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Заключение №20
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»
«23» августа 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 Контрольносчётный комитет в электронном виде и на бумажном носителе в срок, установленный
Положением о бюджетном процессе, с сопроводительным письмом от 16.08.2021
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№6796/ФУ/1-10.
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 22.06.2021 №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:
ü увеличение общего объёма доходов на 77 944,402 тыс. руб. за счёт поступления
дополнительного объёма безвозмездных поступлений из бюджета Республики Карелия
на 71 221,402 тыс. руб. (в том числе увеличение дотаций на 3 134,000 тыс. руб.;
увеличение субсидий на 63 130,578 тыс. руб.; увеличение межбюджетных трансфертов
на 4 956,824 тыс. руб.) и увеличения объёма налоговых и неналоговых доходов на
6 723,00 тыс. руб. (в том числе платы за негативное воздействие на окружающую среду
на 2 500,00 тыс. руб.; доходов от налога, взимаемого в связи с применением патентной
системы налогообложения, – на 500,00 тыс. руб.; доходов, получаемых от арендной
платы за земельные участки и от продажи права на заключение указанных договоров, –
на 2 523,00 тыс. руб.).
ü увеличение общего объёма расходов на 77 944,402 тыс. руб.);
ü дефицит бюджета в абсолютном выражении остался неизменным (37 510,126 тыс.
руб.), в процентном отношении незначительно снизился и составил 11,3 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
1
Общий объём доходов
в том числе:
безвозмездные поступления, из них
межбюджетные трансферты из бюджета
Республики Карелия
Собственные (налоговые и неналоговые
доходы)
Общий объём расходов
Результат исполнения бюджета ("-"
дефицит; "+" профицит)
процентный показатель дефицита

Решение от 22.06.2021
№1
2
974 421 440,17

Проект Решения

649 781 655,09
648 605 081,29
324 639 785,08

-

1 011 931 566,79
37 510 126,62
-11,55%

3
1 052 365 842,79

Изменение
(гр.3 - гр.2)
4
77 944 402,62

721 003 057,71
719 826 483,91

71 221 402,62
71 221 402,62

331 362 785,08

-

1 089 875 969,41
37 510 126,62
-11,32%

6 723 000,00

-

77 944 402,62
0,00
0,23%

Изменения доходной части бюджета отражены в приложениях №2, 11 к Проекту
Решения.
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2.1.2. Относительно Решения от 22.06.2021 №1 в Проекте Решения, предлагаемом
к утверждению, определены следующие изменения:
ü По разделу 0100 «Общегосударственные вопросы» расходы увеличены на
4 025,06 тыс. руб. и составили 38 768,56 тыс. руб.;
ü По разделу 0400 «Национальная экономика» расходы увеличены на 35,85 тыс.
руб. и составили 12 312,45 тыс. руб.;
ü По разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» расходная часть увеличена
на 48 448,07 тыс. руб. и составила 180 4464,36 тыс. руб.;
ü Расходы по разделу 0700 «Образование» увеличены на 8 719,26 тыс. руб. и
составили 751 914,26 тыс. руб.;
ü По разделу 0800 «Культура» ассигнования уменьшены на 355,48 тыс. руб.
(составили 21 525,45 тыс. руб.);
ü По разделу 1000 «Социальная политика» расходная часть увеличена на 1 036,57
тыс. руб. (составила 33 897,58 тыс. руб.);
ü По разделу 1400 «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам
бюджетной системы Российской Федерации» ассигнования увеличены на 16 035,08 тыс.
руб. и составили 47 330,04 тыс. руб.
Таблица 2
(тыс. руб.)
Наименование

Раздел

Подраздел

1
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

2
01

3

4
34 763,50

5
38 788,56

6
4 025,06

Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной
власти и представительных органов
муниципальных образований
Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций
Судебная система

01

03

1 563,34

1 823,72

260,37

01

04

20 030,97

21 002,85

971,88

01

05

7,20

7,20

Обеспечение деятельности финансовых,
налоговых и таможенных органов и органов
финансового (финансово-бюджетного)
надзора
Обеспечение проведения выборов и
референдумов
Резервные фонды

