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Экземпляр №2 

Заключение №18 

о результатах экспертно-аналитического мероприятия 

«Экспертиза проекта решения «О внесении изменений в решение XXXVI 

сессии IV созыва Совета Прионежского муниципального района от 23 декабря 

2020 года №1 «О бюджете Прионежского муниципального района на 2021 год 

и на плановый период 2022 и 2023 годов» 

«11» июня 2021 года               г. Петрозаводск 

1. Общие положения 

 Настоящее заключение Контрольно-счётного комитета Прионежского 

муниципального района на проект решения «О внесении изменений в решение 

XXXVI сессии IV созыва Совета Прионежского муниципального района от 23 

декабря 2020 года №1 «О бюджете Прионежского муниципального района на 2021 

год и плановый период 2022 и 2023 годов» (далее – «Проект Решения») 

осуществлено на основании пункта 1.1 Плана работы Контрольно-счётного комитета 

Прионежского муниципального района на 2021 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 XXXVI сессии IV созыва 

Совета Прионежского муниципального района от 23 декабря 2020 года №1 «О 

бюджете Прионежского муниципального района на 2021 год и на плановый период 

2022 и 2023 годов» (с пояснительной запиской и приложениями), планируемый к 

рассмотрению сессией Совета Прионежского муниципального района, поступил в 

Контрольно-счётный комитет в электронном виде и на бумажном носителе в срок, 
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установленный Положением о бюджетном процессе, с сопроводительным письмом 

от 07.06.2021 №4547/ФУ/1-10. В ходе подготовки заключения 11.06.2021 (исх. №01-

09/534) Финансовым управлением представлен в Контрольно-счётный комитет 

изменённый Проект Решения. 

2. Анализ изменений в бюджет Прионежского муниципального района на 2021 

год и на плановый период 2022 и 2023 годов, предлагаемых к утверждению (с 

учётом изменений, внесённых решением Совета Прионежского 

муниципального района от 27.04.2021 №1). 

 2.1. Изменения в бюджет 2021 года 

 2.1.1. Проектом Решения предусматриваются следующие изменения основных 

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

района») на 2021 год: 

✓ увеличение общего объёма доходов на 7 950,152 тыс. руб. (с 966 471,288 тыс. 

руб. до 974 421,44 тыс. руб.) за счёт поступления дополнительного объёма 

безвозмездных поступлений из бюджета Республики Карелия на 2 738,748 тыс. руб. 

(с 645 866,333 тыс. руб. до 648 605,081 тыс. руб.): 

- субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий по организации 

бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее 

образование в муниципальных образовательных организациях (+ 1 503,40 тыс. руб.). 

Денежные средства распределены на подпрограмму «Развитие дошкольного, общего 

и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие 

образования в Прионежском муниципальном районе» (КБК 015 0702 02202К3040 

240); 

- иного межбюджетного трансферта на мероприятия по содержанию объектов 

водоотведения (+ 2 627,90 тыс. руб.). Денежные средства распределены на 

подпрограмму «Создание условие для обеспечения качественными жилищно-

коммунальными услугами граждан в Прионежском муниципальном районе» 

муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильём и 

жилищно-коммунальными услугами» (КБК 015 0502 0530044380 240); 

- одновременно на 1 392,552 тыс. руб. сокращена субсидия на реализацию 

мероприятий по обеспечению жильём молодых семей. Соответственно уменьшены 

бюджетные ассигнования социальные выплаты гражданам (кроме публичных 

нормативных социальных выплат) в подпрограмме «Создание условий для 

обеспечения доступными и комфортным жильём граждан в Прионежском 

муниципальном районе» муниципальной программы «Обеспечение доступным и 

комфортным жильём и жилищно-коммунальными услугами» (КБК 015 1003 

05102L4970 320). 

 Кроме того дополнительно поступили собственные доходы (5 211,404 тыс. 

руб.): 
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- плата за негативное воздействие на окружающую среду в сумме 1 726,404 тыс. 

руб.; 

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

588,00 тыс. руб.; 

- доходы от аренды земли – 1 000,00 тыс. руб.; 

- прочие доходы от оказания платных услуг (работ) – 1 897,00 тыс. руб. 

✓ увеличение общего объёма расходов на 7 950,152 тыс. руб. (с 1 003 981,414 

тыс. руб. до 1 011 931,566 тыс. руб.); 

✓ дефицит бюджета в абсолютном выражении остался неизменным (37 510,126 

тыс. руб.), в процентном отношении – снизился на 0,19 процентных пунктов и 

составил 11,55 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 превышает норматив, установленный частью 3 статьи 92.1 

Бюджетного кодекса. 

