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1. Общие положения 

 Заключение на Годовой отчёт об исполнении бюджета Прионежского 

муниципального района за 2020 год подготовлено Контрольно-счётным комитетом 

Прионежского муниципального района (далее – «Контрольно-счётный комитет») в 

соответствии с требованиями ст.157, 264.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

(далее – «Бюджетный кодекс»), Положения о бюджетном процессе в муниципальном 

образовании «Прионежский муниципальный район», утверждённым Решением Совета 

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

бюджетном процессе»), Положением о Контрольно-счётном комитете Прионежского 

муниципального района, утверждённым Решением Совета Прионежского муниципального 

района от 26.08.2014 №2, Стандартом финансового контроля «Проведение внешней 

проверки годового отчёта об исполнении местного бюджета совместно с проверкой 

достоверности годовой бюджетной отчётности Главных администраторов бюджетных 

средств», утверждённым приказом Контрольно-счётного комитета от 03.02.2020 №2 и на 

основании пункта 2.1 Плана работы Контрольно-счётного комитета на 2021 год. 

 В соответствии со статьёй 44 Устава Прионежского муниципального района 

Республики Карелия Прионежский муниципальный район имеет собственный (местный) 

бюджет). Заключение на годовой отчёт об исполнении бюджета Прионежского 

муниципального района подготовлено на основании показателей отчёта об исполнении 

бюджета Прионежского муниципального района на 01.01.2021 с учётом данных внешней 

проверки годовой бюджетной отчётности главного администратора бюджетных средств за 

2020 год – Администрации Прионежского муниципального района. 

 Внешняя проверка бюджетной отчётности проведена на камеральном уровне 

выборочным методом. В ходе внешней проверки Годового отчёта об исполнении бюджета 

Прионежского муниципального района был осуществлен комплекс мероприятий по 

проверке полноты и достоверности представленной к проверке бюджетной отчётности, её 
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соответствия нормативным правовым актам, проведён анализ на предмет её соответствия 

по составу, структуре и заполнению (содержанию) требованиям Бюджетного кодекса, 

Положения о бюджетном процессе в Прионежском муниципальном районе, Приказа 

Минфина РФ от 28.12.2010 №191н «Об утверждении Инструкции о порядке составления и 

представления годовой, квартальной и месячной отчётности об исполнении бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации» (далее – «Инструкция №191н»), Приказа 

Минфина России от 06.06.2019 №85н «О Порядке формирования и применения кодов 

бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах 

назначения» (далее – «Приказ №85н»); Приказа Минфина от 29.11.2017 №209н «Об 

утверждении Порядка применения классификации операций сектора государственного 

управления» (далее – «Порядок №209н»), Приказа Минфина России от 28.02.2018 №37н 

«Об утверждении Федерального стандарта бухгалтерского учёта для организаций 

государственного сектора «Бюджетная информация в бухгалтерской (финансовой) 

отчётности»» (далее – «СГС «Бюджетная информация»). 

 Цели экспертно-аналитического мероприятия: 

- оценка исполнения бюджета за 2020 год; 

- проверка соответствия годовой отчётности на уровне финансового органа и на уровне 

главного администратора бюджетных средств требованиям действующих нормативных 

правовых актов, регулирующих порядок ведения бюджетного учёта и составления 

бюджетной отчётности. 

 Основные вопросы экспертно-аналитического мероприятия: 

- проверка своевременности и полноты представленных документов; 

- оценка исполнения бюджета за отчётный год; 

- проверка соблюдения требований к порядку составления годовой отчётности об 

исполнении бюджета; 

- оценка достоверности годовой бюджетной отчётности. 

 Объекты экспертно-аналитического мероприятия: Администрация 

Прионежского муниципального района, утверждённая Решением XXVI сессии IV созыва 

Совета Прионежского муниципального района от 24.12.2019 №1 «О бюджете 

Прионежского муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 

годов» главным распорядителем, главным администратором доходов, главным 

администратором источников финансирования дефицита местного бюджета; финансовый 

орган, уполномоченный на составление отчёта об исполнении бюджета Прионежского 

муниципального района. 

 Срок проведения проверки: с 01.04.2021 по 28.04.2021. 

 Согласно представленной Пояснительной записке формы 0503160 к отчёту об 

исполнении собственного бюджета Прионежского муниципального района структуру 

бюджетной отчётности Прионежского муниципального района образуют: 

- главный администратор доходов бюджета, главный администратор источников 

внутреннего финансирования дефицита бюджета, главный распорядитель бюджетных 

средств – Администрация Прионежского муниципального района. 

 Орган, осуществляющий кассовое исполнение бюджета – Управление Федерального 

казначейства по Республике Карелия через лицевые счета, открытые главному 
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администратору доходов бюджета, главному администратору источников внутреннего 

финансирования дефицита бюджета, главному распорядителю бюджетных средств, 

получателям бюджетных средств. 

 Финансовое управление Прионежского муниципального района входит в структуру 

Администрации Прионежского муниципального района, является юридическим лицом. 

 Правовое обоснование осуществляемой деятельности – Устав Прионежского 

муниципального района Республики Карелия, уставы муниципальных образований, 

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Положение о бюджетном процессе в 

Прионежском муниципальном районе, Положение о финансовом управлении 

Прионежского муниципального района, Соглашение об осуществлении кассового 

исполнения бюджета. 

 По состоянию на 31.12.2020 количество получателей бюджетных средств 

составило 31 единицу, в том числе: 

- 3 органа местного самоуправления (Совет Прионежского муниципального район, 

Администрация Прионежского муниципального района, Контрольно-счётный комитет 

Прионежского муниципального района); 

- 26 казённых учреждений (в том числе 22 учреждения образования, 1 учреждение 

культуры, МУ «Централизованная бухгалтерия №1», МКУ «Прионежская 

специализированная служба», МУ «Хозяйственно-эксплуатационная группа»); 

- 2 бюджетных учреждения образования. 

В рамках Договора на бухгалтерское обслуживание между Муниципальным 

учреждением «Централизованная бухгалтерия №1» (далее – «МУ «ЦБ №1»») и 

Администрацией Прионежского муниципального района полномочия по ведению 

бухгалтерского учёта и составлению отчётности переданы в МУ «ЦБ №1», в том числе по 

подведомственным Администрации района учреждениям: 
1. Администрация Прионежского муниципального района; 

2. Совет Прионежского муниципального района; 

3. Контрольно-счётный комитет Прионежского муниципального района; 

4. МДОУ "Красная шапочка" п.Вилга; 

5. МДОУ "Родничок"; 

6. МДОУ "Солнышко" п.Деревянка; 

7. МДОУ детский сад "Боровичок" ст.Шуйская; 

8. МДОУ детский сад № 6"Светлячок" п. Новая Вилга; 

9. МДОУ Детский сад №51 "Чебурашка"; 

10. МДОУ Детский сад №9 "Теремок" с.Заозерье; 

11. МКОУДО "Шуйская музыкальная школа"; 

12.  МКУ "Прионежская специализированная служба"; 

13.  МОУ "Деревянкская средняя общеобразовательная школа №5"; 

14.  МОУ "Деревянская средняя общеобразовательная школа №9"; 

15.  МОУ "Заозерская средняя общеобразовательная школа №10"; 

16.  МОУ "Ладва-Веткинская ООШ №7"; 

17.  МОУ "Ладвинская средняя общеобразовательная школа №4"; 

18.  МОУ "Нововилговская средняя школа №3"; 

19.  МОУ "Пайская основная общеобразовательная школа №8"; 

20.  МОУ "Рыборецкая средняя общеобразовательная школа"; 

21.  МОУ "Средняя общеобразовательная школа №44"; 

22.  МОУ "Средняя школа №2"; 

23.  МОУ "Шелтозерская СОШ"; 

24.  МОУ "Шокшинская СОШ"; 
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25.  МОУ "Шуйская средняя школа №1"; 

26.  МОУ ДО "Ладвинская музыальная школа"; 

27.  МОУ ДО ДЮСШ Прионежского муниципального района; 

28.  МУ "Прионежский РЦК"; 

29.  МУ "ХЭГ"; 

30.  МУ "ЦБ № 1"; 

31.  МУ ДО "ЦДТ Прионежского района". 