01

06

6 301,06

6 810,33

01

07

0,00

0,00

01

11

1 000,00

1 000,00

Другие общегосударственные вопросы

01

13

5 860,93

8 144,46

2 403,30

2 403,30

-

2 403,30

2 403,30

-

101,88

101,88

-

101,88

101,88

-

12 276,60

12 312,45

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

02

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

02

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Другие вопросы в области национальной
безопасности и правоохранительной
деятельности
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

03
03
04

03

14

Решение от
22.06.2021 №1

Проект
Решения

Изменение (гр.5
- гр.4)

509,27

2 283,53

35,85
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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
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Благоустройство
ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование
Общее образование
Дополнительное образование детей
Профессиональная подготовка,
переподготовка и повышение квалификации
Молодежная политика и оздоровление детей
Другие вопросы в области образования
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Социальное обеспечение населения
Охрана семьи и детства
Другие вопросы в области социальной
политики
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Другие вопросы в области физической
культуры и спорта
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОГО И
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
Обслуживание государственного внутреннего
и муниципального долга
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ
ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований
Прочие межбюджетные трансферты общего
характера
ИТОГО:

04

12

7 341,60

7 377,45

35,85

132 016,29

180 464,36

48 448,07

93 101,84
33 808,75
5 105,70
743 195,00
221 969,06
385 042,99
55 221,84
3 953,52

120 365,37
54 993,29
5 105,70
751 914,26
225 623,40
390 893,30
53 638,01
3 962,86

27 263,53
21 184,54
8 719,26
3 654,34
5 850,31
1 583,83
9,34

01
03
04
06

1 954,44
75 053,15
21 880,93
21 880,93
32 861,01
2 182,04
11 612,92
17 428,06
1 638,00

1 954,44
75 842,24
21 525,45
21 525,45
33 897,58
3 123,04
11 708,49
17 428,06
1 638,00

05

182,69
182,69

182,69
182,69

-

955,40

955,40

-

955,40

955,40

-

31 294,96

47 330,04

05
05
05
05
07
07
07
07
07

01
02
03

07
07
08
08
10
10
10
10
10

07
09

11
11

01
02
03
05

01

13

13

01

14

-

-

-

789,09
355,48
355,48
1 036,57
941,00
95,57
-

16 035,08

14

01

11 194,00

11 194,00

-

14

03

20 100,96

36 136,04

16 035,08

Х

Х

1 011 931,57

1 089 875,97

77 944,40

Согласно Пояснительной записке к Проекту Решения объём дополнительно
поступивших доходов распределён следующим образом:
Таблица 3
(рубли)
77 944 402,62
9 857 000,00
2 500 000,00
2 000 000,00
941 000,00
4 181 000,00
235 000,00

Расходы всего в т.ч.:
За счет собственных средств
Иной межбюджетный трансферт на решение вопросов местного значения сельских поселений,
являющихся получателями дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
Исполнение судебных актов, подлежащих взысканию с казны Прионежского муниципального
района
Доплата к трудовой пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности
Мероприятия по обеспечению условий осуществления образовательной деятельности по
программам начального общего, основного общего, среднего общего образования
Мероприятия по разработке ПСД на установку автоматической пожарной сигнализации на
объектах образования
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68 087 402,62
63 130 578,22
-1 800 000,00
7 875 078,22
-20 000,00
-1 980 000,00
55 000 000,00
555 500,00

