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Экземпляр №2 

Заключение №9 

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» 

«18» апреля 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», «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 

от 23.04.2019, в нарушение пункта 1 статьи 42 Положения о бюджетном процессе 

поступил в Контрольно-счётный комитет на один день позже – 10.04.20191 (исх. 

№2553/ФУ/1-10 от 10.04.2019) с присвоением ему входящего регистрационного 

номера 030 от 10.04.2018. В ходе подготовки настоящего Заключения 16.04.2019 

Финансовым управлением Прионежского муниципального района в Проект Решения 

были внесены изменения в текстовую часть и в приложения №№5, 7, 22, 24. 

2. Анализ изменений в бюджет Прионежского муниципального района на 2019 

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

учётом изменений, внесённых Решением XIX сессии IV созыва Совета 

Прионежского муниципального района от 05.03.2019) 

 2.1. Изменения в бюджет 2019 года 

 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 101 379,28 тыс. руб. (с 729 060,56 тыс. 

руб. до 830 439,84 тыс. руб.) за счёт увеличения объёма безвозмездных поступлений 

(межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Карелия) на 101 379,28 тыс. 

руб. (с 446 281,8 тыс. руб. до 547 661,08 тыс. руб.); 

 увеличение общего объёма расходов на 101 980,78 тыс. руб. (с 740 706,60 тыс. 

руб. до 842 687,38 тыс. руб.); 

 дефицит бюджета увеличился на 601,50 тыс. руб. и составил 12 247,54 тыс. 

руб. или 4,35 процента 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. 

 2.1.2. Согласно первому разделу пояснительной записки к Проекту решения 

доходная часть бюджета на 2019 год увеличена на 101 379,28 тыс. руб. за счёт 

увеличения поступлений из бюджета Республики Карелия субвенций, субсидии и 

иных безвозмездных трансфертов. 

Таким образом, в Проекте решения отражены следующие изменения на 2019 год: 

                                                 
1 В соответствии с пунктом 1 статьи 42 Положения о бюджетном процессе в Прионежском муниципальном 

районе Администрация должна направить в Контрольно-счётный комитет проект решения о внесении 

изменений в бюджет не позднее, чем за 14 дней до дня проведения сессии (с учётом проведения сессии 

23.04.2019 – не позднее 09.04.2019). 
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 увеличение субвенции бюджетам поселений 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 78 138,85 тыс. руб.; 

 получение субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию 

мероприятий по обеспечению жильём молодых семей  в сумме 2 276,22 тыс. руб.; 

 получение субсидии на реализацию мероприятий по созданию в 

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий 

для занятия физической культурой и спортом в сумме 3 300,00 тыс. руб.; 

 получение субсидии местным бюджетам на поддержку местных инициатив 

граждан, проживающих в муниципальных образованиях, в сумме 6 573,11 тыс. руб.; 

 получение субсидии на реализацию мероприятий государственной программы 

Республики Карелия «Обеспечение доступным и комфортным жильём и жилищно-

коммунальными услугами» (в целях реализации мероприятий по сносу аварийных 

многоквартирных домов, в размере 3 500,00 тыс. руб.; 

 получение субсидии на реализацию мероприятий по государственное 

поддержке отрасли культуры – 32,90 тыс. руб.; 

 получение иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по 

приведению объектов по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в 

соответствие со строительными нормами и правилами в сумме 558,2 тыс. руб.; 

 получение субсидии на реализацию мероприятий государственной программы 

Республики Карелия «Развитие образования» (в целях реализации мероприятий по 

строительству объектов образования) – 7 000,00 тыс. руб.  

 Вышеперечисленные изменения межбюджетных трансфертов бюджету 

Прионежского района из бюджета Республики Карелия учтёны в приложении №10 к 

Проекту Решения («Межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета 

Республики Карелия бюджету Прионежского муниципального района на 2019 год»). 

 2.1.3. Согласно второму разделу пояснительной записки к Проекту решения 

дополнительный объём расходов за счёт межбюджетных трансфертов в размере 

101 379,28 тыс. руб. распределён на 2019 год в соответствии с их целевым 

назначением. 

В пояснительной записке указано на изменения в расходной части за счёт 

внутреннего перераспределения, а именно: за счёт снижения ассигнований по 

мероприятиям в области коммунального хозяйства в сумме 1 386,28 тыс. руб. 

Включены дополнительные ассигнования на оплату исполнительного листа от 

14.12.2018 (Дело №А26-10801/2017) в сумме 686,28 тыс. руб. (в том числе 524,94 

тыс. руб. – долг, 145,58 тыс. руб. пени, 15,76 тыс. руб. – государственная пошлина). 

