -                      -      

Судебная система 01 05            2,40               2,50              2,40                 2,50                    -                      -      

Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов 

финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

01 06   10 333,91      10 333,91     10 333,91        10 333,91                    -                      -      

Обеспечение проведения 

выборов и референдумов 

01 07                  -                      -                      -                       -                      -                      -      

Резервные фонды 01 11        500,00           500,00          500,00             500,00                    -                      -      

Другие общегосударственные 

вопросы 

01 13     7 660,63        7 610,63       7 660,63          7 660,63                    -                 50,00    
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НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ОБОРОНА 

02       2 309,20        2 309,20       2 309,20          2 309,20                    -                      -      

Мобилизационная и 

вневойсковая подготовка 

02 03     2 309,20        2 309,20       2 309,20          2 309,20                    -                      -      

НАЦИОНАЛЬНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

03            70,00             70,00            70,00               70,00                    -                      -      

Другие вопросы в области 

национальной безопасности и 

правоохранительной 

деятельности 

03 14          70,00             70,00            70,00               70,00                    -                      -      

НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ЭКОНОМИКА 

04     11 102,65      10 984,65     11 102,65        10 984,65                    -                      -      

Общеэкономические вопросы 04 01                  -                      -                      -                       -                      -                      -      

Сельское хозяйство и 

рыболовство 

04 05     2 161,00        2 043,00       2 161,00          2 043,00                    -                      -      

Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 

04 09        230,00           230,00          230,00             230,00                    -                      -      

Другие вопросы в области 

национальной экономики 

04 12     8 711,65        8 711,65       8 711,65          8 711,65                    -                      -      

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

05     35 941,86      34 535,86     35 941,86        34 725,86                    -               190,00    

Жилищное хозяйство 05 01   11 113,24      11 013,24     11 113,24        11 113,24                    -               100,00    

Коммунальное хозяйство 05 02   22 930,00      21 624,00     22 930,00        21 714,00                    -                 90,00    

Благоустройство 05 03     1 898,62        1 898,62       1 898,62          1 898,62                    -                      -      

ОБРАЗОВАНИЕ 07   556 716,87    456 442,41    549 732,83      456 255,20    - 6 984,04    - 187,21    

Дошкольное образование 07 01 265 280,10    179 194,19     258 416,06      178 888,26    - 6 864,04    - 305,92    

Муниципальная программа 

"Развитие образования в 

Прионежском муниципальном 

районе" на 2015-2020 годы 

07 02 226 812,71    212 791,13     226 692,71      212 771,13    - 120,00    - 20,00    

Дополнительное образование 

детей 

07 03   37 022,31      36 944,06       37 022,31        36 994,06                    -                 50,00    

Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение 

квалификации 

07 05        285,80           285,80            285,80             285,80                    -                      -      

Молодежная политика и 

оздоровление детей 

07 07        167,35           167,35            167,35             167,35                    -                      -      

Другие вопросы в области 

образования 

07 09   27 148,60      27 059,88       27 148,60        27 148,60                    -                 88,72    

КУЛЬТУРА, 

КИНЕМАТОГРАФИЯ 

08       9 408,72        9 308,72         9 408,72          9 408,72                    -               100,00    

Культура 08 01     9 408,72        9 308,72         9 408,72          9 408,72                    -               100,00    

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10     12 792,38      12 237,38         8 803,38          8 396,38    - 3 989,00    - 3 841,00    

Пенсионное обеспечение 10 01     1 132,03        1 132,03         1 132,03          1 132,03                    -                      -      

Социальное обеспечение 

населения 

10 03        204,05           204,05            204,05             204,05                    -                      -      

Охрана семьи и детства 10 04   10 870,30      10 348,30         6 881,30          6 507,30    - 3 989,00    - 3 841,00    

Другие вопросы в области 

социальной политики 

10 06        586,00           553,00            586,00             553,00                    -                      -      

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

И СПОРТ 

11          215,60           215,60            215,60             215,60                    -                      -      

Другие вопросы в области 

физической культуры и спорта 

11 05        215,60           215,60            215,60             215,60                    -                      -      

ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ДОЛГА 

13       4 000,00        4 000,00         4 000,00          4 000,00                    -                      -      
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Обслуживание 

государственного внутреннего и 

муниципального долга 

13 01     4 000,00        4 000,00         4 000,00          4 000,00                    -                      -      

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ 

ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО 

ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

14     11 147,79      11 084,79       11 147,79        11 084,79                    -                      -      

Дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 

субъектов Российской 

Федерации и муниципальных 

образований 

14 01     9 604,00        9 541,00         9 604,00          9 541,00                    -                      -      

Прочие межбюджетные 

трансферты общего характера 

14 03     1 543,79        1 543,79         1 543,79          1 543,79                    -                      -      

ИТОГО: Х Х 688 103,22    585 497,86     677 130,18      581 809,65    - 10 973,04    - 3 688,21    

 2.2.5. Существенные изменения внесены в приложение №9 «Распределение 

бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций Прионежского 

муниципального района по разделам и подразделам классификации расходов 

бюджетов с пообъектной детализацией на плановый период 2020 и 2021 годов»: 

 из раздела «Социальная политика» исключены бюджетные ассигнования на 

приобретение жилых помещений для предоставления детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 

специализированных жилых помещений на 2020 год – в сумме 3 989,00 тыс. руб.; на 

2021 – 3 841,00 тыс. руб.; 

 в разделе «Образование»: 

 - исключены бюджетные ассигнования на создание дополнительных мест для 

детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, на 2020 год – в размере 2 500,05 тыс. руб.; на 2021 год – 

2 500,05 тыс. руб.; 

 - бюджетные ассигнования на создание дополнительных мест для детей в 

возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования, снижены на 2020 год на 4 322,11 тыс. руб. и увеличены на 2021 год на 

2 128,13 тыс. руб. 

 Таким образом, общий объём ассигнований на осуществление бюджетных 

инвестиций на 2020 год составляет 114 497,42 тыс. руб.; на 2021 – 42 134,37 тыс. 

руб. 

 2.2.6. Постановлением Администрации Прионежского муниципального района 

от 30.05.2019 №514 утверждён изменённый перечень муниципальных программ 

Прионежского района
5
, состоящий из двенадцати наименований: 

                                                 
5
 Первоначальный перечень муниципальных программ был утверждён постановлением Администрации 
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1. «Развитие образования в Прионежском муниципальном районе» на 2015-2020 

годы; 

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

годы; 

3. «Развитие малого и среднего предпринимательства в Прионежском 

муниципальном районе» на 2019-2023 годы; 

4. «Развитие физической культуры и спорта на территории Прионежского 

муниципального района» на 2017-2021 годы; 

5. «Эффективное управление муниципальными финансами в Прионежском 

муниципальном районе» на 2016-2020 годы; 

6. «Экономическое развитие Прионежского муниципального района» на 2016-

2020 годы; 

7. «Повышение безопасности дорожного движения в Прионежском 

муниципальном районе» на 2017-2021 годы; 

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

услугами» на 2016-2020 годы; 

9. «Комплексные меры по реализации государственной антинаркотической 

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

10. «Профилактика правонарушений в Прионежском муниципальном 

районе» на 2017-2021 годы; 

11. «Социальная поддержка граждан в Прионежском муниципальном 

районе» на 2017-2021 годы; 

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

последствий его проведения на территории Прионежского муниципального района» 

на 2017-2019 годы. 

 Контрольно-счётный комитет обращает внимание: при отсутствии проектов 

четырёх муниципальных программ, срок завершения которых истекает в 2020 году, в 

бюджет 2021 года заложены расходы на их реализацию в объёме 531 101,45 тыс. 

руб.
6
: 

 на программу «Развитие образования в Прионежском муниципальном районе» 

- 459 707,55 тыс. руб.; 

 на программу «Эффективное управление муниципальными финансами в 

Прионежском муниципальном районе» - 28 407,59 тыс. руб.; 

 на программу «Экономическое развитие Прионежского муниципального 

района» - 13 301,65 тыс. руб.; 

 на программу «Обеспечение доступным и комфортным жильём и жилищно-

                                                                                                                                                                            
района от 19.07.2017 №764. 
6
 Необходимо отметить, что на отсутствие проектов муниципальных программ Контрольно-счётным 

комитетом указывалось ранее (см. пункт 8.3.2 Заключения на Проект решения «О бюджете Прионежского 

муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» от 17.12.2018 №25) 
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коммунальными услугами» - 31 684,66 тыс. руб. 