3 500 000,00
4 956 824,40
3 448 616,40
1 508 208,00

За счет безвозмездных поступлений
За счет субсидий
Субсидия бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий государственной
программы Республики Карелия "Обеспечение доступным и комфортным жильем и жилищнокоммунальными услугами" (в целях реализации мероприятий по строительству и
реконструкции (модернизации) объектов водоснабжения и водоотведения) на 2021 год
Субсидия местным бюджетам на поддержку местных инициатив граждан, проживающих в
муниципальных образованиях
Субсидия на реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного
фонда (этап 2021 года (срок реализации 2021 год)
Субсидия на реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного
фонда, софинансируемых за счет средств Фонда содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства (этап 2021 года (срок реализации 2021 год)
Субсидия на реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного
фонда, софинансируемых за счет средств Фонда содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства (этап 2022 года (срок реализации 2021 год)
Субсидия на реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного
фонда, софинансируемых за счет средств Фонда содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства (этап 2022 года (срок реализации 2021 год)
Субсидии местным бюджетам из бюджета Республики Карелия на реализацию мероприятий
государственной программы Республики Карелия "Развитие образования" в целях обеспечения
надлежащих условий для обучения и пребывания детей и повышения энергетической
эффективности в муниципальных образовательных организациях
За счет межбюджетных трансфертов
Иные межбюджетные трансферты на поддержку развития территориального общественного
самоуправления
Иные межбюджетные трансферты на поощрение региональных и муниципальных
управленческих команд за достижение показателей деятельности органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации

2.1.3. Итоговый объём межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета
Прионежского муниципального района бюджетам сельских поселений в 2021 году,
увеличен на 16 035,080 тыс. руб. и составляет 54 626,000 тыс. руб. (приложение №13
«Межбюджетные
трансферты,
передаваемые
из
бюджета
Прионежского
муниципального района бюджетам сельских поселений Прионежского муниципального
района на 2021 год»). Увеличение обеспечено распределением:
ü иных межбюджетных трансфертов на решение вопросов местного значения
сельских поселений, являющихся получателями дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности, – 2 500,00 тыс. руб. Распределение произведено на основании проекта
Порядка предоставления и распределения иного межбюджетного трансферта на
погашение (сокращение) просроченной кредиторской задолженности из бюджета
Прионежского муниципального района на 2021 год, предлагаемого к утверждению
Советом района;
ü иных межбюджетных трансфертов на поощрение региональных и
муниципальных управленческих команд за достижение показателей деятельности
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации – 649,467 тыс. руб.;
ü иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований на
поддержку развития территориального общественного самоуправления – 3 448,616 тыс.
руб.;
ü субсидии на подготовку к проведению Дня Республики Карелия – 5 000,00 тыс.
руб.;
ü субсидии местным бюджетам на поддержку местных инициатив граждан,
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проживающих в муниципальных образованиях, – 4 436,996 тыс. руб.
2.1.4. По итогам анализа изменения бюджетных назначений в разрезе видов
расходов (по данным приложений №№5, 7) установлено увеличение назначений по
группам видов расходов: 300 (+ 1 036,57 тыс. руб.); 400 (+ 54 265,50 тыс. руб.); 500 (+
16 035,08 тыс. руб.); 600 (+ 11 289,94 тыс. руб.); 800 (+2 279,93 тыс. руб.). Уменьшены
бюджетные ассигнования по группе 100 (- 5 840,95 тыс. руб.) и 200 (- 1 121,66 тыс.
руб.).
Информация об изменениях бюджетных ассигнований по подгруппам видов
расходов бюджетной классификации расходов представлена в таблице 4.
Код
вида
расходов

Наименование вида расхода

1
110

2
Расходы на выплаты персоналу
казённых учреждений

120

240

310
320

Итого
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных)
органов
Итого
Иные закупки товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных)
нужд

Итого
Публичные нормативные социальные
выплаты гражданам
Социальные выплаты гражданам,
кроме нормативных социальных выплат

410

Итого
Бюджетные инвестиции

510
520

Итого
Дотации
Субсидии

530

Итого
Субвенции

540

Итого
Иные межбюджетные трансферты

Раздел
ведомственной
структуры
расходов бюджета

Таблица 4
(тыс. руб.)
Решение от
22.06.2021 №1

Проект
Решения

3
05
07
08
х
01
04
07
10
х
01
03
04
05
07
08
10
х
10

4
1 756,42
540 712,16
13 718,02
556 186,60
24 818,02
6 141,60
5 649,51
1 501,27
38 110,40
3 500,07
101,88
3 185,00
42 242,24
164 020,24
7 192,48
250,13
220 492,03
2 847,59

