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Экземпляр №3 

Заключение №1 
о результатах экспертно-аналитического мероприятия 

«Экспертиза проекта решения «О внесении изменений в решение XXVI сессии 
IV созыва Совета Прионежского муниципального района от 24 декабря 2019 
года №1 «О бюджете Прионежского муниципального района на 2020 год 

и на плановый период 2021 и 2022 годов» 

«05» февраля 2020 года               г. Петрозаводск 

1. Общие положения 
 Настоящее заключение Контрольно-счётного комитета Прионежского 
муниципального района на проект решения «О внесении изменений в решение 
XXVI сессии IV созыва Совета Прионежского муниципального района от 24 декабря 
2019 года №1 «О бюджете Прионежского муниципального района на 2020 год и 
плановый период 2021 и 2022 годов» (далее – «Проект решения») осуществлено на 
основании пункта 1.1 Плана работы Контрольно-счётного комитета Прионежского 
муниципального района на 2020 год и подготовлено в соответствии с требованиями 
Бюджетного Кодекса Российской Федерации (далее - «Бюджетный кодекс»), 
Федерального закона от 07.02.2011 №6-ФЗ «Об общих принципах организации и 
деятельности контрольно-счётных органов субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований», 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 XXVI сессии IV созыва 
Совета Прионежского муниципального района от 24 декабря 2019 года №1 «О 
бюджете Прионежского муниципального района на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов» (с пояснительной запиской и приложениями), планируемый к 
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рассмотрению 11.02.2020 на очередной сессии Совета Прионежского 
муниципального района поступил в Контрольно-счётный комитет 30.01.2020 (исх. 
№631/ФУ/1-10 от 30.01.2020) с присвоением ему входящего регистрационного 
номера 04 от 30.01.2020. В ходе подготовки настоящего Заключения 03.02.2020 
Финансовым управлением Прионежского муниципального района были 
представлены изменения в Проект Решения (исх. №01-09/84 от 03.02.2020). 

2. Анализ изменений в бюджет Прионежского муниципального района на 2020 
год и на плановый период 2021 и 2022 годов, предлагаемых к утверждению. 

 2.1. Изменения в бюджет 2020 года 
 2.1.1. Проектом решения предусматриваются следующие изменения основных 
характеристик бюджета Прионежского района (далее – «местный бюджет», «бюджет 
района») на 2020 год: 

ü увеличение общего объёма доходов на 98 216,38 тыс. руб. (с 845 399,67 тыс. 
руб. до 943 616,05 тыс. руб.) за счёт увеличения объёма безвозмездных поступлений 
(межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Карелия) на 98 216,38 тыс. 
руб. (с 525 136,74 тыс. руб. до 623 353,22 тыс. руб.); 

ü увеличение общего объёма расходов на 100 056,38 тыс. руб. (с 858 910,09 тыс. 
руб. до 958 966,47 тыс. руб.); 

ü дефицит бюджета увеличился на 1 840,00 тыс. руб. и составил 15 350,42 тыс. 
руб. или 4,81 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 2020 год увеличена на 98 216,38 тыс. руб. за счёт 
дополнительных поступлений из бюджета Республики Карелия субвенций и 
субсидий. 
Таким образом, в Проекте решения отражены следующие изменения на 2020 год: 
ü 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 458,10 
тыс. руб.; 

ü увеличение субвенции бюджетам поселений на осуществление полномочий по 



Заключение от 05.02.2020 №1 
на Проект решения «О внесении изменений в решение XXVI сессии IV созыва Совета Прионежского муниципального района от 24 
декабря 2019 года №1 «О бюджете Прионежского муниципального района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» 

лист 3 из 27 

 
 

первичному воинскому учёту на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты, - на 23,90 тыс. руб.; 

ü увеличение 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, - на 62,00 тыс. руб.; 

ü увеличение субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов 
на реализацию мероприятий государственной программы Республики Карелия 
«Развитие образования» (в целях компенсации малообеспеченным гражданам, 
имеющим детей, обладающих правом на получение дошкольного образования, и не 
получившим направления в дошкольные образовательные организации, организации 
предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования по основным 
общеобразовательным программам в муниципальных образовательных 
организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению 
реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с 
федеральными общеобразовательными федеральными стандартами); проведения 
ремонта зданий муниципальных образовательных организаций), - на 1 000,00 тыс. 
руб.; 

ü увеличения субсидии бюджетам муниципальных районов на создание 
дополнительных мест в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования, - на 94 697,06 тыс. руб.; 

ü поступления субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению 
комплексного развития сельских территорий (благоустройство сельских территорий) 
в размере 1 975,32 тыс. руб. 

 Вышеперечисленные изменения учтёны в приложении №10 к Проекту 
Решения («Межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета Республики 
Карелия бюджету Прионежского муниципального района на 2020 год»). 
 2.1.3. В приложение №1 «Нормативы распределения доходов между бюджетом 
Прионежского муниципального района и бюджетами сельских поселений на 2020 
год и на плановый период 2021 и 2022 годов» внесены изменения в наименования 
видов доходов от штрафов, санкций, возмещения ущерба: 

Таблица 1 
Наименования доходов от штрафов, санкций, возмещения ущерба 

по данным Решения от 24.12.2019 №1 
Наименование дохода от штрафов, санкций, возмещения ущерба по 

данным Проекта Решения 
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 
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иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты муниципальных районов 
Денежные взыскания (штрафы) за несоблюдение 
муниципальных правовых актов 

соответствии с законом или договором в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед муниципальным органом, 
(муниципальным казенным учреждением) 
муниципального района 

Доходы от возмещения ущерба при возникновении 
страховых случаев, когда выгодоприоретателями 
выступают получатели средств бюджетов муниципальных 
районов 

Возмещение ущерба при возникновении страховых 
случаев, когда выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджета муниципального района 

Денежные взыскания (штрафы) за несоблюдение 
муниципальных правовых актов 

Административные штрафы, установленные законами 
субъектов Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за нарушение муниципальных 
правовых актов 

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 
причиненного в результате незаконного или нецелевого 
использования бюджетных средств (в части бюджетов 
муниципальных районов, бюджетов городских, сельских 
поселений) 

Административные штрафы, установленные Главой 15 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения 
в области финансов, связанные с нецелевым 
использованием бюджетных средств, невозвратом либо 
несвоевременным возвратом бюджетного кредита, 
неперечислением либо несвоевременным перечислением 
платы за пользование бюджетным кредитом, нарушением 
условий предоставления бюджетного кредита, 
нарушением порядка и (или) условий предоставления 
(расходования) межбюджетных трансфертов, нарушением 
условий предоставления бюджетных инвестиций, 
субсидий юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям и физическим лицам, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования 

 В приложение №2 «Перечень и коды главных администраторов доходов 
бюджета Прионежского муниципального района, закрепляемых за ними виды 
(подвиды) доходов бюджета Прионежского муниципального района на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов» внесены изменения в части исключения 10 
КБК и включения 14 КБК: 
Исключены позиции: 

Таблица 2 
Код бюджетной классификации Наименование кода поступлений в бюджет, группы, подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, подвида 

доходов, классификации операций сектора государственного управления 

015 1 16 18050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов 
муниципальных районов) 

015 1 16 21050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении 
преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов 

015 1 16 23051 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному 
страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджетов муниципальных районов 

015 1 16 23052 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов муниципальных районов 

015 1 16 32000 05 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате 
незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов 
муниципальных районов) 

015 1 16 33050 05 0000 140 
 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд 
муниципальных районов 
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015 1 16 35030 05 0000 140 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, подлежащие 
зачислению в бюджеты муниципальных районов 

015 1 16 42050 05 0000 140 
 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение условий договоров (соглашений) о 
предоставлении бюджетных 
кредитов за счет средств бюджетов муниципальных районов 

015 1 16 51030 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за 
несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов 

015 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 

Добавлены следующие позиции: 
Таблица 3 

Код бюджетной классификации Наименование кода поступлений в бюджет, группы, подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, подвида 
доходов, классификации операций сектора государственного управления 

015 1 16 07010 05 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, 
заключенным муниципальным органом, казенным учреждением муниципального района 