 Динамика изменения основных характеристик представлена в таблице 1. 
Таблица 1 

(рубли) 
Наименование показателя   Решение от 27.04.2021 №1  Проект Решения   Изменение 

(гр.3 - гр.2)  

1 2 3 4 

 Общий объём доходов                  966 471 288,17                    974 421 440,17                         7 950 152,00    

               в том числе:  

 безвозмездные поступления, из них                  647 042 907,09                    649 781 655,09                         2 738 748,00    

 межбюджетные трансферты из 

бюджета Республики Карелия  

                645 866 333,29                    648 605 081,29                         2 738 748,00    

 Собственные (налоговые и 

неналоговые доходы)  

                319 428 381,08                    324 639 785,08                         5 211 404,00    

 Общий объём расходов               1 003 981 414,79                 1 011 931 566,79                         7 950 152,00    

 Результат исполнения бюджета ("-" 

дефицит; "+" профицит)  

-                 37 510 126,62    -                 37 510 126,62                                          -      

 процентный показатель дефицита  -11,74% -11,55% 0,19% 

 Изменения доходной части бюджета отражены в приложениях №2, 11 к 

Проекту Решения, однако установлено: несоответствие показателя субсидии на 

организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное 

общее образование в государственных и муниципальных образовательных 

организациях, на 2021 год между приложением №2 (10 258 700,00 рублей) и 

приложением №11 (13 560 800,00 рублей). 

 2.1.2. Относительно Решения XXXIX сессии IV созыва от 27.04.2021 №1 в 

Проекте Решения, предлагаемом к утверждению, определены следующие 

изменения: 

✓ По разделу 0100 «Общегосударственные вопросы» расходы увеличены на 

788,57 тыс. руб. и составили 34 763,50 тыс. руб.; 

✓ По разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» расходная часть 

увеличена на 2 739,30 тыс. руб. и составила 132 016,29 тыс. руб.; 
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✓ Расходы по разделу 0700 «Образование» увеличены на 4 606,97 тыс. руб. и 

составили 743 195,00 тыс. руб.; 

✓ По разделу 0800 «Культура» ассигнования увеличены на 25,83 тыс. руб. 

(составили 21 880,93 тыс. руб.); 

✓ По разделу 1000 «Социальная политика» расходная часть уменьшена на 210,52 

тыс. руб. (составила 32 861,01 тыс. руб.). 
Таблица 2 

(тыс. руб.) 
Наименование Раз

дел 

Под

раз-

дел 

 Решение от 

27.04.2021 №1  

 Проект Решения  Изменение (гр.5 - гр.4) 

1 2 3 4 5 6 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

01              33 974,93               34 763,50                  788,57    

Функционирование законодательных 

(представительных) органов 

государственной власти и 

представительных органов 

муниципальных образований 

01 03              1 306,86                 1 563,34                  256,49    

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций 

01 04            19 598,89               20 030,97                  432,08    

Судебная система 01 05                     7,20                        7,20                         -      

Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора 

01 06              6 201,06                 6 301,06                  100,00    

Резервные фонды 01 11              1 000,00                 1 000,00                         -      

Другие общегосударственные вопросы 01 13              5 860,93                 5 860,93                         -      

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02                2 403,30                 2 403,30                         -      

Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 

02 03              2 403,30                 2 403,30                         -      

НАЦИОНАЛЬНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

03                   101,88                    101,88                         -      

Другие вопросы в области 

национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 

03 14                 101,88                    101,88                         -      

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04              12 276,60               12 276,60                         -      

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05              2 235,00                 2 235,00                         -      

Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 

04 09              2 700,00                 2 700,00                         -      

Другие вопросы в области 

национальной экономики 

04 12              7 341,60                 7 341,60                         -      

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

05            129 276,99             132 016,29               2 739,30    

Жилищное хозяйство 05 01            93 001,84               93 101,84                  100,00    

Коммунальное хозяйство 05 02            31 169,45               33 808,75               2 639,30    

Благоустройство 05 03              5 105,70                 5 105,70                         -      

ОБРАЗОВАНИЕ 07            738 588,03             743 195,00               4 606,97    

Дошкольное образование 07 01          222 979,91             221 969,06    -         1 010,85    

Общее образование 07 02          380 048,37             384 492,52               4 444,15    

Дополнительное образование детей 07 03            55 159,84               55 221,84                    62,00    
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Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение 

квалификации 

07 05              3 938,57                 3 953,52                    14,95    

Молодежная политика и оздоровление 

детей 

07 07              1 954,44                 1 954,44                         -      

Другие вопросы в области образования 07 09            74 506,90               75 603,62               1 096,72    

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08              21 855,11               21 880,93                    25,83    

Культура 08 01            21 855,11               21 880,93                    25,83    

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10              33 071,53               32 861,01    -            210,52    

Пенсионное обеспечение 10 01              1 000,00                 2 182,04               1 182,04    

Социальное обеспечение населения 10 03            13 005,47               11 612,92    -         1 392,55    

Охрана семьи и детства 10 04            17 428,06               17 428,06                         -      