5
1 756,42
533 679,56
13 366,44
548 802,42
26 303,61
6 177,45
5 671,31
1 501,27
39 653,64
3 861,15
101,88
3 185,00
38 934,80
165 849,03
7 188,39
250,13
219 370,38
3 788,59

01
07
10
х
05
07
10
х
14
04
08
14
х
01
02
х
04

804,58
173,16
21 007,92
21 985,66
43 751,14
1 685,71
7 254,10
52 690,95
11 194,00
2 200,00
951,41
3 151,41
26,00
2 403,30
2 429,30
450,00

804,58
173,16
21 103,49
22 081,23
95 506,64
4 195,71
7 254,10
106 956,45
11 194,00
2 200,00
951,41
4 437,00
7 588,41
26,00
2 403,30
2 429,30
450,00

Изменение
(графа 5 - графа
4)

6
-

-

7 032,61
351,58
7 384,18
1 485,59
35,85
21,80
1 543,24
361,08
3 307,44
1 828,79
4,09
1 121,66
941,00
95,57
95,57
51 755,50
2 510,00
54 265,50
4 437,00
4 437,00
-
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610

730
810

830

Итого
Субсидии бюджетным учреждениям
Итого
Обслуживание муниципального долга
Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям
товаров, работ, услуг
Итого
Исполнение судебных актов

850

Итого
Уплата налогов, сборов и иных
платежей

870

Итого
Резервные средства
Всего

05
14
х
07
11
х
13
04
05

1 265,25
20 100,96
21 816,21
23 217,15
177,50
23 394,65
955,40
300,00
21 802,62

1 265,25
31 699,04
33 414,29
34 507,09
177,50
34 684,59
955,40
300,00
21 802,62

х
01
05
х
01
05
07
08
11
х
01

22 102,62
3 939,54
690,86
4 630,40
675,29
20 507,77
7 737,06
19,02
5,19
28 944,33
1 000,00
1 011 931,57

22 102,62
5 644,40
690,86
6 335,26
1 148,83
20 507,77
7 838,40
19,21
5,19
29 519,40
1 000,00
1 089 875,97

-

0,00
11 598,08
11 598,08
11 289,94
11 289,94
-

1 704,85
1 704,85
473,54
101,34
0,19
575,07
77 944,40

Объём ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств в 2021
году – 3 788,59 тыс. руб. (3 788 592,22 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.
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 1 037 906,410 тыс. руб., что составляет 98,6% от общего объёма расходов
бюджета района. Относительно Решения от 22.06.2021 №1 бюджетные ассигнования на
программные мероприятия увеличены на 73 459,66 тыс. руб. (или на 7,6%). Изменения
коснулись шести муниципальных программ:
ü «Развитие образования в Прионежском муниципального районе» - назначения
увеличены на 6 790,49 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);
ü «Эффективное управление муниципальными финансами в Прионежском
муниципальном районе» - назначения увеличены на 6 158,41 тыс. руб.;
ü «Экономическое развитие Прионежского муниципального района» - назначения
увеличены на 7 910,93 тыс. руб.;
ü «Обеспечение доступным и комфортным жильём и жилищно-коммунальными
услугами» - назначения увеличены на 51 779,32 тыс. руб. Общая сумма назначений на
реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда,
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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»),
увеличена на 53 020 000,00 рублей и составляет 111 894 100,00 рублей (ЦСР
051F367483); объём средств на обеспечение мероприятий по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда увеличен на 535 500,00 рублей и составляет 1 130 100,00
рублей (ЦСР 051F367484);
ü «Социальная поддержка граждан в Прионежском муниципальном районе» назначения увеличены на 941,00 тыс. руб.;
ü «Развитие культуры в Прионежском муниципальном районе» - назначения
уменьшены на 355,48 тыс. руб. Общая сумма назначений на реализацию мероприятий
по государственной поддержке отрасли культуры (в рамках национального проекта
«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).
В Проект Решения включены бюджетные ассигнования на муниципальную
программу «Пожарная безопасность на объектах образования Прионежского
муниципального района на 2021-2027 годы» в объёме 235,00 тыс. руб. (по ЦС 04
00072910), проект которой представлен в Контрольно-счётный комитет. Следует
отметить, что в соответствии с пунктом 29 Порядка разработки, реализации и оценки
эффективности муниципальных программ Прионежского муниципального района,
утверждённого постановлением Администрации района от 16.10.2014 №2361, проект
муниципальной программы после его согласования подлежит размещению
ответственным исполнителем на официальном сайте Прионежского муниципального
района и в газете «Прионежье» для проведения общественной экспертизы со сроком не
менее десяти дней. Однако, на момент проведения экспертизы проект муниципальной
программы на официальном сайте Прионежского района и в газете «Прионежье» не
размещён.
Таблица 5
(тыс. руб.)
Наименование муниципальной программы