015 1 16 07090 05 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, 
(муниципальным казенным учреждением) муниципального района 

015 1 16 09040 05 0000 140 Денежные средства, изымаемые в собственность муниципального района в соответствии с 
решениями судов (за исключением обвинительных приговоров судов) 

015 1 16 10031 05 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями 
выступают получатели средств бюджета муниципального района 

015 1 16 10032 05 0000 140 Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу муниципального 
района (за исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными 
(автономными) учреждениями, унитарными предприятиями) 

015 1 16 10061 05 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с 
муниципальным органом муниципального района (муниципальным казенным учреждением) 
муниципального контракта (за исключением муниципального контракта, финансируемого за 
счет средств муниципального дорожного фонда) 

015 1 16 10062 05 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с 
муниципальным органом муниципального района (муниципальным казенным учреждением) 
муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда 

015 1 16 10081 05 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, 
заключенного с муниципальным органом муниципального района (муниципальным казенным 
учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения 
(за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального 
дорожного фонда) 

015 1 16 10082 05 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, 
финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда муниципального района, в 
связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения 

015 1 16 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов 

015 1 16 11050 01 0000 140 Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, а также платежи, 
уплачиваемые при добровольном возмещении вреда, причиненного окружающей среде (за 
исключением вреда, причиненного окружающей среде на особо охраняемых природных 
территориях), подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования 

015 1 16 01157 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 
финансов, связанные с нецелевым использованием бюджетных средств, невозвратом либо 
несвоевременным возвратом бюджетного кредита, неперечислением либо несвоевременным 
перечислением платы за пользование бюджетным кредитом, нарушением условий 
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предоставления бюджетного кредита, нарушением порядка и (или) условий предоставления 
(расходования) межбюджетных трансфертов, нарушением условий предоставления бюджетных 
инвестиций, субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим 
лицам, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования 

015 2 02 25576 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение комплексного развития сельских 
территорий 

015 2 02 45550 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов за достижение 
показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

 2.1.4. Согласно второму разделу пояснительной записки к Проекту решения 
дополнительный объём расходов за счёт межбюджетных трансфертов в размере 
98 216,38 тыс. руб. распределён на 2020 год в соответствии с их целевым 
назначением. 

За счёт собственных средств (остатков средств на начало года) в объёме 
1 840,00 тыс. руб. увеличены ассигнования на покупку автомобиля (КБК 
01507090210074520240) с целью выполнения функции по обеспечению 
автотранспортного обслуживания деятельности структурных подразделений 
Администрации района, МУ «Совет Прионежского муниципального района (на 
основании ходатайства МУ «Хозяйственно-эксплуатационная группа» от 17.01.2020 
№4, определившего начальную максимальную цену контракта методом 
сопоставимых цен (анализа рынка). В обосновании запрошенных дополнительных 
бюджетных ассигнований представлены коммерческие предложения поставщиков, 
полученные по запросам заказчика, а именно: 

• информация о стоимости автомобиля Nissan X-Trail III T32 от ООО «Аврора 
Авто-Центр» (автомобильный холдинг MAJOR, г. Санкт-Петербург») – 1 825 000,00 
рублей (по состоянию на 13.01.2020); 

• информация о стоимости автомобиля Nissan X-Trail III T32 от ООО «КМ-
Групп» (г. Петрозаводск) – 1 889 000,00 рублей (по состоянию на 30.01.2020); 

• информация о стоимости автомобиля Nissan X-Trail SE от официального 
дилера (автоцентр «ОВОД», Московская обл.) – 1 932 000,00 рублей (по состоянию 
на 05.02.2020). 
 2.1.5. В результате сравнительного анализа Решения XXVI сессии IV созыва 
«О бюджете Прионежского муниципального района на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов» и Проекта Решения, предлагаемого к утверждению, 
определены следующие изменения: 

ü По разделу 01 «Общегосударственные вопросы» расходы увеличены на 491,92 
тыс. руб. и составили 42 913,70 тыс. руб. (первоначально – 42 421,78 тыс. руб.); 

ü По разделу 02 «Национальная оборона» ассигнования увеличены на 23,90 тыс. 
руб. (с 2 209,10 тыс. руб. до 2 233,00 тыс. руб.); 

ü По разделу 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» расходная часть 
увеличена на 3 264,14 тыс. руб. (с 64 922,03 тыс. руб. до 68 186,17 тыс. руб.); 

ü Расходы по разделу 07 «Образование» увеличены на 96 548,20 тыс. руб. (с 
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662 615,09 тыс. руб. до 759 163,29 тыс. руб.); 
ü По разделу 08 «Культура, кинематография» объём расходов увеличен на 100,00 

тыс. руб. (с 17 936,97 тыс. руб. до 18 036,97 тыс. руб.); 
ü По разделу 10 «Социальная политика» расходы снижены на 22,95 тыс. руб. (с 

31 560,64 тыс. руб. до 31 537,69 тыс. руб.); 
ü По разделу 14 «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 

бюджетной системы Российской Федерации» ассигнования уменьшены на 348,83 
тыс. руб. 

Таблица 4 
(тыс. руб.) 

Наименование Раздел Подраз-
дел 

 Решение от 
24.12.2019 №1  

 Показатели, 
предлагаемые к 
утверждению 

Проектом Решения  

Изменение (гр.5 - 
гр.4) 

1 2 3 4 5 6 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 
01              42 421,78               42 913,70                  491,92    

Функционирование законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образований 

01 03              1 964,12                 1 964,12                         -      

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 

администраций 

01 04            24 258,19               24 269,15                    10,96    

Судебная система 01 05                     2,40                        2,40                         -      
Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

01 06            11 174,07               11 185,03                    10,96    

Обеспечение проведения выборов и 
референдумов 

01 07                         -                              -                           -      

Резервные фонды 01 11                 500,00                    500,00                         -      
Другие общегосударственные вопросы 01 13              4 523,00                 4 993,00                  470,00    
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02                2 209,10                 2 233,00                    23,90    
Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 
02 03              2 209,10                 2 233,00                    23,90    

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

03                     70,00                      70,00                         -      

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной 

деятельности 

03 14                   70,00                      70,00                         -      

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04              20 668,44               20 668,44                         -      
Общеэкономические вопросы 04 01                         -                              -                           -      

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05              1 619,00                 1 619,00                         -      
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09              9 710,00                 9 710,00                         -      
Другие вопросы в области национальной 

экономики 
04 12              9 339,44                 9 339,44                         -      

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 

05              64 922,03               68 186,17               3 264,14    

Жилищное хозяйство 05 01            31 591,32               31 678,72                    87,40    
Коммунальное хозяйство 05 02            29 879,65               30 334,66                  455,01    
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Благоустройство 05 03              3 451,06                 6 172,79               2 721,73    
ОБРАЗОВАНИЕ 07            662 615,09             759 163,28             96 548,20    

Дошкольное образование 07 01          233 556,68             317 640,28             84 083,60    
Общее образование 07 02          330 346,77             339 683,49               9 336,72    

Дополнительное образование детей 07 03            47 421,10               48 646,25               1 225,15    
Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение 

квалификации 

07 05              1 063,50                 1 067,30                      3,80    

Молодежная политика и оздоровление 
детей 

07 07              1 745,00                 1 745,00                         -      

Другие вопросы в области образования 07 09            48 482,04               50 380,96               1 898,92    
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08              17 936,97               18 036,97                  100,00    

Культура 08 01            17 936,97               18 036,97                  100,00    
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10              31 560,64               31 537,69    -              22,95    
Пенсионное обеспечение 10 01              1 456,63                 1 456,63                         -      

Социальное обеспечение населения 10 03              8 221,21                 8 302,84                    81,63    
Охрана семьи и детства 10 04            20 317,80               20 213,22    -            104,58    

Другие вопросы в области социальной 
политики 

10 06              1 565,00                 1 565,00                         -      

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 
СПОРТ 

11                   209,26                    209,26                         -      

Другие вопросы в области физической 
культуры и спорта 

11 05                 209,26                    209,26                         -      

ОБСЛУЖИВАНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 

13                4 000,00                 4 000,00                         -      

Обслуживание государственного 
внутреннего и муниципального долга 

13 01              4 000,00                 4 000,00                         -      

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 
ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 

БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

14              12 296,79               11 947,96    -            348,83    

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности субъектов Российской 

Федерации и муниципальных 
образований 

14 01            10 752,00               10 752,00                         -      

Прочие межбюджетные трансферты 
общего характера 

14 03              1 544,79                 1 195,96    -            348,83    

ИТОГО: Х Х          858 910,09             958 966,47           100 056,38    

 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 2020 год» к Проекту решения отражено увеличение общей суммы 
ассигнований на 93 379,48 тыс. руб. (относительно первоначального распределения), 
сформировавшееся в результате корректировки назначений по следующим разделам: 

ü «Жилищно-коммунальное хозяйство»: снижение составило 1 349,05 тыс. руб. 
(уменьшены на 2 000,00 тыс. руб. ассигнования на приобретение жилых помещений 
для обеспечения граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, и 
увеличены на 650,95 тыс. руб. ассигнования на реализацию мероприятий по 
строительству и реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения 
Прионежского муниципального района); 

ü «Образование»: увеличение составило 94 706,53 тыс. руб. (на создание 
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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 2020 году, 
уменьшен на 531,04 тыс. руб., составил 27 218,45 тыс. руб. (приложение №12 
«Межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета Прионежского 
муниципального района бюджетам сельских поселений Прионежского 
муниципального района на 2020 год») и обусловлен: 

ü увеличением на 23,90 тыс. руб. субвенции бюджетам поселений на 
осуществление полномочий по первичному воинскому учёту на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты: 

Таблица 5 
(тыс. руб.) 

Наименование поселения Решение от 
24.12.2019 №1 

 Проект Решения   Отклонение 
(гр.3 - гр.2)  

1 2 3 4 
Деревянкское сельское поселение                        126,50                    127,90                           1,40    
Ладвинское сельское поселение                        126,50                    127,90                           1,40    
Шуйское сельское поселение                        314,70                    318,00                           3,30    

Нововилговское сельское поселение                        314,70                    318,00                           3,30    
Деревянское сельское поселение                        126,50                    127,90                           1,40    
Заозерское сельское поселение                        126,50                    127,90                           1,40    

Мелиоративное сельское поселение                        314,70                    318,00                           3,30    
Ладва-Веткинское сельское поселение                        126,50                    127,90                           1,40    

Пайское сельское поселение                        126,50                    127,90                           1,40    
Гарнизонное сельское поселение                        126,50                    127,90                           1,40    

Шокшинское вепсское сельское поселение                        126,50                    127,90                           1,40    
Шелтозерское вепсское сельское поселение                        126,50                    127,90                           1,40    
Рыборецкое вепсское сельское поселение                        126,50                    127,90                           1,40    

В С Е Г О                   2 209,10               2 233,00                       23,90    

ü уменьшением на 348,83 тыс. руб. иных межбюджетных трансфертов из 
бюджета муниципального района бюджетам поселений на исполнение переданных 
полномочий в части предоставления государственной услуги по регистрационному 
учёту граждан РФ по месту пребывания и месту жительства. Расчёт произведён в 
соответствии с финансовыми нормативами приложения №3 к Порядку 
предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов, передаваемых 
бюджетам поселений Прионежского муниципального района, утверждённому 
решением XXV сессии IV созыва Совета Прионежского муниципального района от 
10.12.2019 №6: 

Таблица 6 
(тыс. руб.) 

Наименование поселения Решение от 
24.12.2019 №1 

 Проект Решения   Отклонение 
(гр.3 - гр.2)  

1 2 3 4 
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Деревянкское сельское поселение                        116,32                      88,30    -                   28,02    
Ладвинское сельское поселение                        127,95                      97,12    -                   30,82    
Шуйское сельское поселение                        145,40                    110,37    -                   35,03    

Нововилговское сельское поселение                        145,40                    110,37    -                   35,03    
Деревянское сельское поселение                        116,32                      88,30    -                   28,02    
Заозерское сельское поселение                        116,32                      88,30    -                   28,02    

Мелиоративное сельское поселение                        116,32                      88,30    -                   28,02    
Ладва-Веткинское сельское поселение                          79,97                      60,70    -                   19,27    

Пайское сельское поселение                          95,51                      71,74    -                   23,77    
Гарнизонное сельское поселение                        116,32                      88,30    -                   28,02    

Шокшинское вепсское сельское поселение                          79,97                      60,70    -                   19,27    
Шелтозерское вепсское сельское поселение                          94,51                      71,74    -                   22,77    
Рыборецкое вепсское сельское поселение                          94,51                      71,74    -                   22,77    

В С Е Г О                   1 444,79               1 095,96    -                348,83    

ü уменьшением на 212,6 тыс. руб. иных межбюджетных трансфертов из 
бюджета муниципального района бюджетам поселений на исполнение переданных 
полномочий в части организации содержания придомовых территорий. Расчёт 
произведён в соответствии с финансовыми нормативами приложения №3 к Порядку 
предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов, передаваемых 
бюджетам поселений Прионежского муниципального района, утверждённому 
решением XXV сессии IV созыва Совета Прионежского муниципального района от 
10.12.2019 №6: 

Таблица 7 
(тыс. руб.) 

Наименование поселения Решение от 
24.12.2019 №1 

 Проект Решения   Отклонение 
(гр.3 - гр.2)  

1 2 3 4 
Деревянкское сельское поселение                          28,01                      17,73    -                   10,28    
Ладвинское сельское поселение                        185,29                    126,39    -                   58,89    
Шуйское сельское поселение                                -                             -                                -      

Нововилговское сельское поселение                          52,00                      47,08    -                     4,92    
Деревянское сельское поселение                          34,38                      30,06    -                     4,32    
Заозерское сельское поселение                          14,37                      18,38                           4,01    

Мелиоративное сельское поселение                                -                             -                                -      
Ладва-Веткинское сельское поселение                                -                             -                                -      

Пайское сельское поселение                                -                             -                                -      
Гарнизонное сельское поселение                                -                             -                                -      

Шокшинское вепсское сельское поселение                          11,51                        2,35    -                     9,15    
Шелтозерское вепсское сельское поселение                        118,32                      16,13    -                 102,20    
Рыборецкое вепсское сельское поселение                          51,64                      24,79    -                   26,85    

В С Е Г О                      495,51                  282,91    -                212,60    

ü увеличением на 6,49 тыс. руб. иных межбюджетных трансфертов на 
исполнение переданных полномочий по организации ритуальных услуг и 
содержания мест захоронений. Общая сумма данного вида межбюджетных 
трансфертов определена на основании финансовых нормативов приложения №3 к 
Порядку предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов, 
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передаваемых бюджетам поселений Прионежского муниципального района, 
утверждённому решением XXV сессии IV созыва Совета Прионежского 
муниципального района от 10.12.2019 №6 с учётом информации МКУ «ПСС» (исх. 
от 03.02.2020 №23), уточняющей фактор количества жителей Прионежского 
муниципального района на основании данных об отсутствии мест захоронений в 
Гарнизонном (1 780 человек) и Мелиоративном (2 236 человек) сельских 
поселениях. Таким образом, расчёт произведён исходя из применения финансового 
норматива 55,25 рублей на одного жителя и количества жителей 18 243 человека: 

Таблица 8 
(тыс. руб.) 