За счёт собственных средств (за счёт остатков средств на начало года) в объёме 

601,50 тыс. руб.: 

 увеличены на 500,00 тыс. руб. ассигнования Совету Прионежского 
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муниципального района для проведения расходов, связанных со служебными 

командировками, возмещение расходов из местного бюджета депутатам, 

осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе, приобретение 

предметов длительного пользования (компьютерная техника) (основание – 

ходатайство Совета Прионежского муниципального района от 11.04.2019 №86); 

 увеличены на 31,5 тыс. руб. ассигнования Контрольно-счётному комитету для 

обеспечения расходов на повышение квалификации сотрудников (основание – 

ходатайство Контрольно-счётного комитета Прионежского муниципального района 

от 27.03.2019 №02-01/16); 

 увеличены на 70,00 тыс. руб. ассигнования по подразделу 0703 «Мероприятия 

по обеспечению условий осуществления образовательной деятельности по 

программам дополнительного образования детей» для приобретения борцовского 

ковра ДЮСШ Прионежского района (основание – решение XIX сессии IV созыва от 

05.03.2019 №7 «Об обращении Совета Шелтозерского вепсского сельского 

поселения к Главе Прионежского муниципального района»). 

 2.1.4. В результате сравнительного анализа Решения 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 05.03.2019 №1) и Проекта 

Решения, предлагаемого к утверждению, определены следующие изменения: 

 По разделу 01 «Общегосударственные вопросы» расходы увеличены на 531,50 

тыс. руб. и составили 45 006,54 тыс. руб. (в предыдущей редакции – 44 475,04 тыс. 

руб.). В том числе: 

- по подразделу 0103 «Функционирование законодательных (представительных) 

органов государственной власти и представительных органов муниципальных 

образований» увеличение объёма бюджетных ассигнований составило 500,00 тыс. 

руб. (с 1 383,15 тыс. руб. до 1 883,15 тыс. руб.); 

- по подразделу 0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых, 

таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора» 

увеличение составило 31,50 тыс. руб. (с 10 333,906 тыс. руб. до 10 365,406 тыс. руб.). 

 По разделу 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» расходная часть 

увеличена на 6 298,72 тыс. руб. (с 38 689,14 тыс. руб. до 44 987,86 тыс. руб.), в том 

числе: 

- по подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» увеличение бюджетных 

ассигнований составило 4 058,20 тыс. руб. (с 12 017,95 тыс. руб. до 16 076,15 тыс. 

руб.); 

- по подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» увеличение бюджетных 

ассигнований составило 2 240,52 тыс. руб. (с 23.847,51 тыс. руб. до 26 088,03 тыс. 

руб.). 

 Расходы по разделу 07 «Образование» увеличены на 89 195,13 тыс. руб. (с 
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585 083,78 тыс. руб. до 674 278,91 тыс. руб.), в том числе: 

- по подразделу 0701 «Дошкольное образование» увеличение соответствует 

78 912,95 тыс. руб. (с 230 868,72 тыс. руб. до 309 781,67 тыс. руб.); 

- по подразделу 0702 «Общее образование» увеличение соответствует 9 357,98 

тыс. руб. (с 270 271,41 тыс. руб. до 279 629,39 тыс. руб.); 

- по подразделу 0703 «Дополнительное образование детей» ассигнования 

увеличены на 220,00 тыс. руб. (с 40 549,856 тыс. руб. до 40 769,856 тыс. руб.); 

- по подразделу 0705 «Профессиональная подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации» увеличение расходов составило 0,21 тыс. руб. (с 285,80 

тыс. руб. до 286,01 тыс. руб.); 

- по подразделу 07 «Молодёжная политика и оздоровление детей» увеличение 

бюджетных ассигнований составило 17,71 тыс. руб. (с 1 673,35 тыс. руб. до 1 691,06 

тыс. руб); 

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

составило 686,28 тыс. руб. (с 41 434,64 тыс. руб. до 42 120,92 тыс. руб.). 

 По разделу 08 «Культура, кинематография» объём расходов увеличен на 32,90 

тыс. руб. (с 12 068,72 тыс. руб. до 12 101,62 тыс. руб.); 

 По разделу 10 «Социальная политика» расходы увеличены на 2 276,22 тыс. 

руб. (с 22 674,68 тыс. руб. до 24 950,90 тыс. руб.). Вся сумма по подразделу 1003 

«Социальное обеспечение населения» увеличение соответствует 2 276,22 тыс. руб. (с 

8 006,05 тыс. руб. до 10 282,27 тыс. руб.). 