Другие вопросы в области социальной 

политики 

10 06              1 638,00                 1 638,00                         -      

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 

СПОРТ 

11                   182,69                    182,69                         -      

Другие вопросы в области физической 

культуры и спорта 

11 05                 182,69                    182,69                         -      

ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 

13                   955,40                    955,40                         -      

Обслуживание государственного 

внутреннего и муниципального долга 

13 01                 955,40                    955,40                         -      

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ 

ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО 

ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

14              31 294,96               31 294,96                         -      

Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности субъектов Российской 

Федерации и муниципальных 

образований 

14 01            11 194,00               11 194,00                         -      

Прочие межбюджетные трансферты 

общего характера 

14 03            20 100,96               20 100,96                         -      

ИТОГО: Х Х       1 003 981,41          1 011 931,57               7 950,16    

 Согласно Пояснительной записке к Проекту Решения объём дополнительно 

поступивших собственных доходов (5 211,404 тыс. руб.) распределён следующим 

образом: 

✓ 2 500,00 тыс. руб. – субсидия на мероприятия по организации водоснабжения 

Прионежского муниципального района. В обоснование представлено обращение 

директора МУП «Водоканал Прионежский» в адрес Главы Администрации района 

(от 09.06.2021 №1/287); 

✓ 400,00 тыс. руб. – на мероприятия по подготовке муниципального жилого 

фонда к эксплуатации в осеннее-зимний период. В обоснование представлено 

ходатайство отдела жилищно-коммунального хозяйства Администрации; 

✓ 880,905 тыс. руб. – доплата к трудовой пенсии лицам, замещавшим 

муниципальные должности. В обоснование представлен расчёт МУ «ЦБ №1» (от 

14.04.2021 №186); 

✓ 2 130,078 тыс. руб. – на текущий ремонт образовательных учреждений. В 

обоснование представлен план по подготовке образовательных учреждений 

Прионежского муниципального района к новому 2021-2022 учебному году, 

утверждённый распоряжением Администрации района от 13.05.2021 №220-р (в 



Заключение от 11.06.2021 №18 

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

23 декабря 2020 года №1 «О бюджете Прионежского муниципального района на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» 

лист 6 из 14 

 

 

редакции от 19.05.2021 №238-р); 

✓ 712,00 тыс. руб. – на капитальный ремонт автомобиля HYUNDAI GRAND 

STAREX (2011 г.в.). В обоснование представлены ходатайство МУ «Хозяйственно-

эксплуатационная группа» (от 03.06.2021 №41) с приложением смет ООО «К-

Моторс» от 01.06.2021 №КМ00006436, от 02.06.2021 №SВ00001585; 

✓ 186,60 тыс. руб. – на оплату услуг по аттестации объектов информатизации на 

соответствие требованиям о защите информации. В обоснование представлено 

ходатайство Главы Администрации района (от 09.06.2021 №4622/1-10) с 

приложением коммерческих предложений лицензированных организаций; 

✓ 1 190,416 тыс. руб. – на мероприятия по обеспечению условий осуществления 

образовательной деятельности по программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования. 

 По данным приложений №№5, 7 Проекта Решения относительно предыдущей 

редакции бюджета (от 27.04.2021) уменьшено на 2 888,596 тыс. руб. 

софинансирование мероприятий по реконструкции объектов водоотведения 

Прионежского муниципального района (КБК 015 0502 05300S3220 410) с 

одновременным увеличением на 100,00 тыс. руб. расходов на мероприятия в области 

жилищного хозяйства (КБК 015 0501 0530073500 240)1. 

 2.1.3. Итоговый объём межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета 

Прионежского муниципального района бюджетам сельских поселений в 2021 году, 

не изменился и составляет 38 590,92 тыс. руб. (приложение №13 «Межбюджетные 

трансферты, передаваемые из бюджета Прионежского муниципального района 

бюджетам сельских поселений Прионежского муниципального района на 2021 год»). 

При этом, в связи с расторжением соглашения о предоставлении дотации на 

выравнивание бюджетной обеспеченности поселений бюджету Нововилговского 

сельского поселения в 2021 году, заключённого между Администрациями 

Прионежского муниципального района и Нововилговского сельского поселения, 

произведено перераспределение дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности поселений из Районного фонда финансовой поддержки поселений в 

соответствии с методикой, установленной статьёй 24 Закона Республики Карелия от 

01.11.2005 №915-ЗРК «О межбюджетных отношениях в Республике Карелия»: 
Таблица 3 

(рубли) 
Наименование поселения   Дотация на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 

Изменение 

(гр.3-гр.2)  

Справочно 

(численность 

населения на 

01.01.2020 (тыс. чел.)) 
 Решение от 

27.04.2021 №1  

 Проект 

Решения  

1 2 3 4 5 

 Гарнизонное сельское поселение          1 335 236,55         1 338 988,64              3 752,09               1,751    

 
1 Перераспределение средств с целевой статьи 05300S3220 на 0530073500 произведено на основании 