Наименование поселения Решение от 
24.12.2019 №1 

 Проект Решения   Отклонение (гр.3 
- гр.2)  

1 2 3 4 
Деревянкское сельское поселение (1 995 чел)                  93,50                      90,06    -                     3,44    
Ладвинское сельское поселение (2 059 чел.)                116,60                    113,76    -                     2,84    
Шуйское сельское поселение (4 040 чел.)                181,33                    223,21                         41,88    

Нововилговское сельское поселение (3 202 чел.)                154,00                    176,91                         22,91    
Деревянское сельское поселение (1 995 чел.)                100,00                    110,22                         10,22    
Заозерское сельское поселение (1 968 чел.)                  96,00                    108,73                         12,73    
Мелиоративное сельское поселение (2 236 чел.)                         -                             -                                -      
Ладва-Веткинское сельское поселение (737 чел.)                  70,00                      40,72    -                   29,28    

Пайское сельское поселение (358 чел.)                  60,00                      19,78    -                   40,22    
Гарнизонное сельское поселение (1 780 чел.)                         -                             -                                -      

Шокшинское вепсское сельское поселение (910 чел.)                  50,00                      50,28                           0,28    
Шелтозерское вепсское сельское поселение (895 чел.)                  50,00                      49,45    -                     0,55    
Рыборецкое вепсское сельское поселение (449 чел.)                  30,00                      24,81    -                     5,19    
Всего (за исключением Мелиоративного и 

Гарнизонного сельских поселений) – 18 243 чел. 
            1 001,43               1 007,92                          6,49    

 2.1.8. В соответствии с приложением №23 «Распределение бюджетных 
ассигнований по муниципальным программам Прионежского муниципального 
района, группам, подгруппам, видам расходов классификации расходов бюджета на 
2020 год» предлагается направить на муниципальные программы бюджетные 
ассигнования в объёме 923 264,62 тыс. руб., что составляет 96,28% от общего объёма 
расходов бюджета района. Относительно первоначального утверждения бюджетные 
ассигнования на программные мероприятия увеличены на 99 338,56 тыс. руб. (или 
на 12,06%). Изменения коснулись пяти муниципальных программ: 

ü «Развитие образования в Прионежском муниципального районе» - назначения 
увеличены на 96 279,62 тыс. руб. (с 674 629,03 тыс. руб. до 770 908,65 тыс. руб.); 

ü «Эффективное управление муниципальными финансами в Прионежском 
муниципальном районе» - назначения уменьшены на 400,00 тыс. руб. (с 28 328,91 
тыс. руб. до 27 928,91 тыс. руб.); 

ü «Обеспечение доступным и комфортным жильём и жилищно-коммунальными 
услугами» - назначения увеличены на 3 215,31 тыс. руб. (с 64 566,82 тыс. руб. до 
67 782,13 тыс. руб.); 
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ü «Развитие культуры в Прионежском муниципальном районе – назначения 
увеличены на 100,0 тыс. руб. (с 17 936,97 тыс. руб. до 18 036,97 тыс. руб.); 

ü «Социальная поддержка граждан в Прионежском муниципальном районе» - 
назначения увеличены на 143,63 тыс. руб. (с 17 445,63 тыс. руб. до 17 589,26 тыс. 
руб.). 
 Для наглядности информация об изменениях бюджетных ассигнований на 
исполнение муниципальных программ в 2020 году в разрезе подразделов бюджетной 
классификации расходов представлена в таблице 9. 

Таблица 9 
(тыс. руб.) 

Наименование 
муниципальной 
программы Ра

зд
ел

 

П
од
ра
зд
ел

  Назначения по 
данным приложения 
№23 Решения от 
24.12.2019 №1  

 Назначения по 
данным Приложения 
№23 к Проекту 
Решения   

 Изменение 
(графа 5 - графа 

4)  

1 2 3 4 5 6 

"Развитие образования в 
Прионежском 

муниципальном районе" 

01 04                       361,00                          361,00                          -      
07 01                233 449,68                   317 535,28               84 085,61    
07 02                328 026,77                   337 259,49                 9 232,72    
07 03                  47 386,04                     48 611,19                 1 225,15    
07 05                    1 063,50                       1 067,30                       3,80    
07 07                    1 745,00                       1 745,00                          -      
07 09                  48 482,04                     50 380,96                 1 898,92    
10 03                       219,21                          219,21                          -      
10 04                  13 895,80                     13 729,22    -              166,58    

Итого х х              674 629,03                 770 908,65             96 279,62    

"Эффективное управление 
муниципальными 
финансами в 
Прионежском 

муниципальном районе" 

01 06                    8 576,91                       8 576,91                          -      
01 13                    3 000,00                       2 600,00    -              400,00    
07 01                             -                                  -                            -      
07 02                    2 000,00                       2 000,00                          -      
07 09                             -                                  -                            -      
13 01                    4 000,00                       4 000,00                          -      
14 01                  10 752,00                     10 752,00                          -      
14 03                             -                                  -                            -      

Итого х х                28 328,91                   27 928,91    -             400,00    

"Экономическое развитие 
Прионежского 

муниципального района" 

04 09                    9 320,00                       9 320,00                          -      
04 12                    9 189,44                       9 189,44                          -      
05 02                    1 500,00                       1 500,00                          -      
07 02                       150,00                          150,00                          -      
14 03                       100,00                          100,00                          -      

Итого х х                20 259,44                   20 259,44                          -      
"Обеспечение доступным 
и комфортным жильём и 

жилищно-
коммунальными 
услугами" 

05 01                  31 591,32                     31 678,72                     87,40    
05 02                  28 079,65                     28 834,66                    755,01    
05 03                    3 451,06                       6 172,79                 2 721,73    
10 03                             -                                  -                            -      
14 03                    1 444,79                       1 095,96    -              348,83    

Итого х х                64 566,82                   67 782,13               3 215,31    
"Развитие культуры в 

Прионежском 
муниципальном районе" 

08 01                17 936,97                   18 036,97                  100,00    

"Социальная поддержка 
граждан в Прионежском 

10 01                    1 456,63                       1 456,63                          -      
10 03                    8 002,00                       8 083,63                     81,63    
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муниципальном районе" 
на 2017-2021 годы 

10 04                    6 422,00                       6 484,00                     62,00    
10 06                    1 565,00                       1 565,00                          -      

Итого х х                17 445,63                   17 589,26                  143,63    
"Комплексные меры по 

реализации 
государственной 
антинаркотической 

политики в Прионежском 
муниципальном районе" 

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" 

04 12                     150,00                        150,00                          -      

"Профилактика 
терроризма, а также 
минимизация и (или) 

ликвидация последствий 
его проведения на 

территории Прионежского 
муниципального района" 

07 01                       105,00                          105,00                          -      

07 02                       170,00                          170,00                          -      
07 03                        35,00                           35,00                          -      

Итого х х                     310,00                        310,00                          -      
"Развитие физической 
культуры и спорта в 

Прионежском 
муниципальном районе" 

11 05                     209,26                        209,26                          -      

"Повышение безопасности 
дорожного движения" 

01 03                       20,00                          20,00                          -      

Всего х х              823 926,06                 923 264,62             99 338,56    

 2.1.9. В соответствии с приложением №19 «Источники финансирования 
дефицита бюджета Прионежского муниципального района на 2020 год» итоговый 
объём источников финансирования дефицита бюджета в сравнении с предыдущей 
редакцией бюджета увеличен 1 840,00 тыс. руб. и составляет 15 350,42 тыс. руб. 
Изменение источников и их структуры представлено в таблице 10. 

Таблица 10 
(тыс. руб.) 

№ 
п/п  

 Наименование   Показатели 
Приложения 

№19 Решения от 
24.12.2019 №1  

 Показатели 
Проекта Решения, 
предлагаемые к 
утверждению  

 Изменение (графа 4 
- графа 3)  

1 2 3 4 5 
 Источники внутреннего финансирования 

дефицита бюджета  
            13 510,42                15 350,42                1 840,00    

1.  Кредиты кредитных организаций                 5 494,00                   4 999,00    -              495,00    
1.1.  Получение кредитов от кредитных 

организаций бюджетами муниципальных 
образований в валюте Российской 

Федерации  

             47 000,00                   47 000,00                             -      
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1.2.  Погашение бюджетами муниципальных 
образований кредитов, предоставленных 
кредитными организациями в валюте 

Российской Федерации  

-            41 506,00    -             42 001,00    -                495,00    

2.  Бюджетные кредиты от других 
бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации  

-            8 494,00    -             7 999,00                    495,00    

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  

-              8 494,00    -               7 999,00                     495,00    

3.  Изменение остатков средств на счетах 
по учёту средств бюджета  

            16 510,42                18 350,42                1 840,00    

3.1.  Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов муниципальных 

образований  

-          893 899,67    -           992 116,05    -           98 216,38    

3.2.  Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов муниципальных 

образований  

           910 410,10              1 010 466,47              100 056,38    

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  

               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                             -      

 2.1.10. В приложение №17 «Программа муниципальных заимствований 
муниципального образования Прионежский муниципальный район» на 2020 год 
внесены следующие изменения: за счёт уменьшения на 495,00 тыс. руб. суммы на 
погашение бюджетных кредитов (с 8 494,00 тыс. руб. до 7 999,00 тыс. руб.), 
увеличен объём средств на погашение кредитов кредитных организаций (с 41 506,00 
тыс. руб. до 42 001,00 тыс. руб.). Итоговый показатель внутренних заимствований не 
изменился (- 3 000,00 тыс. руб.). 