 Постановлениями Администрации Прионежского муниципального района от 

18.05.2020 №№411, 412 казённые учреждения (муниципальное учреждение 

дополнительного образования «Центр детского творчества Прионежского района» и 

муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования «Детско-

юношеская спортивная школа Прионежского муниципального района Республики 

Карелия») изменены на тип «бюджетные учреждения». 

В соответствии с пунктом 10 Инструкции №191н «по решению финансового органа 

централизованная бухгалтерия составляет консолидированную бюджетную отчётность 

по субъектам централизованного учёта, входящим в периметры консолидации, в порядке, 

предусмотренном настоящей Инструкцией для главного распорядителя (распорядителя) 

бюджетных средств, финансового органа. В указанном случае централизованная 

бухгалтерия признаётся для целей настоящей Инструкции субъектом консолидированной 

отчётности». 

Согласно приказу Финансового управления от 28.12.2020 №16 «О сроках и порядке 

предоставления годовой отчётности за 2020 год» муниципальное учреждение 

«Централизованная бухгалтерия №1» определена как субъект отчётности. Из данного 

приказа не следует, что МУ «ЦБ №1» представляет в Финансовое управление сводную 

(консолидированную) годовую отчётность за 2020 год по автономным и бюджетным 

учреждениям, а также по казённым учреждениям, образующим периметр консолидации 

для МУ «ЦБ №1». 

 Пунктом 3 статьи 264.4 Бюджетного кодекса, статьёй 55 Положения о бюджетном 

процессе в Прионежском муниципальном районе установлено, что местная 

администрация представляет годовой отчёт об исполнении местного бюджета в 

контрольно-счётный орган муниципального образования не позднее 1 апреля текущего 

года для подготовки отчёта в срок, не превышающий один месяц. 

 Администрация Прионежского муниципального района своевременно с 

сопроводительными письмами от 18.03.2021 №2080/1-10; от 26.03.2021 №2266/ФУ/1-10 

представила в Контрольно-счётный комитет формы годовой бюджетной отчётности за 

2020 год и Проект Решения «Об утверждении отчёта об исполнении бюджета 

Прионежского муниципального района за 2020 год». 

 Годовой отчёт об исполнении бюджета Прионежского муниципального района за 

2020 год представлен в составе следующих документов 

• Проект Решения «Об утверждении отчёта об исполнении бюджета Прионежского 

муниципального района за 2020 год» с приложениями (далее – «Проект Решения»: 

- №1 «Отчёт об исполнении бюджета Прионежского муниципального района за 2020 год»; 

- №2 «Исполнение доходной части бюджета Прионежского муниципального района за 

2020 год»; 
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- №3 «Исполнение расходов бюджета Прионежского муниципального района за 2020 

год»; 

- №4 «Исполнение расходов бюджета Прионежского муниципального района за 2020 

год»; 

- №5 «Источники финансирования дефицита бюджета Прионежского муниципального 

района за 2020 год по кодам классификации источников финансирования дефицитов 

бюджетов»; 

 К Проекту Решения приложен документ «Пояснительная записка к отчёту об 

исполнении бюджета Прионежского муниципального района за 2020 год», содержащий 

информацию об исполнении доходов и расходов бюджета (включая анализ структуры). 

• Годовая бюджетная отчётность об исполнении бюджета Прионежского 

муниципального района за 2020 год в составе следующих отчётных форм по ОКУД: 

- Баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, 

главного администратора, администратора источников финансирования дефицита 

бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета формы 0503130; 

- Справка по консолидируемым расчётам формы 0503125; 

- Справка по заключению счетов бюджетного учёта отчётного финансового года формы 

0503110; 

- Справка о суммах консолидируемых поступлений, подлежащих зачислению на счёт 

бюджета, формы 0503184; 

- Отчёты об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя 

бюджетных средств, главного администратора, администратора источников 

финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов 

бюджета формы 0503127, сформированные и представленные раздельно по Финансовому 

управлению и по периметру консолидации МУ «ЦБ №1»; 

- Отчёт об исполнении бюджета формы 0503117; 

- Отчёт о бюджетных обязательствах формы 0503128; 

- Отчёт о финансовых результатах деятельности формы 0503121; 

- Отчёт о движении денежных средств формы 0503123; 

- Баланс исполнения бюджета формы 0503120; 

- Баланс по поступлениям и выбытиям бюджетных средств на 01.01.2021 формы 0503140; 

- Пояснительная записка формы 0503160 с приложениями; 

- Сведения об исполнении бюджета формы 0503164; 

- Сведения о мероприятиях в рамках целевых программ формы 0503166; 

- Сведения о движении нефинансовых активов формы 0503168; 

- Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности формы 0503169; 

- Сведения о финансовых вложениях получателя бюджетных средств, администратора 

источников финансирования дефицита бюджета формы 0503171; 

- Сведения о государственном (муниципальном) долге формы 0503172; 

- Сведения об изменении остатков валюты баланса формы 0503173; 

- Сведения о принятых и неисполненных обязательствах бюджетных средств формы 

0503175; 

- Сведения об остатках денежных средств на счетах получателя бюджетных средств 

формы 0503178; 
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- Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, объектах незавершённого 

строительства формы 0503190; 

- Расшифровка дебиторской задолженности по выданным авансам формы 0503191; 

- Расшифровка дебиторской задолженности по контрактным обязательствам формы 

0503192; 

- Расшифровка дебиторской задолженности по субсидиям организациям формы 0503193; 

- Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам формы 

0503296; 

- Отчёт по поступлениям и выбытиям формы 0503151. 

 Представленные формы бюджетной отчётности подписаны главным бухгалтером и 

руководителем Финансового управления Прионежского муниципального района. 

 Таким образом, годовой отчёт об исполнении бюджета представлен к внешней 

проверке в Контрольно-счётный комитет с соблюдением срока, установленного пунктом 3 

статьи 264.4 Бюджетного кодекса и статьей 55 Положения о бюджетном процессе, в 

объёме форм, установленных статьей 264.1 Бюджетного кодекса. Состав годовой 

бюджетной отчётности Прионежского муниципального района за 2020 год соответствует 

требованиям приказа Минфина России от 28.12.2010 №191н «Об утверждении 

Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной 

отчётности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации». 

 В ходе внешней проверки годового отчёта об исполнении бюджета Прионежского 

муниципального района Контрольно-счётным комитетом дополнительно были 

использованы: 

- Решение Совета Прионежского муниципального района от 24.12.2019 №1 «О бюджете 

Прионежского муниципального района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 

годов»; 

- Решение Совета Прионежского муниципального района от 11.02.2020 №2 «О внесении 

изменений в Решение Совета Прионежского муниципального района от 24.12.2019 №1 «О 

бюджете Прионежского муниципального района на 2020 год и плановый период 2021 и 

2022 годов»; 

- Решение Совета Прионежского муниципального района от 30.04.2020 №3 «О внесении 

изменений в Решение Совета Прионежского муниципального района от 24.12.2019 №1 «О 

бюджете Прионежского муниципального района на 2020 год и плановый период 2021 и 

2022 годов»; 

- Решение Совета Прионежского муниципального района от 23.06.2020 №6 «О внесении 

изменений в Решение Совета Прионежского муниципального района от 24.12.2019 №1 «О 

бюджете Прионежского муниципального района на 2020 год и плановый период 2021 и 

2022 годов»; 

- Решение Совета Прионежского муниципального района от 28.07.2020 №3 «О внесении 

изменений в Решение Совета Прионежского муниципального района от 24.12.2019 №1 «О 

бюджете Прионежского муниципального района на 2020 год и плановый период 2021 и 

2022 годов»; 

- Решение Совета Прионежского муниципального района от 22.09.2020 №2 «О внесении 

изменений в Решение Совета Прионежского муниципального района от 24.12.2019 №1 «О 
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бюджете Прионежского муниципального района на 2020 год и плановый период 2021 и 