постановления Администрации района от 29.04.2021 №415 «О внесении изменений в сводную бюджетную 

роспись бюджета Прионежского муниципального района на 2021 год». 
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 Деревянкское сельское поселение          1 125 352,12         1 129 437,88              4 085,76               1,608    

 Заозерское сельское поселение             856 622,68            859 889,66              3 266,98               2,011    

 Ладва-Веткинское сельское поселение             978 331,73            987 677,25              9 345,52               0,703    

 Ладвинское сельское поселение          1 593 744,43         1 596 987,22              3 242,79               2,026    

 Нововилговское сельское поселение               73 332,37                           -      -       73 332,37    исключён из расчёта 

 Пайское сельское поселение          1 750 560,72         1 769 827,28            19 266,56               0,341    

 Рыборецкое вепсское сельское поселение             995 654,85         1 010 792,85            15 138,00               0,434    

 Шелтозерское вепсское сельское поселение          1 201 780,59         1 209 375,84              7 595,25               0,865    

 Шокшинское вепсское сельское поселение          1 283 383,96         1 291 023,38              7 639,42               0,860    

 Всего        11 194 000,00       11 194 000,00                         -               10,599    

 2.1.4. По итогам анализа изменения бюджетных назначений в разрезе видов 

расходов (по данным приложений №№5, 7) установлено увеличение назначений по 

группе видов расходов 800 (иные бюджетные ассигнования) на 6 342,53 тыс. руб. и 

200 (расходы на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) – на 8 639,08 тыс. руб. 

 Уменьшены бюджетные ассигнования:  

• по расходам на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами (группа 100) – 

на 241,49 тыс. руб.; 

• по расходам на социальное обеспечение и иные выплаты населению (группа 

300) – на 210,52 тыс. руб.; 

• по расходам на капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности (группа 400) – на 6 579,46 тыс. руб. 

 Информация об изменениях бюджетных ассигнований по подгруппам видов 

расходов бюджетной классификации расходов представлена в таблице 4. 
Таблица 4 

(тыс. руб.) 
Код 

вида 

расходов 

 Наименование вида расхода  

Р
а

зд
ел

 

в
ед

о
м

ст
в

ен
н

о
й

 

ст
р

у
к

т
у

р
ы

 

р
а

сх
о
д

о
в

 б
ю

д
ж

ет
а

 

 Решение от 

27.04.2021 №1  

 Проект 

Решения  

 Изменение 

(графа 5 - графа 

4)  

1 2 3 4 5 6 

110 Расходы на выплаты персоналу 

казённых учреждений 

05             1 756,42                1 756,42                              -      

07         541 208,20            540 712,16    -                 496,04    

08           13 718,02              13 718,02                              -      

 Итого  х       556 682,64          556 186,60    -               496,04    

120  Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов  

01           24 563,47              24 818,02                      254,55    

04             6 141,60                6 141,60                              -      

07             5 649,51                5 649,51                              -      

10             1 501,27                1 501,27                              -      

 Итого  х         37 855,85            38 110,40                     254,55    

240  Иные закупки товаров, работ и услуг 

для государственных 

(муниципальных) нужд  

01             2 704,12                3 500,07                      795,95    

03                101,88                   101,88                              -      

04             3 185,00                3 185,00                              -      

05           39 514,34              42 242,24                   2 727,90    

07         158 919,00            164 020,24                   5 101,25    

08             7 178,49                7 192,48                        13,99    
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10                250,13                   250,13                              -      

 Итого  х       211 852,95          220 492,03                 8 639,08    

310  Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам  

10           1 665,56              2 847,59                 1 182,04    

320  Социальные выплаты гражданам, 

кроме нормативных социальных 

выплат  

01                804,58                   804,58                              -      

07                173,16                   173,16                              -      

10           22 400,47              21 007,92    -              1 392,55    

 Итого  х         23 378,21            21 985,66    -            1 392,55    

410  Бюджетные инвестиции  05           50 330,60              43 751,14    -              6 579,46    

07             1 685,71                1 685,71                              -      

10             7 254,10                7 254,10                              -      

 Итого  х         59 270,41            52 690,95    -            6 579,46    

510  Дотации  14         11 194,00            11 194,00                              -      

520  Субсидии  04             2 200,00                2 200,00                              -      

08                951,41                   951,41                              -      

 Итого  х           3 151,41              3 151,41                              -      

530  Субвенции  01                  26,00                     26,00                              -      

02             2 403,30                2 403,30                              -      

 Итого  х           2 429,30              2 429,30                              -      

540  Иные межбюджетные трансферты  04                450,00                   450,00                              -      

05             1 265,25                1 265,25                              -      

14           20 100,96              20 100,96                              -      

 Итого  х         21 816,21            21 816,21                              -      

610  Субсидии бюджетным учреждениям  07           23 217,15              23 217,15                              -      