 В соответствии с приложением №24 «Распределение бюджетных ассигнований 

по муниципальным программам Прионежского муниципального района, группам, 

подгруппам, видам расходов классификации расходов бюджета на плановый период 

2020 и 2021 годов» на реализацию программных мероприятий предлагается 

утвердить бюджетные ассигнования в сумме 639 796,83 тыс. руб. на 2020 год (что 

составляет 94,49% от общего объёма распределенных на 2020 год ассигнований) и 

544 615,20 тыс. руб. на 2021 год (или 93,61% от общего объёма ассигнований, 

распределённых на 2021 год). 

Изменения (относительно последней корректировки, утверждённой Решением 

от 23.04.2019 №5) коснулись четырёх муниципальных программ: 

 «Развитие образования в Прионежском муниципального районе» - назначения 

на 2020 год снижены на 6 984,04 тыс. руб. (с 560 561,22 тыс. руб. до 553 577,18 тыс. 

руб.); на 2021 год – на 187,21 тыс. руб. (с 459 894,76 тыс. руб. до 459 707,55 тыс. 

руб.); 

 «Обеспечение доступным и комфортным жильём и жилищно-коммунальными 

услугами» - назначения на 2021 год увеличены на 150,0 тыс. руб. (с 31 534,66 тыс. 

руб. до 31 684,66 тыс. руб.); 

 «Развитие культуры в Прионежском муниципальном районе» - назначения на 

2021 год увеличены на 100,0 тыс. руб. (с 9 308,72 тыс. руб. до 9 408,72 тыс. руб.); 

 «Социальная поддержка граждан в Прионежском муниципальном районе» - 

назначения на 2020 год снижены на 3 989,00 тыс. руб. (с 5 707,03 тыс. руб. до 

1 718,03 тыс. руб.); на 2021 год снижение составило 3 841,00 тыс. руб. (с 5 526,03 

тыс. руб. до 1 685,03 тыс. руб.). 

 Для наглядности информация об изменениях бюджетных ассигнований на 

исполнение муниципальных программ в 2020-2021 годах в разрезе подразделов 

бюджетной классификации расходов представлена в таблице 7. 
Таблица 7 

(тыс. руб.) 
Раздел-

подраздел 

 Назначения по данным 

приложения №24 к Решению 

от 23.04.2019 №5  

 Назначения по данным 

приложения №24 к Проекту 

Решения  

 Изменения  

 2020 год   2021 год   2020 год   2021 год   2020 год   2021 год  

1. Муниципальная программа "Развитие образования в Прионежском муниципальном районе" на 

2015-2020 годы 

01-04             314,00              296,00                314,00              296,00                       -                         -      

07-01      264 680,10       178 594,19         257 816,06       178 288,26    – 6 864,04     – 305,93    

07-02      224 672,71       210 651,13         224 552,71       210 631,13    – 120,00     – 20,00    

07-03        37 022,31         36 944,06           37 022,31         36 994,06                       -            50,00    

07-05             285,80              285,80                285,80              285,80                       -                         -      

07-07             167,35              167,35                167,35              167,35                       -                         -      

07-09        26 348,60         26 259,88           26 348,60         26 348,60                       -              88,72    

10-03             189,05              189,05                189,05              189,05                       -                         -      

10-04          6 881,30           6 507,30             6 881,30           6 507,30                       -                         -      
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Итого    560 561,22     459 894,76       553 577,18      459 707,55    -     6 984,04    -        187,21    

2. Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальными  финансами в 

Прионежском муниципальном районе" на 2016-2020 годы 

01-06          7 666,59           7 666,59             7 666,59           7 666,59                       -                         -      

01-13          3 800,00           3 800,00             3 800,00           3 800,00                       -                         -      

07-01             600,00              600,00                600,00              600,00                       -                         -      

07-02          2 000,00           2 000,00             2 000,00           2 000,00                       -                         -      