2022 годов»; 

- Решение Совета Прионежского муниципального района от 29.10.2020 №2 «О внесении 

изменений в Решение Совета Прионежского муниципального района от 24.12.2019 №1 «О 

бюджете Прионежского муниципального района на 2020 год и плановый период 2021 и 

2022 годов»; 

- Решение Совета Прионежского муниципального района от 26.11.2020 №2 «О внесении 

изменений в Решение Совета Прионежского муниципального района от 24.12.2019 №1 «О 

бюджете Прионежского муниципального района на 2020 год и плановый период 2021 и 

2022 годов»; 

- Решение Совета Прионежского муниципального района от 17.12.2020 №3 «О внесении 

изменений в Решение Совета Прионежского муниципального района от 24.12.2019 №1 «О 

бюджете Прионежского муниципального района на 2020 год и плановый период 2021 и 

2022 годов»; 

- Постановления Администрации Прионежского муниципального района «О внесении 

изменений в сводную бюджетную роспись расходов бюджета Прионежского 

муниципального района» от 18.12.2020 №1198; от 21.12.2020 №1206; от 22.12.2020 

№1213; от 23.12.2020 №1216; от 24.12.2020 №1220; от 25.12.2020 №1224; от 26.12.2020 

№1233; от 28.12.2020 №1240; от 29.12.2020 №1246; от 30.12.2020 №1252; 

- Сводная бюджетная роспись бюджета Прионежского муниципального района на 2020 

год; 

- Информация о долговых обязательствах Прионежского муниципального района по 

состоянию на 01.01.2021 года; 

- Акты сверки расчётов с главными распорядителями бюджетных средств бюджета 

Республики Карелия по межбюджетным трансфертам на 01.01.2021; 

- Отчёт об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя 

бюджетных средств, главного администратора, администратора источников 

финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов 

бюджета – Администрации Прионежского муниципального района (формы 0503127) по 

коду главного администратора доходов бюджета 182 (ФНС)); 

- Отчёты об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя 

бюджетных средств, главного администратора, администратора источников 

финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов 

бюджета, отчёты о бюджетных обязательствах по Администрации Прионежского 

муниципального района и подведомственным учреждениям, сформированные 

муниципальным учреждением «Централизованная бухгалтерия №1» в программном 

комплексе «WEB-консолидация», отчёты об исполнении учреждениями планов 

финансово-хозяйственной деятельности; 

- Пояснительные записки формы 0503160 и 0503760, сформированные муниципальным 

учреждением «Централизованная бухгалтерия №1» с целью раскрытия дополнительной 

информации об исполнении местного бюджета. 
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2. Общая характеристика исполнения бюджета за 2020 год 

 Бюджет Прионежского муниципального района на 2020 год и плановый период 

2021 и 2022 годов утверждён в соответствии с требованиями бюджетного 

законодательства до начала очередного финансового года Решением Совета 

Прионежского муниципального района от 24.12.2019 №1 (далее – «Решение о бюджете»). 

Основные характеристики утверждённого бюджета соответствуют требованиям ст.184.1 

Бюджетного кодекса. 

 Изначально бюджет Прионежского муниципального района на 2020 год был 

утвержден по доходам в сумме 845 399,67 тыс. руб., в том числе объём безвозмездных 

поступлений — 526 136,84 тыс. руб., из которых объём межбюджетных трансфертов, 

получаемых из других бюджетов — 525 136,84 тыс. руб.; по расходам – 858 910,10 тыс. 

руб. Дефицит бюджета составлял 13 510,43 тыс. руб. (4,23%). 

 В течение 2020 года в утверждённый бюджет изменения вносились 8 раз, что 

связано, в основном, с необходимостью отражения в доходной и расходной частях 

бюджета Прионежского муниципального района дополнительно полученных собственных 

доходов и безвозмездных поступлений; с перераспределением бюджетных ассигнований 

по субъектам бюджетного планирования, в связи с уточнением расходных обязательств 

районного бюджета в ходе его исполнения. 

 Согласно пункту 3 статьи 217 Бюджетного кодекса в сводную бюджетную роспись 

могут быть внесены изменения без внесения изменений в решение о бюджете в случае 

получения уведомления о предоставлении субсидий, субвенций, иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, и получения имеющих целевое назначение 

безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц сверх объёмов, 

утвержденных законом (решением) о бюджете, а также в случае сокращения (возврата при 

отсутствии потребности) указанных средств. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса, Порядком составления и 

ведения сводной бюджетной росписи бюджета Прионежского муниципального района, 

утверждённым постановлением районной Администрации от 28.11.2016 №1233, в период 

с 18.12.2020 до 31.12.2020 (после Решения XXXV сессии IV созыва Совета Прионежского 

муниципального района от 17.12.2020 №3, утвердившего заключительное в 2020 году 

изменение в бюджет) постановлениями Администрации Прионежского муниципального 

района от 18.12.2020 №1198; от 21.12.2020 №1206; от 22.12.2020 №1213; от 23.12.2020 

№1216; от 24.12.2020 №1220; от 25.12.2020 №1224; от 26.12.2020 №1233; от 28.12.2020 

№1240; от 29.12.2020 №1246; от 30.12.2020 №1252 были внесены изменения в сводную 

бюджетную роспись расходов бюджета Прионежского муниципального района, 

обусловленные полученными уведомлениями и расходными расписаниями: 

- от Министерства образования Республики Карелия (№801/00073/908 от 14.12.2020; №41-

015/6-2020 от 25.12.2020; №12-015/2-2020 от 14.12.2020; №25-015/5-2020 от 23.12.2020; 

№32-015/7-2020 от 14.12.2020; №14-015/6-2020 от 14.12.2020); №40-015/6-2020 от 

25.12.2020; №50-015/2-2020 от 23.12.2019); 

- от Министерства сельского и рыбного хозяйства Республики Карелия (№803/00137/285 

от 16.12.2020; 

- от Министерства строительства, ЖКХ и энергетики Республики Карелия (№35/015-кс от 

15.12.2020; №51/015-сво от 25.12.2020); 
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- от Министерства социальной защиты Республики Карелия (№824/00200/070 от 

24.12.2020; №824/00200/401 от 26.12.2020); 

- от Министерства финансов Республики Карелия (№2-ПР от 24.12.2020); 

- от Министерства национальной и региональной политики Республики Карелия (№6 от 

28.12.2020); 

- от Министерства здравоохранения Республики Карелия (№МО-10/01 от 09.12.2020); 

- от Госкомитета Республики Карелия по обеспечению безопасности жизнедеятельности 

населения (№810/00167/121 от 24.12.2020). 

 В результате указанных корректировок объём доходной части был снижен на 

46 897,80 тыс. руб., объём расходной части – снижен на 46 877,80 тыс. руб.; прогнозное 

значение дефицита бюджета Прионежского муниципального района, утверждённое 

Решением о внесении изменений в бюджет от 17.12.2020 №3 в объёме 28 495,32803 тыс. 

руб., было увеличено на 20,00 тыс. руб. и составило 28 515,32803 тыс. руб., что является 

нарушением пункта 1 статьи 184.1 Бюджетного кодекса, в соответствии с которым 

основные характеристики бюджета, к которым, в том числе, относится дефицит бюджета, 

подлежат утверждению решением о бюджете1. 