 По разделу 14 «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 

бюджетной системы Российской Федерации» расходы увеличены на 3 646,31 тыс. 

руб. (с 11 275,79 тыс. руб. до 14 922,10 тыс. руб.). Вся сумма по подразделу 1403 

«Прочие межбюджетные трансферты общего характера» (с 1 543,79 тыс. руб. до 

5 190,10 тыс. руб.). 

 2.1.5. 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 145 789,95 тыс. руб. (относительно первоначального 

распределения), сформировавшееся в результате корректировки назначений по 

следующим разделам: 

 «Образование»: увеличение составило 145 149,95 тыс. руб.; 

 «Социальная политика»: снижение составило на 60,0 тыс. руб.; 

 добавлены ассигнования на раздел «Жилищно-коммунальное хозяйство» в 

сумме 700,00 тыс. руб. 

 2.1.6. Изменения в приложение №12 «Межбюджетные трансферты, 
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передаваемые из бюджета Прионежского муниципального района бюджетам 

сельских поселений Прионежского муниципального района на 2019 год» к проекту 

решения связаны с отражением субсидии бюджетам поселений на поддержку 

местных инициатив граждан, проживающих в городских и сельских поселениях, в 

размере 3 646,31 тыс. руб. В результате уточнённый показатель итоговой суммы 

межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета района в бюджеты сельских 

поселений в 2019 году, составил 27 558,19 тыс. руб. (в предыдущей редакции 

бюджета – 23 911,88 тыс. руб.). 

 2.1.7. В соответствии с приложением №23 «Распределение бюджетных 

ассигнований по муниципальным программам Прионежского муниципального 

района, группам, подгруппам, видам расходов классификации расходов бюджета на 

2019 год» предлагается направить на муниципальные программы бюджетные 

ассигнования в объёме 804 538,64 тыс. руб., что составляет 95,47% от общего объёма 

расходов бюджета района. Относительно редакции бюджета от 05.03.2019 

бюджетные ассигнования на программные мероприятия увеличены на 101 449,28 

тыс. руб. (или на 14,43%). Изменения коснулись четырёх муниципальных программ: 

 «Развитие образования в Прионежском муниципального районе» - назначения 

увеличены на 89 195,13 тыс. руб. (с 582 690,436 тыс. руб. до 671 885,56 тыс. руб.); 

 «Экономическое развитие Прионежского муниципального района» - 

назначения увеличены на 6 573,11 тыс. руб. (с 22 500,21 тыс. руб. до 29 073,32 тыс. 

руб.); 

 «Обеспечение доступным и комфортным жильём и жилищно-коммунальными 

услугами» - назначения увеличены на 5 648,14 тыс. руб. (с 34 949,37 тыс. руб. до 

40 597,51 тыс. руб.); 

 «Развитие культуры в Прионежском муниципальном районе – назначения 

увеличены на 32,90 тыс. руб. (с 12 068,72 тыс. руб. до 12 101,63 тыс. руб.). 

 Для наглядности информация об изменениях бюджетных ассигнований на 

исполнение муниципальных программ в 2019 году в разрезе подразделов бюджетной 

классификации расходов представлена в таблице 1. 
Таблица 1 

(тыс. руб.) 
№ 

п/п 

Наименование муниципальной программы Раздел-

подраздел 

классификации 

расходов 

бюджета 

Уточнённые 

назначения по 

данным 

приложения №23 к 

Проекту решения 

от 23.04.2019 

Назначения по 

данным 

приложения №23 

к Решению от 

05.03.2019 

Изменение 

(гр.4 - гр.5) 

1 2 3 4 5 6 

1 
Развитие образования в Прионежском 

муниципальном районе 

01-04 349,00                 349,00                           -      

 07-01       309 181,67             230 268,72              78 912,95    

07-02 277 489,39          268 131,41                9 357,98    

07-03 40 769,86            40 549,86                   220,00    

07-05 286,01                 285,80                       0,21    

07-07 1 691,06              1 673,35                     17,71    

07-09 33 280,92            32 594,64                   686,28    
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10-03 189,05                 189,05                           -      