07-09             800,00              800,00                800,00              800,00                       -                         -      

13-01          4 000,00           4 000,00             4 000,00           4 000,00                       -                         -      

14-01          9 604,00           9 541,00             9 604,00           9 541,00                       -                         -      

Итого       28 470,59        28 407,59         28 470,59        28 407,59                       -                         -      

3. Муниципальная программа  "Экономическое развитие Прионежского муниципального района " 

на 2016-2020 годы 

04-12          8 561,65           8 561,65             8 561,65           8 561,65                       -                         -      

05-02          4 500,00           4 500,00             4 500,00           4 500,00                       -                         -      

07-02             140,00              140,00                140,00              140,00                       -                         -      

14-03             100,00              100,00                100,00              100,00                       -                         -      

Итого       13 301,65        13 301,65         13 301,65       13 301,65                       -                         -      

4. Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем и жилищно-

коммунальными услугами" на 2016-2020 годы 

05-01        11 113,24         11 013,24           11 113,24         11 113,24                       -               100,00    

05-02        18 430,00         17 164,00           18 430,00         17 214,00                       -                 50,00    

05-03          1 898,62           1 898,62             1 898,62           1 898,62                       -                         -      

10-03               15,00                15,00                  15,00                15,00                       -                         -      

14-03          1 443,79           1 443,79             1 443,79           1 443,79                       -                         -      

Итого       32 900,66        31 534,66         32 900,66        31 684,66                       -                150,00    

5. Муниципальная программа  «Развитие культуры в Прионежском муниципальном районе" на 

2017-2021 годы 

08-01         9 408,72          9 308,72            9 408,72          9 408,72                       -                100,00    

6. Муниципальная программа   «Социальная поддержка граждан в Прионежском районе» на 2017-

2021 годы 

10-01          1 132,03           1 132,03             1 132,03           1 132,03                       -                         -      

10-04          3 989,00           3 841,00                       -                         -      - 3 989,00    - 3 841,00    

10-06             586,00              553,00                586,00              553,00                       -                         -      

Итого         5 707,03          5 526,03           1 718,03          1 685,03    -     3 989,00    -     3 841,00    

7. Муниципальная программа "Комплексные меры по реализации государственной 

антинаркотической политики в Прионежском муниципальном районе на 2017-2021 годы" 

03-14               30,00                30,00                 30,00                30,00                       -                         -      

8. Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в Прионежском муниципальном 

районе на 2017-2021 годы" 

03-14               40,00                40,00                 40,00                40,00                       -                         -      

9. Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в Прионежском 

муниципальном районе на 2019-2023 годы" 

04-12            150,00             150,00               150,00              150,00                       -                         -      

10. Муниципальная программа  "Развитие физической культуры и спорта в Прионежском 

муниципальном районе" на 2017-2021 годы 

11-05            180,00             180,00               180,00              180,00                       -                         -      

11. Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения в Прионежском 

муниципальном районе на 2017-2021 годы" 

01-13               20,00                20,00                 20,00                20,00                       -                         -      

Всего    650 769,87     548 393,41       639 796,83      544 615,20    -   10 973,04    -     3 778,21    
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 2.2.6. В соответствии с приложением №20 итоговый объём источников 

внутреннего финансирования дефицита бюджета на 2020 год оставлен без 

изменения, на 2021 год – увеличен на 678,72 тыс. руб. (за счёт изменения остатков на 

счетах по учёту средств бюджета) и составил 2 960,89 тыс. руб. Изменение 

источников и их структуры представлено в таблице 8. 
Таблица 8 

(тыс. руб.) 