В таблице 1 представлены показатели изменения прогноза основных характеристик 

бюджета Прионежского муниципального района: 
Таблица 1 

(тыс. руб.) 
Дата, номер 

решения Совета 

Прионежского 

муниципального 

района 

Объём доходов Объём расходов Дефицит (-); 

профицит (+) 

Отношение 

дефицита к 

объёму 

собственных 

доходов 

Всего, в.т.ч.: собственные 

доходы 

безвозмездные 

поступления 

24.12.2019 №1             845 399,67              319 262,83              526 136,84               858 910,10    -          13 510,43    -4,23% 

11.02.2020 №2             943 616,05             319 262,83              624 353,22               958 966,47    -          15 350,42    -4,81% 

30.04.2020 №3             861 493,31              309 319,05              552 174,26               887 087,52    -          25 594,20    -8,27% 

23.06.2020 №6             884 227,55              294 797,68              589 429,87               912 722,88    -          28 495,33    -9,67% 

28.07.2020 №3             892 354,83              294 797,68              597 557,15               920 850,16    -          28 495,33    -9,67% 

22.09.2020 №2             949 398,38              298 865,30              650 533,08               977 893,71    -          28 495,33    -9,53% 

29.10.2020 №2             950 385,42              313 089,04              637 296,38               978 880,75    -          28 495,33    -9,10% 

26.11.2020 №2             957 947,32              313 089,04              644 858,28               986 442,65    -          28 495,33    -9,10% 

17.12.2020 №3             987 402,59              314 199,04              673 203,55            1 015 897,92    -          28 495,33    -9,07% 
С учётом 

заключительных 

изменений и 

уточнённой сводной 

бюджетной росписи 

расходов бюджета 

            940 504,79              314 199,04              626 305,74               969 020,12    -          28 515,33    -9,08% 

 В результате внесённых изменений в бюджет Прионежского муниципального 

района относительно первоначально утверждённых показателей (Решение от 24.12.2019 

№1) бюджетные назначения по доходам были увеличены на 95 105,12 тыс. руб. и 

составили 940 504,79 тыс. руб., в том числе объём безвозмездных поступлений – 

626 305,74 тыс. руб. (+ 100 168,90 тыс. руб.). Бюджетные назначения по расходам бюджета 

Прионежского муниципального района увеличены на 110 110,02 тыс. руб. и составили 

969 020,12 тыс. руб. Дефицит бюджета увеличился на 15 004,90 тыс. руб. и составил 

28 515,33 тыс. руб. или 9,08% утверждённого общего годового объёма доходов местного 

 
1 В соответствии со статьёй 21 Устава Прионежского муниципального района утверждение бюджета является 

исключительной компетенцией Совета Прионежского муниципального района. 
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бюджета без учёта утверждённого объема безвозмездных поступлений и (или) 

поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений, что 

соответствует предельному значению, установленному пунктом 3 статьи 92.1 Бюджетного 

кодекса. 

 Показатели исполнения основных характеристик бюджета Прионежского 

муниципального района по данным годового отчёта представлены в таблице 2. 
Таблица 2 

(тыс. руб.) 
Наименование 

показателей  

 Утверждено 

Решением о 

бюджете  

 Уточнённые 
назначения (с 

учётом данных 

сводной 
бюджетной 

росписи)  

Отклонения 

(гр.3 - гр.2)  

 Исполнено  Отклонение 

(гр.6 - гр.5)  

 Исполнение (%)  

 Проект 

Решения 

 По отчёту  

(ф. 

0503151)  

 К 

решению 

о бюджете  

 К 
уточнённ

ым 

назначени
ям  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Общий объём 

доходов, в том 

числе:  

     845 399,67         940 504,79         95 105,12         939 619,79      935 891,35    -     3 728,44    111,1% 99,9% 

 Объём 

безвозмездных 

поступлений  

     526 136,84         626305,74      100 168,90       610 790,23      610 790,23                      -      116,1% 97,5% 

 Общий  объём 

расходов  

     858 910,10         969 020,12       110 110,02         924 440,33      920 711,89    -     3 728,44    107,6% 95,4% 

 Дефицит (-), 

профицит (+) 

-     13 510,43    -     28 515,33    -   15 004,90           15 179,46        15 179,46                      -      -112,4% -53,2% 

 Согласно Проекту Решения доходная часть исполнена в размере 939 619,79 тыс. 

руб. или на 99,9% от утверждённых бюджетных назначений по доходам. Согласно данным 

отчёту о поступлениях и выбытиях формы 0503151 кассовое исполнение по доходам 

составило 935 891,347 тыс. руб. Отклонение – 3 728,443 тыс. руб. обусловлено 

некассовыми операциями, связанными с мероприятиями в рамках Федерального Закона 

«Об исполнительном производстве» (взыскания на доходы бюджета в виде арендной 

платы перечисляются службой судебных приставов в погашение кредиторской 

задолженности). 

 Согласно Проекту Решения расходная часть исполнена в размере 924 440,33 тыс. 

руб. или на 95,4% от плановых назначений. По данным отчёта о поступлениях и выбытиях 

формы 0503151 кассовое исполнение по расходам составило 920 711,89 тыс. руб. 

Отклонение – 3 728,443 тыс. руб. обусловлено некассовыми операциями, связанными с 

мероприятиями в рамках Федерального Закона «Об исполнительном производстве» 

(взыскания на доходы бюджета в виде арендной платы перечисляются службой судебных 

приставов в погашение кредиторской задолженности). По информации раздела 4 

Пояснительной записки формы 0503160 «постановлениями судебных приставов-

исполнителей наложены взыскания на доходы районного бюджета в виде арендной 

платы, которые перечисляются Службой судебных приставов в погашение 

задолженности казённых учреждений: в части доходов – КБК 11105035050000120 – 

77 629,95 рублей; КБК 11105013050000120 – 3 650 813,37 рублей; в части расходов – 

подраздел 0113, вид расходов 831, КОСГУ 290 – 3 728 443,32 рублей.». 

 Бюджет исполнен с профицитом в размере 15 179,458 тыс. руб. 

 Сравнение основных характеристик бюджета (утверждённых и исполненных в 2020 

году относительно 2019 года) представлено в таблице 3. 
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Таблица 3 

(рубли) 
Год   Показатели объёма доходов   Показатели объёма расходов   Показатели дефицита (-), 

профицита (+)  

 Уточнённый  Исполненный   Процент 

исполнения  

Уточнённый  Исполненный   Процент 

исполнения  

Уточнённый  Исполненный  

2019        993 888,94        980 800,79    98,68%    1 020 992,98       971 101,75    95,11% -  27 104,04       9 699,03    

2020        940 504,79        939 619,79    99,91%       969 020,12       924 440,33    95,40% -  28 515,33     15 179,46    

Изменение -        53 384,16    -    41 181,00               0,01    -     51 972,87    -    46 661,42               0,00    -    1 411,29       5 480,43    

 Как видно из таблицы, в сравнении с 2019 годом в 2020 году: 

- утверждённый объём доходов уменьшен на 53 384,16 тыс. руб. или на 5,37%; 

- утверждённый объём расходов уменьшен на 51 972,87 тыс. руб. или на 5,09%; 

- утверждённый объём дефицита увеличен на 1 411,29 тыс. руб. или на 5,21%; 

- исполнение доходов снизилось на 41 181,00 тыс. руб. или на 4,2%; 

- исполнение расходной части снизилось на 46 661,42 тыс. руб. или на 4,8%; 

- профицит, полученный в 2020 году, увеличился относительно предыдущего года на 

5 480,43 тыс. руб. или на 56,5%. 

3. Анализ исполнения показателей доходной части бюджета 

 Показатели исполнения доходной части бюджета Прионежского муниципального 

района за 2020 год отражены в Проекте Решения в размере 939 619,79 тыс. руб. (включая 

некассовые операции) и составили 99,91% от утверждённых бюджетных назначений по 

доходам. 

 Анализ исполнения доходной части бюджета Прионежского муниципального 

района за 2020 год представлен в таблице 4. 
Таблица 4 
(тыс. руб.) 