1
"Развитие образования в Прионежском
муниципальном районе"
"Эффективное управление муниципальными
финансами в Прионежском муниципальном районе"
"Экономическое развитие Прионежского
муниципального района"
"Обеспечение доступным и комфортным жильём и
жилищно-коммунальными услугами"
"Развитие культуры в Прионежском муниципальном
районе"
"Социальная поддержка граждан в Прионежском
муниципальном районе"

Объём бюджетных ассигнований
Решение от
Проект Решения
22.06.2021 №1

Изменение (гр.3-гр.2)

2
750 858,76

3
757 649,25

1
6 790,49

24 307,85

30 466,25

6 158,41

42 420,42

50 331,35

7 910,93

104 074,95

155 854,27

51 779,32

21 880,93

21 525,45

19 639,84

20 580,84

-

355,48
941,00
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"Комплексные меры по реализации государственной
антинаркотической политики в Прионежском
муниципальном районе"
"Профилактика правонарушений в Прионежском
муниципальном районе"
"Развитие малого и среднего предпринимательства в
Прионежском муниципальном районе"
"Развитие физической культуры и спорта в
Прионежском муниципальном районе"
"Профилактика терроризма, а также минимизация и
(или) ликвидация последствий его проявления на
территории "Прионежского муниципального района"
"Повышение безопасности дорожного движения в
Прионежском муниципальном районе"
"Пожарная безопасность на объектах образования
Прионежского муниципального района"
Всего

46,00

46,00

-

40,00

40,00

-

300,00

300,00

-

177,50

177,50

-

680,50

680,50

-

20,00

20,00

-

-

235,00

235,00

964 446,75

1 037 906,41

73 459,66

2.1.6. Проектом Решения не предусматривается изменение дефицита бюджета на
2021 год. Дефицит составляет 37 510,126 тыс. руб. или 11,3 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».
2.2. Изменения в бюджет на плановый период 2022 – 2023 годов.
2.2.1. Проектом Решения предусматриваются следующие изменения основных
характеристик бюджета Прионежского района на 2022 год:
Таблица 6
(рубли)
Наименование показателя
1

Решение от 22.06.2021
№1
2

Проект Решения
3

Изменение (гр.3 гр.2)
4
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Общий объём доходов
в том числе безвозмездные поступления, из них
межбюджетные трансферты из бюджета
Республики Карелия
в том числе дотация
Собственные (налоговые и неналоговые доходы)
Общий объём расходов
в том числе условно утверждённые/утверждаемые
расходы
процентный показатель условно
утверждённых/утверждаемых расходов
Результат исполнения бюджета ("-" дефицит; "+"
профицит)
процентный показатель дефицита