№
 п

у
н

к
та

  

 Наименование   Источники финансирования дефицита бюджета   Изменение  

 Показатели Приложения 

№20 первоначального 

решения о бюджете (от 

20.12.2018 №1) 

 Показатели Приложения 

№20 к Проекту Решения  

 2020 год 

(графа 5 - 

графа 3)  

 2021 год 

(графа 6 - 

графа 4)  

 2020 год   2021 год   2020 год   2021 год   2020 год   2021 год  

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Источники внутреннего 

финансирования дефицита бюджета  

        3 607,91          2 282,17           3 607,91           2 960,89                 0,00          678,72    

1.  Кредиты кредитных 

организаций  

        4 999,00          3 328,00           4 999,00           3 328,00                     -                    -      

1.1.  Получение кредитов от 

кредитных организаций 

бюджетами муниципальных 

образований в валюте 

Российской Федерации  

      47 000,00        47 000,00         47 000,00         47 000,00                     -                    -      

1.2.  Погашение бюджетами 

муниципальных образований 

кредитов, предоставленных 

кредитными организациями в 

валюте Российской Федерации  

-     42 001,00    -   43 672,00    -    42 001,00    -    43 672,00                     -                    -      

2.  Бюджетные кредиты от 

других бюджетов бюджетной 

системы Российской 

Федерации  

-       7 999,00    -     6 328,00    -      7 999,00    -      6 328,00                     -                    -      

2.1.  Получение бюджетных 

кредитов от других бюджетов 

бюджетной системы 

Российской Федерации 

бюджетами муниципальных 

образований в валюте 

Российской Федерации  

                   -                       -                        -                        -                       -                    -      

2.2.  Погашение бюджетами 

муниципальных образований 

бюджетных кредитов от других 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в 

валюте Российской Федерации  

-       7 999,00    -     6 328,00    -      7 999,00    -      6 328,00                     -                    -      

3.  Изменение остатков средств 

на счетах по учёту средств 

бюджета  

        6 607,91          5 282,17           6 607,91           5 960,89                 0,00          678,72    

3.1.  Увеличение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 

муниципальных образований  

-   621 363,40    - 605 962,50    -  729 209,89    -  641 601,82    - 107 846,49    -35 639,31    

3.2.  Уменьшение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 

муниципальных образований  

    627 971,31      611 244,67       735 817,80       647 562,70      107 846,49     36 318,03    

4.  Иные источники внутреннего 

финансирования дефицитов 

бюджетов  

                   -                       -                        -                    -                   -                    -      
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4.1.  Возврат бюджетных кредитов, 

предоставленных другим 

бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации из 

бюджетов муниципальных 

образований в валюте 

Российской Федерации  

        1 500,00          1 500,00           1 500,00           1 500,00                     -                    -      

4.2  Предоставление бюджетных 

кредитов другим бюджетам 

бюджетной системы 

Российской Федерации из 

бюджетов муниципальных 

образований в валюте 

Российской Федерации  

-       1 500,00    -     1 500,00    -      1 500,00    -      1 500,00                     -                    -      

3. Выводы 

 По итогам изучения Проекта Решения «О внесении изменений в Решение XVI 

сессии IV созыва Совета Прионежского муниципального района от 20 декабря 2018 

года №1 «О бюджете Прионежского муниципального района на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов» (с пояснительной запиской и приложениями), 

установлено: 

 На 2019 год предусмотрено увеличение доходной части на 5 121,00 тыс. руб., 

в том числе за счёт межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Карелия на 

4 981,00 тыс. руб., за счёт прочих безвозмездных поступлений – на 140,00 тыс. руб. 

Соразмерно увеличена и расходная часть. В результате общий объём доходов 

соответствует 874 227,83 тыс. руб.; общий объём расходов – 899 862,32 тыс. руб. 

Дефицит бюджета остался на прежнем уровне – 25 634,49 тыс. руб., и составляет 

9,09 процентов от утверждаемого общего годового объёма доходов без учёта 

утверждаемого объёма безвозмездных поступлений. Процентный показатель 

размера дефицита не превышает предельный норматив, установленный частью 3 

статьи 92.1 Бюджетного кодекса. 

 На 2020 год предусмотрено снижение общего объёма доходов на 10 973,04 

тыс. руб, в том числе за счёт межбюджетных трансфертов из бюджета Республики 

Карелия на 8 322,56 тыс. руб.; за счёт собственных доходов – на 2 650,48 тыс. руб. 

Соразмерно уменьшен общий объём расходов. Таким образом, общий объём 

доходов соответствует 680 709,89 тыс. руб.; общий объём расходов – 684 317,80 тыс. 