Источники доходов   Утверждённые 

бюджетные 

назначения  

 Исполнение   Удельный 

вес в общем 

объёме 

доходов 

бюджета (%)  

 Сумма   % исполнения 

(гр.3/гр.2) 

1 2 3 4 5 

 Всего доходов, из них:        940 504,79          939 619,79    99,91% 100,0% 

 Налоговые и неналоговые доходы, из них:        314 199,04          328 829,56    104,66% 35,0% 

 Налоговые доходы, в т.ч.:        252 694,80          262 158,81    103,75% 27,9% 

 Налог на доходы физических лиц           243 343,43             251 285,42    103,26% 26,7% 

 Налоги на товары, работы, услуги, реализуемые на 

территории РФ  

                166,13                    148,37    89,31% 0,0% 

 Налоги на совокупный доход               7 832,11                 8 352,77    106,65% 0,9% 

 Государственная пошлина               1 347,43                 2 372,25    176,06% 0,3% 

 Задолженность и перерасчёты по отменённым 

налогам  

                    5,70                        0,01    0,14% 0,0% 

 Неналоговые доходы, в т.ч.:          61 504,24            66 670,75    108,40% 7,1% 

 Доходы от использования имущества, находящегося 

в собственности государственной, муниципальной  

           22 576,80               23 716,67    105,05% 2,5% 

 Платежи при пользовании природными ресурсами               7 982,40                 7 552,61    94,62% 0,8% 

Доходы от оказания платных услуг (работ) и 

компенсации затрат государства 

           17 777,51               20 970,87    117,96% 2,2% 

 Доходы от продажи материальных и нематериальных 

активов  

           10 292,33               11 647,83    113,17% 1,2% 

 Штрафы, санкции, возмещение ущерба               2 552,06                 2 628,29    102,99% 0,3% 

 Прочие неналоговые доходы                  323,14                    154,49    47,81% 0,0% 

 Безвозмездные поступления          626 305,74          610 790,23    97,52% 65,0% 

 Безвозмездные поступления от других бюджетов 

бюджетной системы РФ, в том числе:  

      625 305,74          610 400,96    97,62% 65,0% 



 Заключение на отчёт об исполнении бюджета Прионежского муниципального района 

за 2020 год от 28.04.2021 (лист 12 из 39) 

  Дотация             33 064,50               33 064,50    100,00% 3,5% 

 Субсидии           140 206,55             135 300,64    96,50% 14,4% 

 Субвенции           418 497,60             409 512,77    97,85% 43,6% 

 Иные межбюджетные трансферты             33 537,10               32 523,06    96,98% 3,5% 

 Прочие безвозмездные поступления               1 000,00                    636,48    63,65% 0,1% 

 Доходы бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации от возвратов остатков субсидий и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

значение, прошлых лет  

                       -                        14,71    х 0,0% 

 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

значение, прошлых лет  

                       -      -              261,92    х 0,0% 

 Как видно из таблицы, налоговые и неналоговые доходы составили в доходной 

части бюджета Прионежского муниципального района 35,0%; план по налоговым и 

неналоговым доходам выполнен на 104,66%, в бюджет поступило 328 829,56 тыс. руб. 

Относительно 2019 года объём налоговых и неналоговых поступлений увеличился на 

42 845,76 тыс. руб. или на 15,0%. 

 В 2020 году размер безвозмездных поступлений составил 610 790,23 тыс. руб. или 

65,0% в доходной части бюджета Прионежского муниципального района. Относительно 

2019 года объём поступивших безвозмездных поступлений снизился на 84 026,76 тыс. руб. 

или на 12,1%. 

 Сравнительный анализ (относительно 2019 года) исполнения в 2020 году доходной 

части бюджета Прионежского муниципального района приведён в таблице 5. 
Таблица 5 

(тыс. руб.) 
Источники доходов   Исполнено   Исполнение 2020/2019 (+/-)  

 2019 год   2020 год   Сумма            

(гр.3 - гр.2)  

 Процент        

(гр.3 / гр.2)  

1 2 3 4 5 

 Всего доходов, из них:        980 800,79          939 619,79    -       41 180,99    95,8% 

 Налоговые и неналоговые доходы, из них:        285 983,80          328 829,56            42 845,76    115,0% 

 Налоговые доходы, в т.ч.:        233 092,24          262 158,81            29 066,57    112,5% 

 Налог на доходы физических лиц           223 615,24             251 285,42           27 670,17    112,4% 

 Налоги на товары, работы, услуги, реализуемые 

на территории РФ  

                       -                      148,37                  148,37    х 

 Налоги на совокупный доход               8 316,80                 8 352,77                     35,97    100,4% 

 Государственная пошлина               1 156,59                 2 372,25                1 215,66    205,1% 

 Задолженность и перерасчёты по отменённым 

налогам  

                    3,62                        0,01    -                  3,61    0,2% 

 Неналоговые доходы, в т.ч.:          52 891,56            66 670,75            13 779,19    126,1% 

 Доходы от использования имущества, 

находящегося в собственности государственной, 

муниципальной  

           21 175,82               23 716,67                2 540,85    112,0% 

 Платежи при пользовании природными 

ресурсами  

             1 242,00                 7 552,61                6 310,61    608,1% 

Доходы от оказания платных услуг (работ) и 

компенсации затрат государства 

           23 151,77               20 970,87    -           2 180,90    90,6% 

 Доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов  

             5 097,18               11 647,83                6 550,65    228,5% 

 Штрафы, санкции, возмещение ущерба               1 728,15                 2 628,29                   900,14    152,1% 

 Прочие неналоговые доходы                  496,65                    154,49    -              342,16    31,1% 

 Безвозмездные поступления          694 816,99          610 790,23    -       84 026,76    87,9% 

 Безвозмездные поступления от других бюджетов 

бюджетной системы РФ  

         694 294,65             610 400,96    -         83 893,68    87,9% 

 Прочие безвозмездные поступления               1 026,31                    636,48    -              389,83    62,0% 

 Доходы бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации от возвратов остатков 

субсидий и иных межбюджетных трансфертов, 

                673,09                      14,71    -              658,38    2,2% 
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 имеющих целевое значение, прошлых лет  

 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

значение, прошлых лет  

-           1 177,06    -              261,92                   915,14    22,3% 

Налоговые доходы 

 Налоговые платежи за 2020 год поступили в сумме 262 158,81 тыс. руб., что 

составляет 27,9% в общем объёме исполненных доходов Прионежского муниципального 

района за 2020 год. 

 На 95,85% объём поступивших налоговых платежей сформирован налогом на 

доходы физических лиц (251 285,42 тыс. руб.), исполнение которого составило 103,26% от 

плановых назначений. Относительно 2019 года структура налоговых доходов, фактически 

поступивших в исследуемом периоде, не претерпела существенных изменений (основной 

удельный вес по-прежнему занимает налог на доходы физических лиц). 

 Налоговых доходов в 2020 году в сравнении с 2019 годом поступило больше на 

29 066,57 тыс. руб. или на 12,5% (в том числе за счёт увеличения на 27 670,17 тыс. руб. 

поступлений по налогу на доходы физических лиц). Относительно предыдущего года в 

2,05 раза увеличилось поступление государственной пошлины (на 1 215,66 тыс. руб.). 

Неналоговые доходы 

 Неналоговые доходы за 2020 год поступили в сумме 66 670,75 тыс. руб., их доля в 

доходной части бюджета Прионежского муниципального района составила 7,1%, в том 

числе: 

- доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной 

собственности – 23 716,67 тыс. руб., что составляет 35,57% в общем объёме неналоговых 

доходов. Исполнение составило 105,05% от плановых назначений; 

- платежи при пользовании природными ресурсами в сумме 7 552,61 тыс. руб. или 11,33% 

в общем объёме неналоговых доходов. Исполнение составило 94,62% от плановых 

назначений; 

- доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства в сумме 20 970,87 

тыс. руб. или 31,45% в общем объёме неналоговых доходов. Исполнение составило 

117,96% от плановых назначений; 

- доходы от продажи материальных и нематериальных активов – 11 647,83 тыс. руб. или 

17,47% в общем объёме неналоговых доходов. Исполнение составило 113,17% от 

плановых назначений; 

- штрафы, санкции, возмещение ущерба – 2 628,29 тыс. руб. или 3,94% в общем объёме 

неналоговых доходов. Исполнение составило 102,99% от плановых назначений; 

- прочие неналоговые доходы – 154,49 тыс. руб. или 0,23% в общем объёме неналоговых 

доходов. Исполнение составило 47,81%. 

 Поступления неналоговых доходов в 2020 году превысили объём поступлений 2019 

года на 13 779,19 тыс. руб. или на 26,1%. 