2.2. Изменения в бюджет на плановый период 2020 – 2021 годов. 
 2.2.1.  Ранее Контрольно-счётным комитетом в Заключении на проект решения 
«О бюджете Прионежского муниципального района на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов» (от 02.12.2019 №19) было указано на неправомерность 
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включения в состав доходов бюджета на 2021 и 2022 годы поступлений единого 
налога на вменённый доход в размере 9 280,00 тыс. руб. ежегодно1. Поскольку в 
настоящем Проекте Решения данное нарушение не устранено, бюджет планового 
периода (2021-2022 годов) не отвечает принципу достоверности, установленному 
статьёй 37 Бюджетного кодекса, и требующего реалистичности расчёта доходов и 
расходов бюджета. 
 2.2.2. Проектом Решения предусматриваются следующие изменения основных 
характеристик бюджета Прионежского района на 2021 год: 

ü увеличение общего объёма доходов на 82 127,4 тыс. руб. (с 730 108,6 тыс. руб. 
до 812 236,00 тыс. руб.) за счёт увеличения межбюджетных трансфертов из бюджета 
Республики Карелия на 82 127,4 тыс. руб. (с 409 749,5 тыс. руб. до 491 876,9 тыс. 
руб.): 

• субвенции бюджетам поселений на осуществление полномочий по 
первичному воинскому учёту на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты – 23,2 тыс. руб.; 

• 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 – 
231,0 тыс. руб.; 

• субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий 
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда – 81 873,2 тыс. руб.; 

ü увеличение общего объёма расходов бюджета Прионежского муниципального 
района на 82 127,4 тыс. руб. (с 742 558,29 тыс. руб. до 824 685,69 тыс. руб.). Объём 
условно утверждаемых расходов не изменился и составил 8 844,9 тыс. руб. или 2,5% 
от общего объёма расходов бюджета (без учёта расходов бюджета, 
предусмотренных за счёт межбюджетных трансфертов из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение. 
Распределение бюджетных ассигнований на 2021 год составило 815 840,79 тыс. 
руб.; 

ü дефицит бюджета не изменился – 12 449,69 тыс. руб. и составляет 3,9% от 
утверждённого общего годового объёма доходов местного бюджета без учёта 
утверждённого объёма безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых 

                                                   
1 В соответствии с пунктом 8 Федерального закона от 29.06.2012 №97-ФЗ «О внесении изменений в часть 
первую и часть вторую Налогового Кодекса Российской Федерации и статья 26 Федерального закона «О 
банках и банковской деятельности» положения главы 26.3 («Система налогообложения в виде единого 
налога на вменённый доход для отдельных видов деятельности») части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации не применяются с 1 января 2021 года. 
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доходов по дополнительным нормативам отчислений. Данный показатель не 
превышает норматив, установленный частью 3 статьи 92.1 Бюджетного кодекса. 
 2.2.3. Проектом Решения предусматриваются следующие изменения основных 
характеристик бюджета Прионежского района на 2022 год: 

ü увеличение общего объёма доходов на 112 519,1 тыс. руб. (с 634 311,72 тыс. 
руб. до 746 830,82 тыс. руб.) за счёт увеличения межбюджетных трансфертов из 
бюджета Республики Карелия на 112 519,1 тыс. руб. (с 313 846,7 тыс. руб. до 
426 365,8 тыс. руб.) 

• субвенции бюджетам поселений на осуществление полномочий по 
первичному воинскому учёту на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты – 24,2 тыс. руб.; 

• 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 – 
264,0 тыс. руб.; 

• субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий 
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда – 112 230,9 тыс. руб.; 

ü увеличение общего объёма расходов бюджета Прионежского муниципального 
района на 112 519,1 тыс. руб. (с 645 990,61 тыс. руб. до 758 509,71 тыс. руб.). Объём 
условно утверждаемых расходов не изменился и составил 16 821,75 тыс. руб. или 
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 назначение. 
Распределение бюджетных ассигнований на 2022 год составило 741 687,96 тыс. 
руб.; 

ü дефицит бюджета не изменился – 11 678,89 тыс. руб. и составляет 3,72% 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. 
 2.2.4. В изменённом приложении №11 «Межбюджетные трансферты 
передаваемые из бюджета Республики Карелия бюджету Прионежского 
муниципального района на плановый период 2021 и 2022 годов» к Проекту Решения 
корректировки на плановый период отражены в полном объёме. 
 2.2.5. В результате сравнительного анализа Решения XXVI сессии IV созыва 
«О бюджете Прионежского муниципального района на 2020 год и на плановый 
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период 2021 и 2022 годов» и Проекта Решения, предлагаемого к утверждению, 
определены следующие изменения: 

ü по разделу 02 «Национальная оборона» увеличены ассигнования на 23,20 тыс. 
руб. (на 2021 год) и на 24,20 тыс. руб. (на 2022 год); 

ü по разделу 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» увеличены ассигнования 
на 2021 год – на 82 222,03 тыс. руб. и на 2022 – на 112 579,73 тыс. руб.; 

ü по разделу 10 «Социальная политика» увеличение ассигнований составило на 
2021 год – на 231,00 тыс. руб.; на 2022 – на 264,00 тыс. руб.; 

ü по разделу 14 «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 
бюджетной системы Российской Федерации» ассигнования снижены на 348,83 тыс. 
руб. на каждый год планового периода. 

Таким образом, относительно первоначального утверждения бюджетные 
ассигнования увеличены за счёт дополнительных поступлений межбюджетных 
трансфертов из регионального бюджета на 82 127,40 тыс. руб. на 2021 год; на 
112 519,10 тыс. руб. на 2022 год. 

Таблица 11 
(тыс. руб.) 

Наименование 

Ра
зд
ел

 

П
од
ра
зд
ел

 

 Решение от 24.12.2019 №1   Показатели, предлагаемые 
к утверждению Проектом 

Решения  

Изменение 

 2021 год   2022 год   2021 год   2022 год  2021 год 2022 год 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 
01       46 993,90        41 568,66        46 993,90        41 568,66                   -                      -      

Функционирование 
законодательных 

(представительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образований 

01 03       1 959,86          1 993,86          1 959,86          1 993,86                   -                      -      

Функционирование 
Правительства Российской 
Федерации, высших 

исполнительных органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, местных 
администраций 

01 04     29 068,97        23 655,33        29 068,97        23 655,33                   -                      -      

Судебная система 01 05              2,50               11,90                 2,50               11,90                   -                      -      
Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов 
финансового (финансово-
бюджетного) надзора 

01 06     11 187,57        11 132,57        11 187,57        11 132,57                   -                      -      

Обеспечение проведения 
выборов и референдумов 

01 07                  -                       -                       -                       -                     -                      -      

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

вопросы 
01 13       4 275,00          4 275,00          4 275,00          4 275,00                   -                      -      

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ОБОРОНА 

02         2 221,50          2 273,30          2 244,70          2 297,50            23,20            24,20    

Мобилизационная и 
вневойсковая подготовка 

02 03       2 221,50          2 273,30          2 244,70          2 297,50            23,20            24,20    
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НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

03              70,00                     -                 70,00                     -                    -                     -      

Другие вопросы в области 
национальной безопасности и 

правоохранительной 
деятельности 

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

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИКА 

04       37 280,74        10 799,04        37 280,74        10 799,04                   -                      -      

Общеэкономические вопросы 04 01                  -                       -                       -                       -                     -                      -      
Сельское хозяйство и 

рыболовство 
04 05       1 457,30          1 375,60          1 457,30          1 375,60                   -                      -      

Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 

04 09     26 790,00             390,00        26 790,00             390,00                   -                      -      

Другие вопросы в области 
национальной экономики 

04 12       9 033,44          9 033,44          9 033,44          9 033,44                   -                      -      

ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 

05       31 173,92        24 673,92      113 395,95      137 253,65     82 222,03    112 579,73    

Жилищное хозяйство 05 01       6 487,32          6 487,32        88 147,92      118 505,62     81 660,60      112 018,30    
Коммунальное хозяйство 05 02     19 835,54        13 335,54        20 390,48        13 890,48          554,93             554,93    

Благоустройство 05 03       4 851,06          4 851,06          4 857,55          4 857,55              6,49                 6,49    
ОБРАЗОВАНИЕ 07     565 660,31      500 515,91      565 660,31      500 515,91                   -                  -    

Дошкольное образование 07 01   211 914,37      164 819,13      211 914,37      164 819,13                   -                      -      
Общее образование 07 02   262 818,26      245 120,56      262 818,26      245 120,56                   -                      -      

Дополнительное образование 
детей 

07 03     42 247,28        42 203,61        42 247,28        42 203,61                   -                      -      

Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение 

квалификации 

07 05          852,90             797,80             852,90             797,80                   -                      -      

Молодежная политика и 
оздоровление детей 

07 07                  -                       -                       -                       -                     -                      -      

Другие вопросы в области 
образования 

07 09     47 827,51        47 574,82        47 827,51        47 574,82                   -                   -   

КУЛЬТУРА, 
КИНЕМАТОГРАФИЯ 

08       13 742,13        13 742,13        13 742,13        13 742,13                   -                      -      

Культура 08 01     13 742,13        13 742,13        13 742,13        13 742,13                   -                      -      
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10       21 241,84        20 266,84        21 472,84        20 530,84          231,00             264,00    
Пенсионное обеспечение 10 01       1 456,63          1 456,63          1 456,63          1 456,63                   -                      -      
Социальное обеспечение 

населения 
10 03       1 019,21          1 019,21          1 019,21          1 019,21                   -                      -      

Охрана семьи и детства 10 04     17 364,00        16 470,00        17 595,00        16 734,00          231,00             264,00    
Другие вопросы в области 
социальной политики 

10 06       1 402,00          1 321,00          1 402,00          1 321,00                   -                      -      

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
И СПОРТ 

11            209,26             209,26             209,26             209,26                   -                      -      

Другие вопросы в области 
физической культуры и спорта 

11 05          209,26             209,26             209,26             209,26                   -                      -      

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 

14       11 119,79        11 119,79        10 770,96        10 770,96          348,83    -       348,83    
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ФЕДЕРАЦИИ 

Дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской 

Федерации и муниципальных 
образований 

14 01       9 575,00          9 575,00          9 575,00          9 575,00                   -                      -      

Прочие межбюджетные 
трансферты общего характера 

14 03       1 544,79          1 544,79          1 195,96          1 195,96    -    348,83    -       348,83    

ИТОГО: Х Х   733 713,39      629 168,86      815 840,79      741 687,96     82 127,40      112 519,10    

 2.2.6. 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 2021 и 2022 годов» к Проекту решения отражено 
увеличение (относительно первоначального распределения) общей суммы 
ассигнований на 2021 год на 82 073,2 тыс. руб. (за счёт включения инвестиций в 
объект «Приобретение жилых помещений для обеспечения граждан, нуждающихся в 
улучшении жилищных условий» по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» в 
размере 81 873,2 тыс. руб. и увеличения на 200,0 тыс. руб. инвестиций в объект 
«Приобретение жилых помещений для предоставления детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа, по договорам найма 
специализированных жилых помещений» по разделу «Социальная политика»); на 
2022 год – на 112 468,9 тыс. руб. (по тем же объектам: по разделу «Жилищно-
коммунальное хозяйство» - на 112 230,9 тыс. руб.; по разделу «Социальная 
политика» - на 238,0 тыс. руб.), 
 2.2.7. Объём межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета 
Прионежского муниципального района бюджетам сельских поселений в 2021 году, 
уменьшен на 531,74 тыс. руб., составил 41 122,50 тыс. руб. (приложение №13 к 
Проекту Решения) и обусловлен: 

ü увеличением на 23,20 тыс. руб. субвенции бюджетам поселений на 
осуществление полномочий по первичному воинскому учёту на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты: 

Таблица 12 
(тыс. руб.) 

Наименование поселения Решение от 
24.12.2019 №1 

 Проект Решения   Отклонение (гр.3 
- гр.2)  

1 2 3 4 
Деревянкское сельское поселение                        127,20                    128,50                           1,30    
Ладвинское сельское поселение                        127,20                    128,50                           1,30    
Шуйское сельское поселение                        316,50                    319,90                           3,40    

Нововилговское сельское поселение                        316,50                    319,90                           3,40    
Деревянское сельское поселение                        127,20                    128,50                           1,30    
Заозерское сельское поселение                        127,20                    128,50                           1,30    

Мелиоративное сельское поселение                        316,50                    319,90                           3,40    
Ладва-Веткинское сельское поселение                        127,20                    128,50                           1,30    
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Пайское сельское поселение                        127,20                    128,50                           1,30    
Гарнизонное сельское поселение                        127,20                    128,50                           1,30    

Шокшинское вепсское сельское поселение                        127,20                    128,50                           1,30    
Шелтозерское вепсское сельское поселение                        127,20                    128,50                           1,30    
Рыборецкое вепсское сельское поселение                        127,20                    128,50                           1,30    

В С Е Г О                   2 221,50               2 244,70                       23,20    

ü уменьшением на 348,83 тыс. руб. иных межбюджетных трансфертов из 
бюджета муниципального района бюджетам поселений на исполнение переданных 
полномочий в части предоставления государственной услуги по регистрационному 
учёту граждан РФ по месту пребывания и месту жительства. Расчёт произведён в 
соответствии с финансовыми нормативами приложения №3 к Порядку 
предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов, передаваемых 
бюджетам поселений Прионежского муниципального района, утверждённому 
решением XXV сессии IV созыва Совета Прионежского муниципального района от 
10.12.2019 №6: 

Таблица 13 
(тыс. руб.) 

Наименование поселения Решение от 
24.12.2019 №1 

 Проект Решения   Отклонение (гр.3 - гр.2)  

1 2 3 4 
Деревянкское сельское поселение                      116,32                      88,30    -                   28,02    
Ладвинское сельское поселение                     127,95                      97,12    -                   30,83    
Шуйское сельское поселение                     145,40                    110,37    -                   35,03    

Нововилговское сельское поселение                     145,40                    110,37    -                   35,03    
Деревянское сельское поселение                      116,32                      88,30    -                   28,02    
Заозерское сельское поселение                      116,32                      88,30    -                   28,02    

Мелиоративное сельское поселение                      116,32                      88,30    -                   28,02    
Ладва-Веткинское сельское поселение                        79,97                      60,70    -                   19,27    

Пайское сельское поселение                        95,51                      71,74    -                   23,77    
Гарнизонное сельское поселение                      116,32                      88,30    -                   28,02    

Шокшинское вепсское сельское поселение                        79,97                      60,70    -                   19,27    
Шелтозерское вепсское сельское поселение                        94,51                      71,74    -                   22,77    
Рыборецкое вепсское сельское поселение                        94,51                      71,74    -                   22,77    

В С Е Г О                  1 444,79               1 095,96    -                348,84    

ü уменьшением на 212,6 тыс. руб. иных межбюджетных трансфертов из 
бюджета муниципального района бюджетам поселений на исполнение переданных 
полномочий в части организации содержания придомовых территорий. Расчёт 
произведён в соответствии с финансовыми нормативами приложения №3 к Порядку 
предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов, передаваемых 
бюджетам поселений Прионежского муниципального района, утверждённому 
решением XXV сессии IV созыва Совета Прионежского муниципального района от 
10.12.2019 №6: 

Таблица 14 
(тыс. руб.) 