руб. Дефицит бюджета не изменился – 3 607,91 тыс. руб., и составляет 1,29 

процентов от утверждаемого общего годового объёма доходов без учёта 

утверждаемого объёма безвозмездных поступлений, что не превышает предельный 

норматив, установленный частью 3 статьи 92.1. Бюджетного кодекса.  

 Объём условно утверждаемых расходов составляет 7 187,62 тыс. руб. или 2,53 

процента от общего объёма расходов бюджета (без учёта расходов, 

предусмотренных за счёт межбюджетных трансфертов из других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое значение). 

Процентный показатель соответствует части 3 статьи 184.1 Бюджетного кодекса 
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 На 2021 год предусмотрено снижение общего объёма доходов на 4 366,93 тыс. 

руб., в том числе за счёт межбюджетных трансфертов из бюджета Республики 

Карелия на 1 717,09 тыс. руб.; за счёт собственных доходов – на 2 649,84 тыс. руб. 

Общий объём расходов уменьшен на 3 688,21 тыс. руб. Таким образом, показатель 

доходной части соответствует 593 101,81 тыс. руб.; расходной – 596 062,70 тыс. руб. 

Дефицит бюджета увеличен на 678,72 тыс. руб. и составил 2 960,89 тыс. руб. или 

1,06 процента от утверждаемого общего годового объёма доходов без учёта 

утверждаемого объёма безвозмездных поступлений, что не превышает предельный 

норматив, установленный частью 3 статьи 92.1. Бюджетного кодекса. 

 Объём условно утверждаемых расходов составляет 14 253,05 тыс. руб. или 

5,03 процента от общего объёма расходов бюджета (без учёта расходов, 

предусмотренных за счёт межбюджетных трансфертов из других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое значение). 

Процентный показатель соответствует части 3 статьи 184.1 Бюджетного кодекса. 

 Вместе с тем выявлено: 

 в нарушение части 3 статьи 179 Бюджетного кодекса, пунктов 36, 47 Порядка 

разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, 

утверждённого постановлением Администрации Прионежского муниципального 

района от 16.10.2014 №2361, исключение финансирования муниципальной 

программы «Повышение безопасности дорожного движения» на 2019 год было 

проведено без оценки эффективности реализации муниципальной программы и 

принятого на её основе решения Администрации о сокращении объёмов 

финансирования; 

 в бюджете 2021 года отражены расходы в объёме 531 101,45 тыс. руб. на 

реализацию четырёх муниципальных программ со сроком завершения в 2020 году 

при отсутствии разработанных программных проектов. 

 Предложения: 

Администрации Прионежского муниципального района: 

1. Разработать на 2021 год проекты муниципальных программ «Развитие 

образования в Прионежском муниципального районе», «Обеспечение доступным и 

комфортным жильём и жилищно-коммунальными услугами», «Экономическое 

развитие в Прионежском муниципальном районе», «Эффективное управление 

муниципальными финансами в Прионежском муниципальном районе». 

2. Произвести финансирование на 2019 год в соответствии с действующей 

муниципальной программой «Повышение безопасности дорожного движения». 

Совету Прионежского муниципального района: обеспечить рассмотрение 

Проекта Решения «О внесении изменений в Решение XVI сессии IV созыва Совета 

Прионежского муниципального района от 20 декабря 2018 года №1 «О бюджете 
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Прионежского муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020 и 

2021 годов» с учётом изложенных в настоящем Заключении замечаний, выводов и 

предложений. 

Инспектор 

Контрольно-счётного комитета 

Прионежского муниципального района  (подписано)        М.Л. Чистякова 

 Настоящее Заключение (на 24 листах) составлено в 3-х экземплярах: 

Экземпляр №1 – в Контрольно-счётный комитет Прионежского муниципального района; 

Экземпляр №2 – в Совет Прионежского муниципального района; 

Экземпляр №3 – в Администрацию Прионежского муниципального района. 

Второй экземпляр Заключения направлен в Совет Прионежского муниципального района 05.09.2019 исх. №02-

07/17/53. 

Третий экземпляр Заключения направлен в Администрацию Прионежского муниципального района 05.09.2019 исх. 

№02-07/17/54. 