 Структура неналоговых доходов, фактически поступивших в отчётном году, 

относительно предыдущего (2019) года характеризуется следующими изменениями: 

удельный вес платежей при пользовании природными ресурсами вырос на 8,98 

процентных пунктов и составил в общем объёме неналоговых доходов 11,33% (в 2019 

году – 2,35%); удельный вес доходов от продажи материальных и нематериальных 
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активов увеличился на 7,83 процентных пунктов и составил 17,47% (в 2019 году – 9,64%); 

удельный вес доходов от оказания платных услуг – снизился на 12,32 процентных пунктов 

и составил 31,45% (в 2019 году – 43,77%). Результаты сравнительного анализа структуры 

неналоговых доходов приведены в таблице 6. 
Таблица 6 

(в процентах) 
Источники неналоговых доходов   Удельный вес в общем 

объёме неналоговых 

доходов (%)  

 Изменение в 

процентных 

пунктах (гр.3 - 

гр.2)   2019 год   2020 год  

1 2 3 4 

 Доходы от использования имущества, находящегося в собственности 

государственной, муниципальной  

        40,04                35,57    -               4,46    

 Платежи при пользовании природными ресурсами             2,35               11,33                    8,98    

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства          43,77                 31,45    -             12,32    

 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов             9,64                17,47                     7,83    

 Штрафы, санкции, возмещение ущерба             3,27                   3,94                     0,67    

 Прочие неналоговые доходы             0,94                  0,23    -               0,71    

Безвозмездные поступления 

 В 2020 году в доходную часть бюджета Прионежского муниципального района из 

бюджетов других уровней и прочих безвозмездных поступлений поступило 610 790,23 

тыс. руб. (97,52% от утверждённого плана), что составляет 65,0% от общей суммы 

доходов Прионежского муниципального района, в том числе: 

- дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации — 33 064,50 тыс. руб. 

(100,0% от утверждённых плановых назначений); 

- субсидии – 135 300,64 тыс. руб. (96,5% от утверждённых плановых назначений); 

- субвенции – 409 512,77 тыс. руб. (97,85% от утверждённых плановых назначений); 

- иные межбюджетные трансферты – 32 523,06 тыс. руб. (96,98% от утверждённых 

плановых назначений); 

- прочие безвозмездные поступления — 636,48 тыс. руб. (63,65% от утверждённых 

плановых назначений); 

- доходы от возврата остатков субсидий, субвенций, межбюджетных трансфертов 

прошлых лет — 14,71 тыс. руб. (плановые назначения отсутствовали); 

- возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов прошлых лет 

— 261,92 (минус) тыс. руб. 

 В структуре безвозмездных поступлений дотации составили 5,4%; субсидии – 

22,15%; субвенции – 67,05%; иные межбюджетные трансферты – 5,32%. В целом бюджет 

не исполнен по безвозмездным поступлениям на 15 515,51 тыс. руб. 

 По отношению к уточнённым назначениям не исполнены показатели: 

• по субсидиям в объёме 4 905,91 тыс. руб., в том числе: 

- по субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по 

переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан 

из аварийного жилищного фонда с учётом необходимости развития малоэтажного 

жилищного строительства, за счёт средств, поступивших от государственной корпорации 

– Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, - 448,398 тыс. 

руб.; 

- субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по 

переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан 
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из аварийного жилищного фонда с учётом необходимости развития малоэтажного 

жилищного строительства, за счёт средств бюджетов, - 4,592 тыс. руб.; 

- субсидии бюджетам на реализацию мероприятий государственной программы 

Российской Федерации «Доступная среда» - 0,374 тыс. руб.; 

- субсидии бюджетам на софинансирование расходных обязательств субъектов 

Российской Федерации, связанных с реализацией федеральной целевой программы 

«Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы», - 64,10 тыс. 

руб.; 

- субсидии бюджетам на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, 

получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных 

образовательных организациях, - 21,127 тыс. руб.; 

- прочие субсидии – 4 367,316 тыс руб.; 

• по субвенциям – в объёме 8 984,83 тыс. руб., в том числе: 

- субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации – 2 300,516 тыс. руб.; 

- прочие субвенции – 6 684,317 тыс. руб.; 

• по иным межбюджетным трансфертам – в объёме 1 014,04 тыс. руб., в том числе: 

- межбюджетные трансферты бюджетам на ежемесячное денежное вознаграждение за 

классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций – 284,687 тыс. руб.; 

- прочие межбюджетные трансферты – 729,352 тыс. руб.; 

• по прочим безвозмездным поступлениям – в объёме 363,525 тыс. руб. 

 Согласно представленным актам сверки расчётов по межбюджетным трансфертам 

по состоянию на 01.01.2021 между Администрацией Прионежского муниципального 

района и Министерством здравоохранения Республики Карелия, Министерством 

образования Республики Карелия, Министерством культуры Республики Карелия, 

Министерством сельского и рыбного хозяйства Республики Карелия, Министерством 

экономического развития и промышленности Республики Карелия, Министерством 

социальной защиты Республики Карелия, Министерством национальной и региональной 

политики Республики Карелия, Министерством по дорожному хозяйству, транспорту и 

связи Республики Карелия, Министерством строительства, ЖКХ и энергетики Республики 

Карелия, Государственным комитетом Республики Карелия по ценам и тарифам, 

Государственным комитетом Республики Карелия по обеспечению жизнедеятельности и 

безопасности населения – сальдо расчётов нулевое. Согласно представленному акту 

сверки по межбюджетным трансфертам между Администрацией Прионежского 

муниципального района и Министерством финансов Республики Карелия остаток на 

01.01.2021 составил 13 640,21 рублей (на стимулирование органов местного 

самоуправления за достижение наилучших результатов реализации программ 

оздоровления муниципальных финансов)2. 

 

 
2 Возврат неиспользованного остатка иного межбюджетного трансферта в сумме 13 640,21 рублей произведён 

платёжным поручением от 30.03.2021 №664873. 
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4. Анализ исполнения показателей расходной части бюджета 

 4.1. Решением о бюджете Прионежского муниципального района на 2020 год и 

плановый период 2021 и 2022 годов в первоначальной редакции общий объём расходной 

части был утверждён в сумме 858 910,10 тыс. руб. С учётом Решения о внесении 

изменений в бюджет от 17.12.2020 №3 общий объём расходов увеличился на 156 987,82 

тыс. руб. или на 18,28% и составил 1 015 897,92 тыс. руб. 

 По данным уточнённой сводной бюджетной росписи на 2020 год, бюджетные 

ассигнования по расходам бюджета утверждены в объёме 969 020,12 тыс. руб. (на 

46 877,80 тыс. руб. или на 4,61% меньше объёма бюджетных ассигнований, утверждённых 

Решением о внесении изменений в бюджет от 17.12.2020 №3), что обусловлено 

корректировкой объёмов межбюджетных трансфертов (на основании уведомлений, 

расходных расписаний ГРБС бюджета Республики Карелия). Данные уточнённой сводной 

бюджетной росписи тождественны показателям объёмов расходов, отражённых в Проекте 

Решения. 

 В отчётном году в ходе корректировок бюджета осуществлено увеличение 

запланированных бюджетных ассигнований по большинству разделов классификации 

расходов бюджета на общую сумму 110 110,02 тыс. руб. Наибольшее увеличение 

определено по разделам «Образование» - на 44 170,43 тыс. руб. (на 6,7%); «Жилищно-

коммунальное хозяйство» - на 40 847,03 тыс. руб. (на 62,9%); «Межбюджетные 

трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации» - 

на 15 285,17 тыс. руб. (на 124,3%); «Общегосударственные вопросы» - на 9 867,98 тыс. 

руб. (на 23,3%). 