10-04 8 648,60              8 648,60                           -      

Итого х 671 885,56 582 690,43           89 195,13    

2 

Эффективное управление муниципальными 

финансами в Прионежском муниципальном 

районе 

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

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

07-01 600,00                 600,00                           -      

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

07-09 8 840,00              8 840,00                           -      

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

14-01 9 732,00              9 732,00                           -      

Итого х 36 638,59 36 638,59                        -      

3 

Экономическое развитие Прионежского 

муниципального района 

04-09 8 500,00              8 500,00                           -      

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

05-02 8 125,36              5 198,56                2 926,80    

07-02 140,00                 140,00                           -      

14-03 3 746,31                 100,00                3 646,31    

Итого х 29 073,32 22 500,21             6 573,11    

4 

Обеспечение доступным и комфортным 

жильём и жилищно-коммунальными 

услугами 

05-01 16 076,15            12 017,95                4 058,20    

05-02 17 962,68            18 648,96    -              686,28    

05-03 2 823,67              2 823,67                           -      

10-03 2 291,22                   15,00                2 276,22    

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

Итого х 40 597,51 34 949,37             5 648,14    

5 Развитие культуры в Прионежском 

муниципальном районе 

08-01 12 101,63            12 068,72                     32,90    

6 

Социальная поддержка граждан в 

Прионежском муниципальном районе 

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

10-03 7 802,00              7 802,00                           -      

10-04 4 289,50              4 289,50                           -      

10-06 598,50                 598,50                           -      

Итого х 13 822,03 13 822,03                        -      

7 Комплексные меры по реализации 

государственной антинаркотической 

политики в Прионежском муниципальном 

районе 

03-14 30,00                   30,00                           -      

8 Профилактика правонарушений в 

Прионежском муниципальном районе 

03-14 40,00                   40,00                           -      

9 Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Прионежском 

муниципальном районе 

04-12 150,00                 150,00                           -      

10 Профилактика терроризма, а также 

минимизация и (или) ликвидация 

последствий его проявления на территории 

Прионежского муниципального района 

07-01 0,00  0,00  0,00  

07-02 0,00  0,00  0,00  

07-03 0,00  0,00  0,00  

Итого х 0,00  0,00  0,00  

11 Развитие физической культуры и спорта в 

Прионежском муниципальном районе 

11-05             180,00                    180,00                           -      

12 Повышение безопасности дорожного 

движения в Прионежском муниципальном 

районе 

01-13               20,00                      20,00                           -      

Итого по муниципальным программам х 804 538,64 703 089,36         101 449,28    

Общий объём расходов х 842 687,38          740 706,60            101 980,78    

 2.1.8. В соответствии с приложением №19 «Источники финансирования 

дефицита бюджета Прионежского муниципального района на 2019 год» итоговый 

объём источников финансирования дефицита бюджета в сравнении с предыдущей 

редакцией бюджета увеличен на 601,50 тыс. руб. и составляет 12 247,54 тыс. руб. 

Изменение источников и их структуры представлено в таблице 2. 
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Таблица 2 

(тыс. руб.) 

№ 

пункта 
Наименование 

 Сумма   

 Показатели Проекта 

Решения, 

предлагаемые к 

утверждению  

 Показатели 

Решения от 

05.03.2019 №1  

 Отклонение (гр.3 - 

гр.4)  

1 2 3 4 5 

  Источники внутреннего 

финансирования дефицита 

бюджета 

12 247,54 11 646,04 601,50 

1. Кредиты кредитных организаций 

в валюте Российской Федерации 

6 649,00 6 649,00 0,00 

1.1. Получение кредитов от кредитных 

организаций бюджетами 

муниципальных образований в 

валюте Российской Федерации 

47 000,00 47 000,00 0,00 

1.2. Погашение бюджетами 

муниципальных образований 

кредитов предоставленных 

кредитными организациями в валюте 

Российской Федерации 

- 40 351,00 - 40 351.00 0,00 

2. Бюджетные кредиты от других 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 

- 9 649,00 - 9 649,00 0,00 

2.1. Получение бюджетных кредитов от 

других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации 

бюджетами муниципальных 

образований в валюте Российской 

Федерации 

0,00 0,00 0,00 

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 0,00 

3. Изменение остатков средств на 

счетах по учету средств бюджета 

15 247,54 14 646,04 601,50 

3.1. Увеличение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 

муниципальных образований 

- 878 939,88 - 777 560,60 - 101 379,28 

3.2. Уменьшение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 

муниципальных образований 

 894 187,42 792 206,64 101 980,78 

4. Иные источники внутреннего 

финансирования дефицитов 

бюджетов 

0,00 0,00 0,00 

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 0,00 
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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 0,00 

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

 2.2.1. Проектом Решения предусматриваются следующие изменения основных 

характеристик бюджета Прионежского района на 2020 год: 

 увеличение общего объёма доходов на 118 819,53 тыс. руб. (с 572 863,40 тыс. 