829 275 313,69
514 115 734,13
513 943 978,46

774 819 813,69
459 660 234,13
459 488 478,46

21 113 000,00
315 159 579,56
852 046 249,43
8 761 348,07

21 113 000,00
315 159 579,56
797 590 749,43
8 761 348,07

2,50%
-

-

-

54 455 500,00
54 455 500,00
54 455 500,00
54 455 500,00
-

2,50%

22 770 935,74

-

-7,23%

-

22 770 935,74

-

-7,23%

-

На 2022 год снижается показатель общего объёма доходов на 54 455,500 тыс. руб.
за счёт уменьшения безвозмездных поступлений из бюджета Республики Карелия:
ü уменьшение субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию
мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда,
софинансируемых за счёт средств Фонда содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства, на 55 000,00 тыс. руб.;
ü уменьшение субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию
мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 555,50 тыс.
руб.;
ü поступление субсидии на реализацию мероприятий государственной программы
Республики Карелия «Развитие транспортной системы» (в целях проектирования,
ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения в
сумме 1 100,00 тыс. руб.
Изменения доходной части бюджета отражены в приложениях №2, 12 к Проекту
Решения.
Основные характеристики бюджета на второй год планового периода (на 2023
год) не изменены:
Таблица 7
(рубли)
Наименование показателя
1
Общий объём доходов
безвозмездные поступления, из них
межбюджетные трансферты из бюджета
Республики Карелия
в том числе дотация
Собственные (налоговые и неналоговые
доходы)
Общий объём расходов
в том числе условно
утверждённые/утверждаемые расходы
процентный показатель условно
утверждённых/утверждаемых расходов
Результат исполнения бюджета ("-" дефицит;
"+" профицит)
процентный показатель дефицита