Наименование поселения Решение от 
24.12.2019 №1 

 Проект Решения   Отклонение (гр.3 - гр.2)  
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1 2 3 4 
 Деревянкское сельское поселение                         28,01                      17,73    -                   10,28    
 Ладвинское сельское поселение                       185,29                    126,39    -                   58,89    

 Шуйское сельское поселение                                -                             -                                -      
 Нововилговское сельское поселение                         52,00                      47,08    -                     4,92    

 Деревянское сельское поселение                         34,38                      30,06    -                     4,32    
 Заозерское сельское поселение                         14,37                      18,38                           4,01    

 Мелиоративное сельское поселение                                -                             -                                -      
 Ладва-Веткинское сельское поселение                                 -                             -                                -      

 Пайское сельское поселение                                 -                             -                                -      
 Гарнизонное сельское поселение                                 -                             -                                -      

 Шокшинское вепсское сельское поселение                         11,51                        2,35    -                     9,15    
 Шелтозерское вепсское сельское поселение                       118,32                      16,13    -                 102,20    
 Рыборецкое вепсское сельское поселение                         51,64                      24,79    -                   26,85    

 В С Е Г О                       495,51                  282,91    -                212,60    

ü увеличением на 6,49 тыс. руб. иных межбюджетных трансфертов на 
исполнение переданных полномочий по организации ритуальных услуг и 
содержания мест захоронений. Общая сумма данного вида межбюджетных 
трансфертов определена на основании финансовых нормативов приложения №3 к 
Порядку предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов, 
передаваемых бюджетам поселений Прионежского муниципального района, 
утверждённому решением XXV сессии IV созыва Совета Прионежского 
муниципального района от 10.12.2019 №6 с учётом информации МКУ «ПСС» (исх. 
от 03.02.2020 №23), уточняющей фактор количества жителей Прионежского 
муниципального района на основании данных об отсутствии мест захоронений в 
Гарнизонном (1 780 человек) и Мелиоративном (2 236 человек) сельских 
поселениях. Таким образом, расчёт произведён исходя из применения финансового 
норматива 55,25 рублей на одного жителя и количества жителей 18 243 человека: 

Таблица 15 
(тыс. руб.) 

Наименование поселения Решение от 
24.12.2019 №1 

 Проект Решения   Отклонение (гр.3 
- гр.2)  

1 2 3 4 
Деревянкское сельское поселение (1 995 чел)                  93,50                      90,06    -                     3,44    
Ладвинское сельское поселение (2 059 чел.)                116,60                    113,76    -                     2,84    
Шуйское сельское поселение (4 040 чел.)                181,33                    223,21                         41,88    

Нововилговское сельское поселение (3 202 чел.)                154,00                    176,91                         22,91    
Деревянское сельское поселение (1 995 чел.)                100,00                    110,22                         10,22    
Заозерское сельское поселение (1 968 чел.)                  96,00                    108,73                         12,73    
Мелиоративное сельское поселение (2 236 чел.)                         -                             -                                -      
Ладва-Веткинское сельское поселение (737 чел.)                  70,00                      40,72    -                   29,28    

Пайское сельское поселение (358 чел.)                  60,00                      19,78    -                   40,22    
Гарнизонное сельское поселение (1 780 чел.)                         -                             -                                -      

Шокшинское вепсское сельское поселение (910 чел.)                  50,00                      50,28                           0,28    
Шелтозерское вепсское сельское поселение (895 чел.)                  50,00                      49,45    -                     0,55    
Рыборецкое вепсское сельское поселение (449 чел.)                  30,00                      24,81    -                     5,19    
Всего (за исключением Мелиоративного и             1 001,43               1 007,92                          6,49    
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Гарнизонного сельских поселений) – 18 243 чел. 

 Объём межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета Прионежского 
муниципального района бюджетам сельских поселений в 2022 году, уменьшен на 
530,74 тыс. руб., составил 14 775,30 тыс. руб. (приложение №14 к Проекту Решения) 
и обусловлен: 

ü увеличением на 24,20 тыс. руб. субвенции бюджетам поселений на 
осуществление полномочий по первичному воинскому учёту на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты; 

ü уменьшением на 348,83 тыс. руб. иных межбюджетных трансфертов из 
бюджета муниципального района бюджетам поселений на исполнение переданных 
полномочий в части предоставления государственной услуги по регистрационному 
учёту граждан РФ по месту пребывания и месту жительства; 

ü уменьшением на 212,6 тыс. руб. иных межбюджетных трансфертов из 
бюджета муниципального района бюджетам поселений на исполнение переданных 
полномочий в части организации содержания придомовых территорий; 

ü увеличением на 6,49 тыс. руб. иных межбюджетных трансфертов на 
исполнение переданных полномочий по организации ритуальных услуг и 
содержания мест захоронений. 
 2.2.8. В соответствии с приложением №24 «Распределение бюджетных 
ассигнований по муниципальным программам Прионежского муниципального 
района, группам, подгруппам, видам расходов классификации расходов бюджета на 
плановый период 2021 и 2022 годов» предлагается утвердить на реализацию 
муниципальных программ бюджетные ассигнования в сумме 668 403,59 тыс. руб. на 
2021 год (или 81,93% от общего объёма распределенных ассигнований) и 595 729,30 
тыс. руб. на 2022 год (или 80,32% от общего объёма распределённых ассигнований). 
Изменения коснулись двух муниципальных программ: 

ü «Развитие образования в Прионежском муниципального районе» - назначения 
на 2021 год снижены на 599,4 тыс. руб.; на 2022 год – на 599,40 тыс. руб.; 

ü  «Социальная поддержка граждан в Прионежском муниципальном районе» - 
назначения на 2021 год увеличены на 231,00 тыс. руб.; на 2022 – на 264,00 тыс. руб. 
 Для наглядности информация об изменениях бюджетных ассигнований на 
исполнение муниципальных программ в 2021 и 2022 годах в разрезе подразделов 
бюджетной классификации расходов представлена в таблице 16. 

Таблица 16 
(тыс. руб.) 

Раздел-
подраздел 

 Назначения по данным приложения №24 
к Решению от 24.12.2019 №1  

 Назначения по данным приложения 
№24 к Проекту Решения  

 Изменения  

 2021 год   2022 год   2021 год   2022 год   2021 год   2022 год  
Муниципальная программа "Развитие образования в Прионежском муниципальном районе" 

01-04             325,00              307,00                325,00              307,00                       -                       -      
07-01      211 774,37       164 644,13         211 774,37       164 644,13                       -                       -      
07-02      260 493,26       242 830,56         260 493,26       242 830,56                       -                       -      
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07-03        42 247,28         42 203,61           42 247,28         42 203,61                       -                       -      
07-05             852,90              797,80                852,90              797,80                       -                       -      
07-07                     -                         -                          -                         -                         -                       -      
07-09        47 827,51         47 574,82           47 827,51         47 574,82                       -                       -      
10-03             219,21              219,21                219,21              219,21                       -                       -      
10-04        12 047,40         11 428,40           11 448,00         10 829,00    -         599,40    -      599,40    
Итого      575 786,91       510 005,52         575 187,51       509 406,12    -         599,40    -      599,40    

Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальными  финансами в Прионежском муниципальном 
районе" 

01-06          8 576,91           8 576,91             8 576,91           8 576,91                       -                       -      
01-13          3 000,00           3 000,00             3 000,00           3 000,00                       -                       -      
07-01                     -                         -                         -                        -                         -                       -      
07-02          2 000,00           2 000,00             2 000,00           2 000,00                       -                       -      
07-09                     -                        -                         -                        -                         -                       -      
13-01          4 000,00           4 000,00             4 000,00           4 000,00                       -                       -      
14-01          9 575,00           9 575,00             9 575,00           9 575,00                       -                       -      
Итого        27 151,91         27 151,91           27 151,91         27 151,91                       -                       -      

Муниципальная программа  "Экономическое развитие Прионежского муниципального района " 
04-12          8 883,44           8 883,44             8 883,44           8 883,44                       -                       -      
05-02          1 500,00                      -               1 500,00                      -                         -                       -      
07-02             150,00              150,00                150,00              150,00                       -                       -      
14-03             100,00              100,00                100,00              100,00                       -                       -      
Итого        10 633,44           9 133,44           10 633,44           9 133,44                       -                       -      

Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами" 
05-01          6 487,32           6 487,32             6 274,72           6 274,72    -         212,60    -      212,60    
05-02        18 335,54         13 335,54           18 890,48         13 890,48              554,93           554,93    
05-03          4 851,06           4 851,06             4 857,55           4 857,55                  6,49               6,49    
10-03                     -                        -                          -                        -                         -                      -      
14-03          1 444,79           1 444,79             1 095,96           1 095,96    -         348,83    -      348,83    
Итого        31 118,72         26 118,72           31 118,72         26 118,72                       -                     -      

Муниципальная программа  «Развитие культуры в Прионежском муниципальном районе" 
08-01        13 742,13         13 742,13           13 742,13         13 742,13                       -                      -      

Муниципальная программа   «Социальная поддержка граждан в Прионежском районе» 
10-01          1 456,63           1 456,63             1 456,63           1 456,63                       -                       -      
10-03             800,00              800,00                800,00              800,00                       -                      -      
10-04          5 916,00           5 641,00             6 147,00           5 905,00              231,00           264,00    
10-06          1 402,00           1 321,00             1 402,00           1 321,00                       -                       -      
Итого          9 574,63           9 218,63             9 805,63           9 482,63              231,00           264,00    
Муниципальная программа "Комплексные меры по реализации государственной антинаркотической политики в 

Прионежском муниципальном районе" 
03-14               30,00                      -                    30,00                       -                         -                       -      

Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в Прионежском муниципальном районе" 
03-14               40,00                       -                    40,00                       -                         -                       -      

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             209,26              209,26                209,26              209,26                       -                       -      
Муниципальная программа "Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его 

проявления на территории Прионежского муниципального района" 
07-01             140,00              175,00                140,00              175,00                       -                       -      
07-02             175,00              140,00                175,00              140,00                       -                       -      
07-03                     -                         -                         -                         -                         -                       -      
Итого             315,00              315,00                315,00              315,00                       -                       -      

Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения в Прионежском муниципальном районе" 
01-13               20,00                20,00                  20,00                20,00                       -                       -      
Всего      668 771,99       596 064,60         668 403,59       595 729,20    -         368,40    -      335,40    

 2.2.9. В соответствии с приложением №20 «Источники финансирования 
дефицита бюджета Прионежского муниципального района на плановый период 2021 
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и 2022 годов» итоговые объёмы источников финансирования дефицита бюджета в 
сравнении с первоначальным утверждением не изменены. Корректировка структуры 
источников финансирования дефицита бюджета представлена в таблице 17. 

Таблица 17 
(тыс. руб.) 

№
 п
ун
кт
а 

  Наименование   Источники финансирования дефицита бюджета   Изменение  
 Показатели Приложения №20 
решения от 24.12.2019 №1  

 Показатели Приложения №20 
Проекта Решения  

 2021 год 
(графа 5 - 
графа 3)  

 2022 год 
(графа 6 - 
графа 4)  

 2021 год   2022 год   2021 год   2022 год   2021 год   2022 год  
1 2 3 4 5 6 7 8 
 Источники внутреннего 

финансирования 
дефицита бюджета  

      12 449,69         11 678,89          12 449,69         11 678,89                     -                       -      

1.  Кредиты 
кредитных 
организаций  

        2 833,00    -     3 000,00            3 328,00    -      3 000,00             495,00                     -      

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  

-     44 167,00    -   50 000,00    -    43 672,00    -    50 000,00             495,00                     -      

2.  Бюджетные 
кредиты от других 

бюджетов 
бюджетной системы 

Российской 
Федерации  

-       5 833,00                     -      -      6 328,00                      -      -       495,00                     -      

2.1.  Получение 
бюджетных кредитов 
от других бюджетов 
бюджетной системы 

Российской 
Федерации 
бюджетами 

муниципальных 
образований в 

валюте Российской 
Федерации  

                   -                       -                        -                        -                       -                       -      
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2.2.  Погашение 
бюджетами 

муниципальных 
образований 

бюджетных кредитов 
от других бюджетов 
бюджетной системы 

Российской 
Федерации в валюте 

Российской 
Федерации  

-       5 833,00                     -      -      6 328,00                      -      -       495,00                     -      

3.  Изменение 
остатков средств на 
счетах по учёту 
средств бюджета  

      15 449,69         14 678,89          15 449,69         14 678,89                     -                       -      

3.1.  Увеличение прочих 
остатков денежных 
средств бюджетов 
муниципальных 
образований  

-   778 608,60    - 682 811,72    -  860 736,00    -  795 330,82    -  82 127,40    - 112 519,10    

3.2.  Уменьшение прочих 
остатков денежных 
средств бюджетов 
муниципальных 
образований  

    794 058,29       697 490,61        876 185,69       810 009,71        82 127,40      112 519,10    

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  

        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                     -                       -      

 2.2.10. В приложение №17 «Программа муниципальных заимствований 
муниципального образования Прионежский муниципальный район» на 2021 год 
внесены следующие изменения: увеличивается на 495,0 тыс. руб. объём средств на 
погашение бюджетных кредитов (с 5 833,0 тыс. руб. до 6 328,0 тыс. руб.) за счёт 
уменьшения объёма средств, направляемых на погашение кредитов кредитных 
организаций (с 44 167,0 тыс. руб. до 43 672,0 тыс. руб.). Итоговый показатель 
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внутренних заимствований не изменился (- 3 000,00 тыс. руб.). 
 2.2.11. Проверкой соответствия показателей бюджетных ассигнований на 
исполнение публичных нормативных обязательств на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов между текстовой частью Проекта Решения и его 
приложениями, нарушений не установлено. 

3. Выводы и предложения 
ü Основные характеристики бюджета района на 2020 год: общий объём доходов 

– 943 616,05 тыс. руб.; общий объём расходов – 958 966,47 тыс. руб.; дефицит – 
15 350,42 тыс. руб. и не превышает норматив, установленный частью 3 статьи 92.1 
Бюджетного кодекса. 

ü Основные характеристики местного бюджета на 2021 год: общий объём  
доходов – 812 236,0 тыс. руб.; общий объём расходов – 824 685,69 тыс. руб., в том 
числе условно утверждаемых расходов – 8 844,9 тыс. руб.; дефицит бюджета 
составляет 12 449,69 тыс. руб. и соответствует нормативу, установленному частью 3 
статьи 92.1 Бюджетного кодекса. 

ü Основные характеристики бюджета района на 2022 год: общий объём доходов 
– 746 830,82 тыс. руб.; общий объём расходов – 758 509,71 тыс. руб., в том числе 
условно утверждаемых расходов – 16 821,75 тыс. руб.; дефицит бюджета составляет 
11 678,89 тыс. руб. и не превышает норматив, установленный частью 3 статьи 92.1 
Бюджетного кодекса. 

ü Нарушение, выразившееся в неправомерности включения в состав доходов 
бюджета района на 2021 и 2022 годы поступлений единого налога на вменённый 
доход (в размере 9 280,00 тыс. руб. ежегодно), выявленное Контрольно-счётным 
комитетом ранее (в Заключении на проект решения о бюджете Прионежского 
муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов от 
02.12.2019 №19), в настоящем Проекте Решения не устранено, в связи с чем, бюджет 
планового периода (2021-2022 г.г.) не отвечает принципу достоверности, 
установленному статьёй 37 Бюджетного кодекса. 

ü С целью унификации применения порядка предоставления иных 
межбюджетных трансфертов из бюджета Прионежского района бюджетам сельских 
поселений на организацию ритуальных услуг и содержание мест захоронений, 
Контрольно-счётный комитет рекомендует Администрации района уточнить 
единицы расчёта финансовых нормативов. 

ü Направить заключение на Проект Решения Совета Прионежского 
муниципального района «О внесении изменений в Решение XXVI сессии IV созыва 
Совета Прионежского муниципального района от 24 декабря 2019 года №1 «О 
бюджете Прионежского муниципального района на 2020 год и на плановый период 
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2021 и 2022 годов» в Совет Прионежского муниципального района для 
рассмотрения с одновременным направлением в Администрацию Прионежского 
муниципального района. 

Председатель 
Контрольно-счётного комитета 
Прионежского муниципального района            М.Л. Чистякова 
 
 
Настоящее Заключение (на 27 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. 