руб. до 691 682,93 тыс. руб.) за счёт увеличения межбюджетных трансфертов из 

бюджета Республики Карелия на 118 819,53 тыс. руб. (с 290 084,60 тыс. руб. до 

408 904,13 тыс. руб.); 

 увеличение общего объёма расходов бюджета Прионежского муниципального 

района на 118 819,53 тыс. руб. (с 576 471,31 тыс. руб. до 695 290,84 тыс. руб.), в том 

числе объём условно утверждаемых расходов в сумме 7 187,62 тыс. руб., 

составляющий 2,51% 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 

составило 688 103,22 тыс. руб. (695 290,84 – 7 187,62); 

 дефицит бюджета в сумме 3 607,91 тыс. руб. составляет 1,28% 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. В 

сравнении с Решением «О бюджете Прионежского муниципального района на 2019 

год и на плановый период 2020 и 2021 годов» от 20.12.2018 №1 абсолютный 

показатель дефицита бюджета на 2020 год не изменился. 

 2.2.2. Проектом Решения предусматриваются следующие изменения основных 

характеристик бюджета Прионежского района на 2021 год: 

 увеличение общего объёма доходов на 40 006,24 тыс. руб. (с 557 462,50 тыс. 

руб. до 599 750,91 тыс. руб.) за счёт увеличения межбюджетных трансфертов из 

бюджета Республики Карелия на 40 006,24 тыс. руб. (с 274 683,70 тыс. руб. до 

314 689,94 тыс. руб.); 

 увеличение общего объёма расходов бюджета Прионежского муниципального 

района на 40 006,24 тыс. руб. (с 559 744,67 тыс. руб. до 599 750,91 тыс. руб.), в том 

числе объём условно утверждаемых расходов в сумме 14 253,05 тыс. руб., 

составляющий 5,0% от общего объёма расходов бюджета (без учёта расходов 

бюджета, предусмотренных за счёт межбюджетных трансфертов из других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое 
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назначение. Таким образом, распределение бюджетных ассигнований в 2021 году 

составило 585 497,86 тыс. руб. (599 750,91 – 14 253,05); 

 дефицит бюджета в сумме 2 282,17 тыс. руб. составляет 0,81% 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. В 

сравнении с Решением «О бюджете Прионежского муниципального района на 2019 

год и на плановый период 2020 и 2021 годов» от 20.12.2018 №1 абсолютный 

показатель дефицита бюджета на 2021 год не изменился. 

 2.2.3. В изменённом приложении №11 «Межбюджетные трансферты 

передаваемые из бюджета Республики Карелия бюджету Прионежского 

муниципального района на плановый период 2020 и 2021 годов» к Проекту Решения 

корректировки на плановый период отражены в полном объёме (в соответствии с 

текстовой частью Проекта Решения): 
Таблица 3 

(тыс. руб) 
Наименование 

показателя 

Решение от 05.03.2019 Проект Решения от 23.04.2019 Изменение 

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

Дотации на выравнивание 

бюджетной 
обеспеченности 

муниципальных районов  

         31 048,00           29 832,00            31 048,00           29 832,00                         -                         -      

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  

       230 177,00         217 389,00          230 177,00         217 389,00                         -                         -      

Субвенции бюджетам 

поселений на 
осуществление 

полномочий по 

первичному воинскому 

           2 309,20             2 309,20              2 309,20             2 309,20                         -                         -      
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учету на территориях, где 
отсутствуют военные 

комиссариаты 

Субвенции бюджетам 
муниципальных районов 

и городских округов на 

осуществление 
государственных 

полномочий Республики 

Карелия, 
предусмотренных 

Законом Республики 

Карелия от 20 декабря 
2013 года № 1755-ЗРК 

«Об образовании» по 

предоставлению 
предусмотренных 

пунктом 5 части 1 статьи 

9 Закона Республики 
Карелия от 20 декабря 

2013 года № 1755-ЗРК 

"Об образовании" мер 
социальной поддержки и 

социального 

обслуживания 
обучающимся с 

ограниченными 

возможностями здоровья, 
за исключением 

обучающихся 
(воспитываемых) в 

государственных 

образовательных 
организациях Республики 

Карелия 

           1 032,00                975,00              1 032,00                975,00                         -                         -      

Субвенции бюджетам 

муниципальных районов 
и городских округов на 

осуществление 

государственных 
полномочий Республики 

Карелия, 

предусмотренных 
Законом Республики 

Карелия от 20 декабря 

2013 года № 1755-ЗРК 
«Об образовании» по 

выплате компенсации 

расходов на оплату 
жилых помещений, 

отопления и освещения 

педагогическим 
работникам 

муниципальных 
образовательных 

организаций, 

проживающим и 
работающим в сельских 

населенных пунктах, 

рабочих поселках 
(поселках городского 

типа) 