11                177,50                   177,50                              -      

 Итого  х         23 394,65            23 394,65                              -      

730  Обслуживание муниципального долга  13               955,40                  955,40                              -      

810  Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам - производителям 

товаров, работ, услуг  

04                300,00                   300,00                              -      

05           18 902,62              21 802,62                   2 900,00    

 Итого  х         19 202,62            22 102,62                 2 900,00    

830  Исполнение судебных актов  01             4 454,68                3 939,54    -                 515,14    

05             2 000,00                   690,86    -              1 309,14    

 Итого  х           6 454,68              4 630,40    -            1 824,28    

850  Уплата налогов, сборов и иных 

платежей  

01                422,08                   675,29                      253,21    

05           15 507,77              20 507,77                   5 000,00    

07             7 735,29                7 737,06                          1,77    

08                    7,19                     19,02                        11,83    

11                    5,19                       5,19                              -      

 Итого  х         23 677,52            28 944,33                 5 266,81    

870  Резервные средства  01           1 000,00              1 000,00                              -      

Всего   1 003 981,41      1 011 931,57                 7 950,16    

 Объём ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств в 

2021 году – 2 847,59 тыс. руб. (2 847 592,22 рублей) соответствует текстовой части 

Проекта Решения, вносящей изменения в пункт 4 статьи 7 Решения XXXVI сессии 

IV созыва от 23.12.2020 №1 на 2021 год. 

 Установлено: в изменённом приложении №9 «Распределение бюджетных 

ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций Прионежского 

муниципального района по разделам и подразделам классификации расходов 

бюджетов с пообъектной классификацией на 2021 год» показатель бюджетных 

инвестиций на реализацию мероприятий по строительству и реконструкции 

объектов водоснабжения и водоотведения Прионежского муниципального района 



Заключение от 11.06.2021 №18 

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

23 декабря 2020 года №1 «О бюджете Прионежского муниципального района на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» 

лист 9 из 14 

 

 

(6 230 596,00 рублей) не соответствует распределению по КВР 410 в подразделе 0502 

приложений №№5, 7 (3 442 000,00 рублей). Соответственно, итоговый показатель 

изменённого приложения №9 «Распределение бюджетных ассигнований на 

осуществление бюджетных инвестиций Прионежского муниципального района по 

разделам и подразделам классификации расходов бюджетов с пообъектной 

классификацией на 2021 год» (55 479 550,29 рублей) не соответствует итоговому 

показателю бюджетных ассигнований, распределённых по КВР 410 в приложениях 

№№5, 7 (52 690 954,29 рублей). 

 2.1.5. В соответствии с приложением №25 «Распределение бюджетных 

ассигнований по муниципальным программам Прионежского муниципального 

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

2021 год» предлагается направить на муниципальные программы бюджетные 

ассигнования в объёме 964 446,75 тыс. руб., что составляет 95,31% от общего объёма 

расходов бюджета района. Относительно Решения от 27.04.2021 №1 бюджетные 

ассигнования на программные мероприятия увеличены на 6 699,9 тыс. руб. (или на 

0,7%). Изменения коснулись пяти муниципальных программ: 

✓ «Развитие образования в Прионежском муниципального районе» - назначения 

увеличены на 4 606,98 тыс. руб. (с 746 251,79 тыс. руб. до 750 858,76 тыс. руб.). 

Назначения на основное мероприятие «Реализация общеобразовательных программ 

общего и дополнительного образования» (в рамках федерального проекта «Успех 

каждого ребёнка» национального проекта «Образование») относительно Решения от 

27.04.2021 №1 не изменились и составляют 808 080,00 рублей (ЦСР 022Е250970); 

✓ «Эффективное управление муниципальными финансами в Прионежском 

муниципальном районе» - назначения уменьшены на 461,70 тыс. руб. (с 24 769,55 

тыс. руб. до 24 307,85 тыс. руб.); 

✓ «Обеспечение доступным и комфортным жильём и жилищно-коммунальными 

услугами» - назначения увеличены на 1 346,75 тыс. руб. (с 102 728,20 тыс. руб. до 

104 074,95 тыс. руб.). Общая сумма назначений на реализацию мероприятий по 

переселению граждан из аварийного жилищного фонда, софинансируемых за счёт 

средств Фонда содействия реформированию ЖКХ (в рамках федерального проекта 

«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного 

фонда» национального проекта «Жильё и городская среда»), не изменилась и 

составляет 58 874 100,00 рублей (ЦСР 051F367483); объём средств на обеспечение 

мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда – 594 600,00 

рублей (ЦСР 051F367484); 

✓ «Социальная поддержка граждан в Прионежском муниципальном районе» - 

назначения увеличены на 1 182,04 тыс. руб.; 

✓ «Развитие культуры в Прионежском муниципальном районе» - назначения 

увеличены на 25,83 тыс. руб. Общая сумма назначений на реализацию мероприятий 

по государственной поддержке отрасли культуры (в рамках национального проекта 
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«Культура») не изменилась и составляет 3 704 979,09 рублей, в том числе по коду 

основного мероприятия целевой статьи расходов федерального проекта «Культурная 

среда» - 3 602 948,68 рублей (ЦСР 070А155190); федерального проекта «Творческие 

люди» - 102 030,41 рублей (ЦСР 070А255190). 