 Сокращение бюджетных ассигнований по разделам в 2020 году установлено по 

разделам «Социальная политика» - на 4 502,02 тыс. руб. (на 14,3%) и «Обслуживание 

государственного и муниципального долга» - на 1 698,80 тыс. руб. (на 42,5%). Анализ 

изменений бюджетных назначений в 2020 году представлен в таблице 7. 
Таблица 7 

(тыс. руб.) 
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Наименование Бюджетные назначения Изменение 

Решение от 

24.12.2019 №1 

Уточнённые (по 

данным сводной 

бюджетной 

росписи) 

По сумме (гр.5 - 

гр.4)  

В процентах 

(гр.5 / гр.4) 

1 2 3 4 5 6 7 

01   Общегосударственные 

вопросы 

        42 421,78            52 289,76            9 867,98    123,3% 

01 03 Функционирование 

законодательных 

(представительных) органов 

государственной власти и 

представительных органов 

муниципальных образований 

            1 964,12                1 892,89    -              71,24    96,4% 

01 04 Функционирование 

Правительства Российской 

Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации, местных 

администраций 

          24 258,19              21 705,84    -         2 552,35    89,5% 

01 05 Судебная система                    2,40                           -      -                2,40    0,0% 
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 01 06 Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и 

таможенных органов 

финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

          11 174,07              13 651,76              2 477,69    122,2% 

01 11 Резервный фонд                500,00                   500,00                         -      100,0% 

01 13 Другие  общегосударственные 

вопросы 

            4 523,00              14 539,28            10 016,28    321,5% 

02   Национальная оборона           2 209,10              2 519,20                310,10    114,0% 

02 03 Мобилизация и вневойсковая 

подготовка 

            2 209,10                2 519,20                 310,10    114,0% 

03   Национальная безопасность 

и правоохранительная 

деятельность 

                70,00                    57,00    -             13,00    81,4% 

03 14 Другие вопросы в области 

национальной безопасности и 

правоохранительной 

деятельности 

                 70,00                     57,00    -              13,00    81,4% 

04   Национальная экономика         20 668,44            24 393,32            3 724,88    118,0% 

04 05 Сельское хозяйство и 

рыболовство 

            1 619,00                1 619,00                         -      100,0% 

04 09 Дорожное хозяйство 

(дорожные фонды) 

            9 710,00                8 173,00    -         1 537,00    84,2% 

04 12 Другие вопросы в области 

национальной экономики 

            9 339,44              14 601,32              5 261,88    156,3% 

05   Жилищно-коммунальное 

хозяйство 

        64 922,03         105 769,06          40 847,03    162,9% 

05 01 Жилищное хозяйство           31 591,32              68 369,47            36 778,15    216,4% 

05 02 Коммунальное хозяйство           29 879,65              26 917,43    -         2 962,22    90,1% 

05 03 Благоустройство             3 451,06              10 482,16              7 031,10    303,7% 

07   Образование      662 615,09         706 785,52          44 170,43    106,7% 

07 01 Дошкольное образование         233 556,68            224 488,53    -         9 068,15    96,1% 

07 02 Общее образование         330 346,77            364 170,87            33 824,10    110,2% 

07 03 Дополнительное образование 

детей 

          47 421,10              55 966,27              8 545,17    118,0% 

07 05 Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение 

квалификации 

            1 063,50                   254,62    -            808,88    23,9% 

07 07 Молодёжная политика и 

оздоровление детей 

            1 745,00                1 596,00    -            149,00    91,5% 

07 09 Другие вопросы в области 

образования 

          48 482,04              60 309,23            11 827,19    124,4% 

08   Культура, кинематография         17 936,97            20 079,18            2 142,22    111,9% 

08 01 Культура           17 936,97              20 079,18              2 142,22    111,9% 

10   Социальная политика         31 560,64            27 058,63    -       4 502,02    85,7% 

10 01 Пенсионное обеспечение             1 456,63                3 058,78              1 602,15    210,0% 

10 03 Социальное обеспечение 

населения 

            8 221,21                6 469,32    -         1 751,88    78,7% 

10 04 Охрана семьи и детства           20 317,80              16 027,02    -         4 290,78    78,9% 

10 06 Другие вопросы в области 

социальной политики 

            1 565,00                1 503,50    -              61,50    96,1% 

11   Физическая культура и спорт              209,26                 185,29    -             23,98    88,5% 

11 05 Другие вопросы в области 

физической культуры и спорта 

               209,26                   185,29    -              23,98    88,5% 

13 01 Обслуживание 

государственного и 

муниципального долга 

          4 000,00              2 301,20    -       1 698,80    57,5% 

13 01 Обслуживание 

государственного внутреннего 

и муниципального долга 

            4 000,00                2 301,20    -         1 698,80    57,5% 

14   Межбюджетные трансферты 

общего характера бюджетам 

бюджетной системы 

Российской Федерации 

        12 296,79            27 581,96          15 285,17    224,3% 
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 14 01 Дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 

субъектов Российской 

Федерации и муниципальных 

образований 

          10 752,00              10 752,00                         -      100,0% 

14 03 Прочие межбюджетные 

трансферты общего характера 

            1 544,79              16 829,96            15 285,17    1089,5% 

ВСЕГО      858 910,10         969 020,12        110 110,02    112,8% 

 4.2. Относительно 2019 года общий объём бюджетных назначений на 2020 год 

снижен на 51 972,86 тыс. руб. (или на 5,1%). Снижение бюджетных ассигнований 

произведено по 5 разделам: 

- 0800 «Образование» - на 84 441,66 тыс. руб. (или на 10,7%); 

- 1400 «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации» - на 26 732,99 тыс. руб. (или на 49,2%); 

- 1300 «Обслуживание государственного и муниципального долга» - на 1 698,80 тыс. руб. 

(или на 42,5%); 

- 1100 «Физическая культура и спорт» - на 33,49 тыс. руб. (на 15,3%); 

- 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» - на 13,00 тыс. 

руб. (или на 18,6%). 

 В сравнении с 2019 годом увеличены ассигнования по 6 разделам: 

- 0100 «Общегосударственные вопросы» - на 4 824,43 тыс. руб. (на 10,2%); 

- 0200 «Национальная оборона» - на 77,40 тыс. руб. (на 3,2%); 

- 0400 «Национальная экономика» - на 5 026,87 тыс. руб. (на 26,0%); 

- 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» - на 46 548,56 тыс. руб. (на 78,6%); 

- 0800 «Культура, кинематография» - на 3 168,66 тыс. руб. (на 18,7%); 

- 1000 «Социальная политика» - на 1 301,15 тыс. руб. (на 5,1%). 

 Сравнительные показатели бюджетных назначений представлены в таблице 8. 
Таблица 8 

(тыс. руб.) 
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Наименование Уточнённые назначения Изменение в 2020 году 

относительно 2019 года 

2019 год 2020 год По сумме (гр.5 - 

гр.4)  

В процентах 

(гр.5 / гр.4) 

1 2 3 4 5 6 7 

01   Общегосударственные 

вопросы 

        47 465,33            52 289,76            4 824,43    110,2% 

01 03 Функционирование 

законодательных 

(представительных) органов 

государственной власти и 

представительных органов 

муниципальных образований 

            2 085,07                1 892,89    -            192,19    90,8% 

01 04 Функционирование 

Правительства Российской 

Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации, местных 

администраций 

          25 160,96              21 705,84    -         3 455,12    86,3% 

01 05 Судебная система                    2,30                           -      -                2,30    0,0% 

01 06 Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и 

таможенных органов 

финансового (финансово-

          11 088,49              13 651,76              2 563,26    123,1% 



 Заключение на отчёт об исполнении бюджета Прионежского муниципального района 

за 2020 год от 28.04.2021 (лист 19 из 39) 

 бюджетного) надзора 

01 11 Резервный фонд                500,00                   500,00                         -      100,0% 

01 13 Другие  общегосударственные 

вопросы 

            8 628,50              14 539,28              5 910,78    168,5% 

02   Национальная оборона           2 441,80              2 519,20                  77,40    103,2% 

02 03 Мобилизация и вневойсковая 

подготовка 

            2 441,80                2 519,20                   77,40    103,2% 

03   Национальная безопасность 

и правоохранительная 

деятельность 

                70,00                    57,00    -             13,00    81,4% 

03 14 Другие вопросы в области 

национальной безопасности и 

правоохранительной 

деятельности 

                 70,00                     57,00    -              13,00    81,4% 

04   Национальная экономика         19 366,45            24 393,32            5 026,87    126,0% 