         10 175,00             9 610,00            10 175,00             9 610,00                         -                         -      

Субвенции бюджетам 

муниципальных районов 
и городских округов на 

осуществление 

государственных 
полномочий Республики 

Карелия, 

предусмотренных 

           6 740,00             6 366,00              6 740,00             6 366,00                         -                         -      
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Законом Республики 
Карелия от 20 декабря 

2013 года № 1755-ЗРК 

«Об образовании» по 
выплате компенсации 

платы, взимаемой с 

родителей (законных 
представителей) за 

присмотр и уход за 

детьми, осваивающими 
образовательные 

программы дошкольного 

образования в 
организациях, 

осуществляющих 

образовательную 
деятельность, за 

исключением 

государственных 

образовательных 

организаций Республики 

Карелия 

Субвенции бюджетам 

муниципальных районов 

и городских округов на 
осуществление 

государственных 

полномочий Республики 
Карелия, 

предусмотренных 

Законом Республики 
Карелия от 28 ноября 

2005 года № 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              3 989,00             3 841,00                         -                         -      

Субвенции бюджетам 
муниципальных районов 

и городских округов на 

осуществление 
государственных 

полномочий Республики 

Карелия по созданию 
комиссий по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав и 
организации 

деятельности таких 

комиссий  

              314,00                296,00                 314,00                296,00                         -                         -      

Субвенции бюджетам 

муниципальных районов 

и городских округов на 
осуществление 

государственных 

полномочий Республики 
Карелия по 

                65,00                  62,00                   65,00                  62,00                         -                         -      
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регулированию цен 
(тарифов) на отдельные 

виды продукции, товаров 

и услуг  

Субвенции бюджетам 

муниципальных районов 
и городских округов на 

осуществление 

государственных 
полномочий Республики 

Карелия по организации и 

осуществлению 
деятельности органов 

опеки и попечительства  

              586,00                553,00                 586,00                553,00                         -                         -      

Субвенции бюджетам 
муниципальных районов 

на осуществление 

государственных 
полномочий по расчету и 

предоставлению дотаций 

на выравнивание 
бюджетной 

обеспеченности 

бюджетам поселений 

           1 148,00             1 085,00              1 148,00             1 085,00                         -                         -      

Субвенции бюджетам 

муниципальных районов, 

городских округов и 
поселений на 

осуществление 

государственных 
полномочий Республики 

Карелия по созданию и 

обеспечению 
деятельности 

административных 

комиссий и определению 
перечня должностных 

лиц, уполномоченных 

составлять протоколы об 

административных 

правонарушениях 

              338,00                320,00                 338,00                320,00                         -                         -      

Субвенции бюджетам 
муниципальных районов 

и городских округов на 

осуществление отдельных 
государственных 

полномочий Республики 

Карелия по организации 
проведения на 

территории Республики 

Карелия мероприятий по 
отлову и содержанию 

безнадзорных животных  

           2 161,00             2 043,00              2 161,00             2 043,00                         -                         -      

Cубвенции бюджетам 

муниципальных районов 
и городских округов для 

финансового обеспечения 

переданных 
исполнительно-

распорядительным 

органам муниципальных 
образований 

государственных 

полномочий по 
составлению (изменению) 

списков кандидатов в 

присяжные заседатели 
федеральных судов 

общей юрисдикции в 
Российской Федерации  

                  2,40                    2,50                     2,40                    2,50                         -                         -      
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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 счет 

средств бюджета 

Республики Карелия) 

                      -                         -            118 819,53           40 006,24          118 819,53          40 006,24    

ИТОГО:      290 084,60      274 683,70       408 904,13      314 689,94        118 819,53        40 006,24    

 2.2.3. В результате сравнительного анализа Решения 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 05.03.2019 №1) и Проекта 

Решения, предлагаемого к утверждению, определены следующие изменения: 

 по разделу 01 «Общегосударственные вопросы» снижены ассигнования на 

2021 год в объёме 50,0 тыс. руб.; 

 по разделу 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» снижены ассигнования на 

2021 год в объёме 190,0 тыс. руб.; 

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

118 819,53 тыс. руб. и на 2021 год – на 39 667,52 тыс. руб.; 

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

год в объёме 100,00 тыс. руб. 

Таким образом, бюджетные ассигнования на 2020 год, относительно 

первоначального утверждения, увеличены на 118 819,53 тыс. руб.; на 2021 год – на 

39 327,52 тыс.руб. 