 Информация об изменениях бюджетных ассигнований на исполнение 

муниципальных программ в 2021 году в разрезе подразделов бюджетной 

классификации расходов представлена в таблице 5. 
Таблица 5 

(тыс. руб.) 

Наименование муниципальной 

программы 

Р
а

зд
ел

 

П
о

д
р

а
зд

ел
 

 Решение от 

27.04.2021 №1  

 Проект Решения   Изменение (гр.5-

гр.4)  

1 2 3 4 5 6 

"Развитие образования в 

Прионежском муниципальном 

районе" 

07 01 222 624,91 221 614,06 -                    1 010,85    

07 02                  377 913,01                     382 357,16                         4 444,15    

07 03                    55 138,34                       55 200,34                              62,00    

07 05                      3 938,57                         3 953,52                              14,95    

07 07                      1 954,44                         1 954,44                                     -      

07 09                    74 506,90                       75 603,62                         1 096,72    

10 03                         115,07                            115,07                                     -      

10 04                    10 060,56                       10 060,56                            -    

Итого х х                746 251,79                   750 858,76                        4 606,98    

"Эффективное управление 

муниципальными финансами в 

Прионежском муниципальном 

районе" 

01 04                         438,00                            438,00                                      -      

01 06                      4 224,47                         4 324,47                            100,00    

01 13                      4 319,68                         3 757,98    -                      561,70    

10 06                      1 638,00                         1 638,00                                      -      

13 01                         955,40                            955,40                                      -      

14 01                    11 194,00                       11 194,00                                      -      

14 03                      2 000,00                         2 000,00                                      -      

Итого х х                  24 769,55                     24 307,85    -                      461,70    

"Экономическое развитие 

Прионежского муниципального 

района" 

01 13                         410,60                            410,60                                      -      

04 09                      2 200,00                         2 200,00                                      -      

04 12                      7 041,60                         7 041,60                                      -      

05 01                    26 315,79                       26 315,79                                      -      

05 02                      4 484,06                         4 484,06                                      -      

07 02                      1 818,36                         1 818,36                                      -      

14 03                         150,00                            150,00                                      -      

Итого х х                  42 420,42                     42 420,42                                      -      

"Обеспечение доступным и 

комфортным жильём и 

жилищно-коммунальными 

услугами" 

05 01                    66 686,05                       66 786,05                            100,00    

05 02                    26 685,38                       29 324,69                        2 639,30    

05 03                      5 105,70                         5 105,70                                      -      

10 03                      2 800,10                         1 407,55    -                   1 392,55    

14 03                      1 450,96                         1 450,96                                      -      

Итого х х                102 728,20                   104 074,95                        1 346,75    

"Развитие культуры в 

Прионежском муниципальном 

районе" 

08 01                  21 855,11                     21 880,93                              25,83    

"Социальная поддержка граждан 

в Прионежском муниципальном 

районе" 

10 01                      1 000,00                         2 182,04                        1 182,04    

10 03                    10 090,30                       10 090,30                                      -      

10 04                      7 367,50                         7 367,50                                      -      

Итого х х                  18 457,80                     19 639,84                         1 182,04    

"Комплексные меры по 

реализации государственной 

антинаркотической политики в 

Прионежском муниципальном 

03 14                          46,00                             46,00                                      -      
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районе" 

"Профилактика 

правонарушений в Прионежском 

муниципальном районе" 

03 14                           27,00                              27,00                                      -      

07 02                           13,00                              13,00                                      -      

Итого х х                          40,00                             40,00                                      -      

"Развитие малого и среднего 

предпринимательства в 

Прионежском муниципальном 

районе" 

04 12                        300,00                           300,00                                      -      

"Профилактика терроризма, а 

также минимизация и (или) 

ликвидация последствий его 

проведения на территории 

Прионежского муниципального 

района" 

07 01                         355,00                            355,00                                      -      

07 02                         304,00                            304,00                                      -      

07 03                           21,50                              21,50                                      -      

Итого х х                        680,50                           680,50                                      -      

"Развитие физической культуры 

и спорта в Прионежском 

муниципальном районе" 

11 05                        177,50                           177,50                                      -      

"Повышение безопасности 

дорожного движения" 

01 13                           20,00                              20,00                                      -      

07 02                                 -                                      -                                        -      

Итого х х                          20,00                             20,00                                      -      

Всего х х                957 746,87                   964 446,75                         6 699,88    

 2.1.6. Проектом Решения не предусматривается изменение дефицита бюджета 

на 2021 год. Дефицит составляет 37 510,126 тыс. руб. или 11,55 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 

превышает норматив, установленный частью 3 статьи 92.1 Бюджетного кодекса. 