Решение от 22.06.2021
№1
2
716 877 930,55
400 632 406,96
400 449 314,00

Проект Решения
3
716 877 930,55
400 632 406,96
400 449 314,00

Изменение (гр.3 гр.2)
4
-

316 245 523,59

316 245 523,59

-

747 844 831,79
16 542 643,70

747 844 831,79
16 542 643,70

-

5,00%
-

30 966 901,24
-9,79%

5,00%
-

30 966 901,24
-9,79%

х
-
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В результате сравнительного анализа приложений №№4, 6 Решения от 22.06.2021
№1 и Проекта Решения, предлагаемого к утверждению, определено:
ü по разделу 0400 «Национальная экономика» увеличение бюджетных
ассигнований на 1 100,00 тыс. руб. (на 2022 год);
ü по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» уменьшение ассигнований
на 54 239,71 тыс. руб. (на 2022 год);
ü по разделу 0700 «Образование» - снижение ассигнований на 1 749,43 тыс. руб. (на
2022 год);
ü по разделу 1300 «Обслуживание государственного и муниципального долга» увеличение на 433,64 тыс. руб. (на 2022 год).
2.2.2. В соответствии с приложением №26 «Распределение бюджетных
ассигнований по 12 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 743 546,56 тыс. руб. на
2022 год (или 94,3% от общего объёма распределенных ассигнований) и 693 159,57 тыс.
руб. на 2023 год (или 94,8% от общего объёма распределённых ассигнований).
Контрольно-счётный комитет отмечает отсутствие бюджетных ассигнований на
плановый период по муниципальной программе «Пожарная безопасность на объектах
образования Прионежского муниципального района на 2021-2027 годы» (по ЦС
0400072910), тогда как в соответствии с паспортом проекта муниципальной программы
объём финансирования, предусмотренный на 2022 год, составляет 574,00 тыс. руб., а на
2023 год – 555,00 тыс. руб.
Изменения коснулись четырёх муниципальных программ:
ü «Эффективное управление муниципальными финансами в Прионежском
муниципальном районе» - увеличение бюджетных ассигнований на 2022 год в объёме
433,64 тыс. руб.;
ü «Экономическое развитие Прионежского муниципального района» - увеличение
ассигнований на 2022 год в сумме 2 415,79 тыс. руб.;
ü «Обеспечение доступным и комфортным жильём и жилищно-коммунальными
услугами» - бюджетные ассигнования на 2022 год снижены на 55 555,50 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 2022 год уменьшена на 55 000,00 тыс. руб. и составила
36 861 800,00 рублей (ЦСР 051F367483); объём средств на обеспечение мероприятий по
переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2022 год снижен на
555 500,00 рублей и составил 372 400,00 рублей (ЦСР 051F367484); на 2023 год – 0,00
рублей;
ü «Развитие образования в Прионежском муниципальном районе» - ассигнования
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на 2022 год уменьшены на 1 749,43 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 22.06.2021 №1 общий объём
программных расходов на 2022 год снижен на 54 455,50 тыс. руб.; на 2023 год – без
изменений.
2.2.3. Итоговый объём межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета
Прионежского муниципального района бюджетам сельских поселений в 2022 году,
увеличен на 2 974,310 тыс. руб. и составляет 16 181,459 тыс. руб. (приложение №14
«Межбюджетные
трансферты,
передаваемые
из
бюджета
Прионежского
муниципального района бюджетам сельских поселений Прионежского муниципального
района на 2022 год»). Увеличение обеспечено распределением:
ü субсидии на реализацию программы Республики Карелия «Развитие
транспортной системы» (в целях проектирования, ремонта и содержания
автомобильных дорог общего пользования местного значения) – 1 100,00 тыс. руб.
(Шуйскому сельскому поселению);
ü субсидии на реализацию мероприятий федеральной целевой программы
«Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы» - 1 874,310
тыс. руб. (Деревянкскому сельскому поселению).
Итоговый объём межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета
Прионежского муниципального района бюджетам сельских поселений в 2023 году, не
изменился и по-прежнему составляет 20 311,959 тыс. руб.
2.2.4. Агрегированные показатели источников финансирования дефицита бюджета
Прионежского муниципального района на плановый период 2022 и 2023 годов не
изменились.
3. Выводы и предложения
ü Основные характеристики бюджета района на 2021 год: общий объём доходов
увеличен на 77 944,402 тыс. руб. и составил 1 052 365,842 тыс. руб.; общий объём
расходов увеличен на ту же сумму и составил 1 089 875,969 тыс. руб.; дефицит –
37 510,126 тыс. руб. или 11,3% утверждаемого общего годового объёма доходов
местного бюджета без учёта утверждаемого объёма безвозмездных поступлений и
(или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений.
Объём собственных доходов увеличился относительно предыдущего Решения на
6 723,00 тыс. руб. и составил 331 362,785 тыс. руб.
ü Основные характеристики бюджета на 2022 год: общий объём доходов снижен на
54 455,50 тыс. руб. и составил 774 819,813 тыс. руб.; общий объём расходов уменьшен
на ту же сумму и составил 797 590,749 тыс. руб.; дефицит 22 770,935 тыс. руб. или
7,23%;
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ü Показатели доходов, расходов, дефицита местного бюджета на 2023 год
относительно предыдущего Решения о внесении изменений в бюджет не изменены.
Вместе с тем установлено:
1. в нарушение пункта 29 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности
муниципальных программ Прионежского муниципального района, утверждённого
постановлением Администрации района от 16.10.2014 №2361, проект муниципальной
программы «Пожарная безопасность на объектах образования Прионежского
муниципального района на 2021-2027 годы» на момент проведения экспертизы для
проведения общественной экспертизы со сроком не менее десяти дней на официальном
сайте Прионежского района и в газете «Прионежье» не размещён.
2. Бюджетные ассигнования на плановый период по муниципальной программе
«Пожарная безопасность на объектах образования Прионежского муниципального
района на 2021-2027 годы» (по ЦС 0400072910) не предусмотрены, тогда как в
соответствии с паспортом проекта муниципальной программы объём финансирования
на 2022 год составляет 574,00 тыс. руб., а на 2023 год – 555,00 тыс. руб.
Направить 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» в Совет Прионежского муниципального района и Администрацию
Прионежского муниципального района.

Председатель
Контрольно-счётного комитета
Прионежского муниципального района
Настоящее Заключение (на 13 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.
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