Для наглядности результаты сравнительного анализа представлены в таблице 4. 
Таблица 4 

(тыс. руб.) 
Наименование 

Р
а

зд
ел

 

П
о

д
р

а
зд

ел
 

 Решение от 20.12.2017 

№1  

 Проект решения от 

23.04.2019  

Изменение 

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

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 
01       44 398,14        44 359,24        44 398,14        44 309,24                    -      - 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                    -                    -      
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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          7 660,63          7 660,63          7 610,63                    -      - 50,00    

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

Жилищное хозяйство 05 01     11 113,24        11 113,24        11 113,24        11 013,24                    -      - 100,00    
Коммунальное хозяйство 05 02     22 930,00        21 714,00        22 930,00        21 624,00                    -      - 90,00    

Благоустройство 05 03       1 898,62          1 898,62          1 898,62          1 898,62                    -                    -      
ОБРАЗОВАНИЕ 07     437 897,34      416 774,89      556 716,87      456 442,41     118 819,53     39 667,52    

Дошкольное образование 07 01   146 460,57      139 287,95      265 280,10      179 194,19     118 819,53     39 906,24    
Муниципальная программа 

"Развитие образования в 

Прионежском муниципальном 

районе" на 2015-2020 годы 

07 02   226 812,71      212 891,13      226 812,71      212 791,13                    -      - 100,00    

Дополнительное образование детей 07 03     37 022,31        36 994,06        37 022,31        36 944,06                    -      - 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        27 148,60        27 148,60        27 059,88                    -      - 88,72    

КУЛЬТУРА, 

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

Культура 08 01       9 408,72          9 408,72          9 408,72          9 308,72                    -      - 100,00    
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10       12 792,38        12 237,38        12 792,38        12 237,38                    -                    -      

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        10 870,30        10 348,30                    -                    -      
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                    -                    -      

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                    -                    -      
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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   569 283,69      546 170,34      688 103,22      585 497,86     118 819,53     39 327,52    

 2.2.4. В приложении №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» к Проекту решения отражено 

увеличение (относительно первоначального распределения) общей суммы 

ассигнований на 2020 год в сумме 118 819,53 тыс. руб., на 2021 год – в размере 

40 006,24 тыс. руб., сформировавшееся в результате корректировки назначений по 

разделу «Образование». 

 2.2.5. 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» предлагается утвердить на реализацию 

муниципальных программ бюджетные ассигнования в сумме 650 769,87 тыс. руб. на 

2020 год (или 94,57% от общего объёма распределенных ассигнований) и 548 393,41 

тыс. руб. на 2021 год (или 93,66% от общего объёма распределённых ассигнований). 

Изменения (относительно последней корректировки, утверждённой Решением от 

29.01.2019 №1) коснулись трёх муниципальных программ: 

 «Развитие образования в Прионежском муниципального районе» - назначения 

на 2020 год увеличены на 118 819,53 тыс. руб. (с 441 741,69 тыс. руб. до 560 561,22 

тыс. руб.); на 2021 год – на 39 667,52 тыс. руб. (с 420 227,24 тыс. руб. до 459 894,76 

тыс. руб.); 

 «Обеспечение доступным и комфортным жильём и жилищно-коммунальными 

услугами» - назначения на 2021 год снижены на 150,0 тыс. руб. (с 31 684,66 тыс. руб. 

до 31 534,66 тыс. руб.); 

 «Развитие культуры в Прионежском муниципальном районе» - назначения на 

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

 Для наглядности информация об изменениях бюджетных ассигнований на 

исполнение муниципальных программ в 2019 году в разрезе подразделов бюджетной 

классификации расходов представлена в таблице 5. 
Таблица 5 

(тыс. руб.) 
Раздел-

подраздел 

Уточнённые назначения по 

данным приложения №24 к 

Проекту решения от 

23.04.2019 

Назначения по данным 

приложения №24 к Решению 

от 29.01.2019 

Изменения 

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

Муниципальная программа "Развитие образования в Прионежском муниципальном районе" 

01-04 314,00 296,00 314,00 296,00 - - 
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07-01 264 680,10 178 594,19 145 860,57 138 687,95 118 819,53 39 906,24 

07-02 224 672,71 210 651,13 224 672,71 210 751,13 - - 100,00 

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 - - 

Итого 560 561,22 459 894,76 441 741,69 420 227,24 118 819,53 39 667,52 

Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальными  финансами в 

Прионежском муниципальном районе" 

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 - - 

Муниципальная программа  "Экономическое развитие Прионежского муниципального района" 