При этом Бюджетным кодексом предусмотрено, что в случае утверждения 

муниципальным правовым актом представительного органа муниципального 

образования о бюджете в составе источников финансирования дефицита местного 

бюджета поступлений от продажи акций и иных форм участия в капитале, 

находящихся в собственности муниципального образования, и (или) снижения 

остатков средств на счетах по учёту средств местного бюджета дефицит местного 

бюджета может превысить ограничения, установленные настоящим пунктом, в 

пределах суммы указанных поступлений и снижения остатков средств на счетах по 

учёту средств местного бюджета. 

По данным приложения №21 «Источники финансирования дефицита бюджета 

Прионежского муниципального района на 2021 год» итоговый объём источников 

финансирования дефицита бюджета составляет 37 510 126,62 рублей, в том числе: 

- кредиты кредитных организаций в валюте РФ – «0,00 рублей»; 

- бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы РФ – «-6 328 000,00 

рублей»; 

- изменение остатков средств на счетах по учёту средств бюджета – «43 838 126,62 

рублей»; 

- иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов – «0,00 

рублей». 
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2.2. Изменения в бюджет на плановый период 2022 – 2023 годов. 

 2.2.1.  Проектом Решения не предусматриваются изменения основных 

характеристик (объёмов доходов, расходов, дефицита) бюджета Прионежского 

района на 2022 и на 2023 годы. 

 В результате сравнительного анализа приложений №№4, 6 Решения от 

27.04.2021 №1 и Проекта Решения, предлагаемого к утверждению, определено: 

✓ по подразделу 0702 «Общее образование» бюджетные ассигнования 

уменьшены на 1 011,99 тыс. руб. (на 2022 год) и на 32,60 тыс. руб. (на 2023 год); 

✓ по подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения» ассигнования 

увеличены на 80,21 тыс. руб. (на 2022 год); 

✓ по подразделу 1004 «Охрана семьи и детства» ассигнования увеличены на 

31,78 тыс. руб. (на 2022 год) и на 32,60 тыс. руб. (на 2023 год); 

✓ по подразделу 1301 «Обслуживание государственного (муниципального долга) 

бюджетные ассигнования на 2022 год увеличены на 900,00 тыс. руб.2 

Соответственно, в текстовую часть Проекта Решения включено изменение в пункт 3 

статьи 15 Решения о бюджете. 

 Перераспределение бюджетных ассигнований между разделами 0700 

«Образование», 1000 «Социальная политика», 1300 «Обслуживание 

государственного (муниципального) долга» сопровождается перераспределением по 

группировочным кодам видов расходов 200 «Иные закупки товаров, работ и услуг 

для государственных (муниципальных) нужд» (-1 011,99 тыс. руб. на 2022 год и -

32,60 тыс. руб. на 2023 год), КВР 300 «Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению» (+111,99 тыс. руб. на 2022 год и +32,60 тыс. руб. на 2023 год), КВР 730 

(+900,00 тыс. руб. на 2022 год). 

 Установлено: несоответствие показателей объёма ассигнований на исполнение 

публичных нормативных обязательств в 2022 году (6 436 330,00 рублей) и 2023 году 

(6 426 960,00 рублей), отражённых в текстовой части Проекта Решения, данным 

приложений №№5, 7 (на 2022 год – 6 378 112,00 рублей; на 2023 год – 6 459 556,00 

рублей). 

 2.2.2. В соответствии с приложением №26 «Распределение бюджетных 

ассигнований по муниципальным программам Прионежского муниципального 

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

плановый период 2022 и 2023 годов» предлагается утвердить на реализацию 

муниципальных программ бюджетные ассигнования в сумме 798 002,06 тыс. руб. на 

2022 год (или 94,6% от общего объёма распределенных ассигнований) и 693 159,57 

тыс. руб. на 2023 год (или 94,8% от общего объёма распределённых ассигнований). 

Изменения касаются трёх муниципальных программ: 
 

2 В соответствии с программой муниципальных заимствований района на 2022 год в указанном году 

планируется погашение кредитов, полученных в валюте Российской Федерации в объёме 30 000,00 тыс. 

руб. 



Заключение от 11.06.2021 №18 

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

23 декабря 2020 года №1 «О бюджете Прионежского муниципального района на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» 

лист 13 из 14 

 

 

✓ «Эффективное управление муниципальными финансами в Прионежском 

муниципальном районе» - увеличение бюджетных ассигнований на 2022 год в 

объёме 900,00 тыс. руб. (на подпрограмму «Развитие среднесрочного и 

долгосрочного бюджетного планирования»); 

✓ «Обеспечение доступным и комфортным жильём и жилищно-коммунальными 

услугами» - бюджетные ассигнования на 2022 год увеличены на 80,21 тыс. руб. 