04-01 - - - - - - 

04-09 - - - - - - 

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 - - 

Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем и жилищно-

коммунальными услугами" 

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 

Муниципальная программа  «Развитие культуры в Прионежском муниципальном районе" 

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

Муниципальная программа   «Социальная поддержка граждан в Прионежском районе» 

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 5 707,03 5 526,03 - - 

Муниципальная программа "Комплексные меры по реализации государственной 

антинаркотической политики в Прионежском муниципальном районе" 

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

Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в Прионежском муниципальном 

районе" 

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

Муниципальная программа "Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация 

последствий его проявления на территории Прионежского муниципального района" 

07-01 - - - - - - 

07-02 - - - - - - 

07-03 - - - - - - 

Итого - - - - - - 

Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в Прионежском 

муниципальном районе" 

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

Муниципальная программа  "Развитие физической культуры и спорта в Прионежском 

муниципальном районе" 

11-05 180,00 180,00 180,00 180,00 - - 
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Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения в Прионежском 

муниципальном районе" 

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

Всего 650 769,87 548 393,41 531 950,34 508 975,89 118 819,53 39 417,52 

 Контрольно-счётный комитет обращает внимание на некорректность указания 

в наименованиях ряда муниципальных программ периода их действия, в связи с чем, 

рекомендует Администрации района внести в приложения №№4, 5 6, 7, 21, 22, 23, 24 

к Проекту Решения соответствующие изменения. 

3. Изменения в статью 8 Решения о бюджете Прионежского муниципального 

района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов. 

 Проектом Решения предлагается изменить пункт 3 статьи 8 Решения о 

бюджете района на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов (от 20.12.2018 №1) 

путём включения в него дополнительного основного вида деятельности, 

осуществляемого юридическими лицами (за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений), индивидуальными предпринимателями и 

физическими лицами – производителями товаров, работ, услуг: «Капитальный 

ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 

территории Прионежского муниципального района, не признанных аварийными и 

подлежащими сносу или реконструкции в установленном Правительством 

Российской Федерации порядке, при проведении неотложных аварийно-

восстановительных работ и мероприятий по ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций». 

 В качестве обоснования для изменения формулировки статьи 8 в Контрольно-

счётный комитет представлено обращение Администрации Прионежского района в 

адрес Главы Прионежского муниципального района (от 10.04.2019 №37/05) о 

необходимости внесения изменений с целью приведения нормативного акта в 

соответствие с пунктом 9.3 части 1 статьи 14 Жилищного кодекса Российской 

Федерации; с пунктом 2 статьи 1 Федерального закона «О внесении изменений в 

Жилищный кодекса Российской Федерации (далее – «Жилищный кодекс») и статью 

16 Закона Российской Федерации «О приватизации жилищного фонда в Российской 

Федерации» от 20.12.2017 №399-ФЗ. Одновременно с письмом Контрольно-

счётному комитету предъявлен проект постановления Администрации 

Прионежского муниципального района «Об утверждении порядка и перечня случаев 

оказания на возвратной и (или) безвозвратной основе за счёт средств бюджета 

Прионежского муниципального района дополнительной помощи при возникновении 

неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества 

в многоквартирных домах, расположенных на территории Прионежского 

муниципального района» (далее – «Постановление Администрации об оказании 

дополнительной помощи»). 
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 По итогам рассмотрения представленной совокупности документов (включая 

проектные) Контрольно-счётный комитет полагает нецелесообразным вносить 

предлагаемые изменения в часть 3 статьи 8 Решения о бюджете района по причине 

отсутствия в «ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2). Общероссийский классификатор видов 

экономической деятельности», утверждённом приказом Росстандарта от 31.01.2014 

№14-ст (ред. от 10.07.2018), вида деятельности, формулировка которого 

предлагается к утверждению в Проекте Решения. 

3. Вывод 

 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), 

 Контрольно-счётный комитет предлагает: 

Администрации Прионежского муниципального района: в соответствии с 

изложенными в настоящем Заключении рекомендациями внести изменения в 

текстовую часть и табличные приложения Проекта Решения 

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 

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

2021 годов» с учётом изложенных в настоящем Заключении замечаний, 

рекомендаций и выводов. 

 

 

Инспектор 

Контрольно-счётного комитета 

Прионежского муниципального района  (подписано)        М.Л. Чистякова 

 

 

 Настоящее Заключение (на 19 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 18.04.2019 исх. №02-07/09/21. 

Третий экземпляр Заключения направлен в Администрацию Прионежского 

муниципального района 18.04.2019 исх. №02-07/09/22. 