Общая сумма назначений на реализацию мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда, софинансируемых за счёт средств Фонда содействия 

реформированию ЖКХ (в рамках федерального проекта «Обеспечение устойчивого 

сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» национального 

проекта «Жильё и городская среда»), на плановый период не изменилась и 

составляет на 2022 год 91 861 800,00 рублей (ЦСР 051F367483); объём средств на 

обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда – 927 900,00 рублей (ЦСР 051F367484); на 2023 год – 0,00 рублей; 

✓ «Развитие образования в Прионежском муниципальном районе» - 

ассигнования на 2022 год уменьшены на 8 280,21 тыс. руб. Назначения на основное 

мероприятие «Реализация общеобразовательных программ общего и 

дополнительного образования» (в рамках федерального проекта «Успех каждого 

ребёнка» национального проекта «Образование») относительно Решения от 

27.04.2021 №1 не изменились и составляют на 2022 год 404 000,00 рублей (ЦСР 

022Е250970), на 2023 год – 0,00 рублей. 

 Относительно предыдущего Решения от 27.04.2021 №1 общий объём 

программных расходов на 2022 год снижен на 7 300,00 тыс. руб.; на 2023 год – без 

изменений. 

 2.2.3. Источники финансирования дефицита бюджета Прионежского 

муниципального района на плановый период 2022 и 2023 годов (относительно 

Решения от 27.04.2021 №1) не изменены. 

3. Выводы и предложения 

✓ Основные характеристики бюджета района на 2021 год: общий объём доходов 

– 974 421,44 тыс. руб.; общий объём расходов – 1 011 931,57 тыс. руб.; дефицит – 

37 510,126 тыс. руб. или 11,55% утверждаемого общего годового объёма доходов 

местного бюджета без учёта утверждаемого объёма безвозмездных поступлений и 

(или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений. 

На 2021 год предусмотрено увеличение ассигнований на исполнение публичных 

нормативных обязательств на 1 182,04 тыс. руб. 

✓ Показатели доходов, расходов, дефицита местного бюджета на 2022 и 2023 

годы относительно предыдущего Решения о внесении изменений в бюджет (от 

27.04.2021 №1) не изменены. При этом предусмотрено увеличение ассигнований на 

обслуживание муниципального долга в объёме 900,00 тыс. руб. (на 2022 год), а 

также на исполнение публичных нормативных обязательств (на 2022-2023 годы). 
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 Вместе с тем установлено: 

1) несоответствие показателя субсидии на организацию бесплатного горячего 

питания обучающихся, получающих начальное общее образование в 

государственных и муниципальных образовательных организациях, на 2021 год 

между приложением №2 (10 258 700,00 рублей) и приложением №11 (13 560 800,00 

рублей); 

2) в изменённом приложении №9 «Распределение бюджетных ассигнований на 

осуществление бюджетных инвестиций Прионежского муниципального района по 

разделам и подразделам классификации расходов бюджетов с пообъектной 

классификацией на 2021 год» показатель бюджетных инвестиций на реализацию 

мероприятий по строительству и реконструкции объектов водоснабжения и 

водоотведения Прионежского муниципального района (6 230 596,00 рублей) не 

соответствует распределению по КВР 410 в подразделе 0502 приложений №№5, 7 

(3 442 000,00 рублей). Соответственно, итоговый показатель изменённого 

приложения №9 «Распределение бюджетных ассигнований на осуществление 

бюджетных инвестиций Прионежского муниципального района по разделам и 

подразделам классификации расходов бюджетов с пообъектной классификацией на 

2021 год» (55 479 550,29 рублей) не соответствует итоговому показателю бюджетных 

ассигнований, распределённых по КВР 410 в приложениях №№5, 7 (52 690 954,29 

рублей); 

3) несоответствие показателей объёма ассигнований на исполнение публичных 

нормативных обязательств в 2022 году (6 436 330,00 рублей) и 2023 году 

(6 426 960,00 рублей), отражённых в текстовой части Проекта Решения, данным 

приложений №№5, 7 (на 2022 год – 6 378 112,00 рублей; на 2023 год – 6 459 556,00 

рублей). 

Предложения Администрации Прионежского муниципального района: 

устранить выявленные недостатки и представить изменения в Совет Прионежского 

муниципального района. 

Настоящее заключение на Проект Решения Совета Прионежского муниципального 

района «О внесении изменений в Решение XXXVI сессии IV созыва Совета Прионежского 

муниципального района от 23 декабря 2020 года №1 «О бюджете Прионежского 

муниципального района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 

направляется в Совет Прионежского муниципального района и Администрацию 

Прионежского муниципального района. 

Председатель 

Контрольно-счётного комитета 

Прионежского муниципального района            М.Л. Чистякова 
Настоящее Заключение (на 14 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. 