04 05 Сельское хозяйство и 

рыболовство 

            2 403,00                1 619,00    -            784,00    67,4% 

04 09 Дорожное хозяйство 

(дорожные фонды) 

            7 210,00                8 173,00                 963,00    113,4% 

04 12 Другие вопросы в области 

национальной экономики 

            9 753,45              14 601,32              4 847,87    149,7% 

05   Жилищно-коммунальное 

хозяйство 
        59 220,50         105 769,06          46 548,56    178,6% 

05 01 Жилищное хозяйство           19 319,76              68 369,47            49 049,70    353,9% 

05 02 Коммунальное хозяйство           37 062,95              26 917,43    -       10 145,52    72,6% 

05 03 Благоустройство             2 837,79              10 482,16              7 644,37    369,4% 

07   Образование      791 227,18         706 785,52    -     84 441,66    89,3% 

07 01 Дошкольное образование         399 762,00            224 488,53    -     175 273,47    56,2% 

07 02 Общее образование         302 528,34            364 170,87            61 642,52    120,4% 

07 03 Дополнительное образование 

детей 

          42 239,49              55 966,27            13 726,78    132,5% 

07 05 Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение 

квалификации 

               366,02                   254,62    -            111,40    69,6% 

07 07 Молодёжная политика и 

оздоровление детей 

            1 756,21                1 596,00    -            160,21    90,9% 

07 09 Другие вопросы в области 

образования 

          44 575,11              60 309,23            15 734,12    135,3% 

08   Культура, кинематография         16 910,53            20 079,18            3 168,66    118,7% 

08 01 Культура           16 910,53              20 079,18              3 168,66    118,7% 

10   Социальная политика         25 757,48            27 058,63            1 301,15    105,1% 

10 01 Пенсионное обеспечение             2 060,28                3 058,78                 998,50    148,5% 

10 03 Социальное обеспечение 

населения 

          10 145,97                6 469,32    -         3 676,65    63,8% 

10 04 Охрана семьи и детства           12 917,72              16 027,02              3 109,30    124,1% 

10 06 Другие вопросы в области 

социальной политики 

               633,50                1 503,50                 870,00    237,3% 

11   Физическая культура и спорт              218,77                 185,29    -             33,49    84,7% 

11 05 Другие вопросы в области 

физической культуры и спорта 

               218,77                   185,29    -              33,49    84,7% 

13 01 Обслуживание 

государственного и 

муниципального долга 

          4 000,00              2 301,20    -       1 698,80    57,5% 

13 01 Обслуживание 

государственного внутреннего 

и муниципального долга 

            4 000,00                2 301,20    -         1 698,80    57,5% 

14   Межбюджетные трансферты 

общего характера бюджетам 

бюджетной системы 

Российской Федерации 

        54 314,95            27 581,96    -     26 732,99    50,8% 
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 14 01 Дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 

субъектов Российской 

Федерации и муниципальных 

образований 

            9 668,00              10 752,00              1 084,00    111,2% 

14 02 Иные дотации           12 264,45                           -      -       12 264,45    0,0% 

14 03 Прочие межбюджетные 

трансферты общего характера 

          32 382,50              16 829,96    -       15 552,54    52,0% 

ВСЕГО   1 020 992,98         969 020,12    -     51 972,86    94,9% 

 4.3. По данным Проекта Решения исполнение расходной части бюджета 

Прионежского муниципального района за 2020 год составило 924 440,332 тыс. руб. или 

95,4% от плановых назначений. По данным отчёта о поступлениях и выбытиях формы 

0503151 кассовое исполнение бюджета Прионежского муниципального района за 2020 год 

по расходам составило 920 711,889 тыс. руб. или 95,01% от плановых назначений. 

Отклонение в сумме 3 728,443 тыс. руб. – некассовая операция по средствам бюджета, 

обусловленная мероприятиями Службы судебных приставов в рамках исполнительных 

производств, что отражено в разделе 4 Пояснительной записки формы 0503160. 

 Основную долю произведённых расходов бюджета Прионежского муниципального 

района в 2020 году составили расходы на образование (73,0%). Общий объём 

неиспользованных бюджетных ассигнований за 2020 год составил 44 579,79 тыс. руб., в 

том числе по разделам: 

- 0100 «Общегосударственные вопросы» – 3 019,12 тыс. руб.; 

- 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» – 24,91 тыс. 

руб.; 

- 0400 «Национальная экономика» – 461,09 тыс. руб.; 

- 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» – 2 639,23 тыс. руб.; 

- 0700 «Образование» – 31 926,61 тыс. руб.; 

- 0800 «Культура, кинематография» – 1 081,85 тыс. руб.; 

- 1000 «Социальная политика» – 3 530,32 тыс. руб.; 

- 1300 «Обслуживание государственного и муниципального долга» – 1 400,02 тыс. руб.; 

- 1400 «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации» – 496,63 тыс. руб. 

 Информация об уровне исполнения расходов бюджета в 2020 году представлена в 

таблице 9. 
Таблица 9 
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Наименование Уточнённые 

бюджетные 

назначения на 

2020 год 

Исполнение за 2020 год Удельный 

вес в общем 

объёме 

расходов 

бюджета (%) 

Сумма % 

исполнения 

(гр.5/гр.4) 

1 2 3 4 5 6 7 

01   Общегосударственные вопросы        52 289,76           49 270,64    94,23% 5,3% 

01 03 Функционирование законодательных 

(представительных) органов государственной 

власти и представительных органов 

муниципальных образований 

           1 892,89               1 768,44    93,43% 0,2% 

01 04 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

         21 705,84             21 355,09    98,38% 2,3% 

01 06 Обеспечение деятельности финансовых,          13 651,76             12 501,13    91,57% 1,4% 
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 налоговых и таможенных органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора 

01 11 Резервный фонд               500,00                          -      0,00% 0,0% 

01 13 Другие общегосударственные вопросы          14 539,28             13 645,98    93,86% 1,5% 

02   Национальная оборона          2 519,20             2 519,20    100,00% 0,3% 

02 03 Мобилизация и вневойсковая подготовка            2 519,20               2 519,20    100,00% 0,3% 

03   Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 

               57,00                   32,09    56,29% 0,0% 

03 14 Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной 

деятельности 

                57,00                    32,09    56,29% 0,0% 

04   Национальная экономика        24 393,32           23 932,23    98,11% 2,6% 

04 05 Сельское хозяйство и рыболовство            1 619,00               1 608,00    99,32% 0,2% 

04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды)            8 173,00               8 172,17    99,99% 0,9% 

04 12 Другие вопросы в области национальной 

экономики 

         14 601,32             14 152,06    96,92% 1,5% 

05   Жилищно-коммунальное хозяйство      105 769,06         103 129,83    97,50% 11,2% 

05 01 Жилищное хозяйство          68 369,47             67 629,92    98,92% 7,3% 

05 02 Коммунальное хозяйство          26 917,43             25 353,86    94,19% 2,7% 

05 03 Благоустройство          10 482,16             10 146,04    96,79% 1,1% 

07   Образование      706 785,52         674 858,91    95,48% 73,0% 

07 01 Дошкольное образование        224 488,53           213 204,00    94,97% 23,1% 

07 02 Общее образование        364 170,87           350 678,67    96,30% 37,9% 

07 03 Дополнительное образование детей          55 966,27             50 454,24    90,15% 5,5% 

07 05 Профессиональная подготовка, переподготовка 

и повышение квалификации 

              254,62                  248,37    97,54% 0,0% 

07 07 Молодёжная политика и оздоровление детей            1 596,00                  685,65    42,96% 0,1% 

07 09 Другие вопросы в области образования          60 309,23             59 587,97    98,80% 6,4% 

08   Культура, кинематография        20 079,18           18 997,33    94,61% 2,1% 

08 01 Культура          20 079,18             18 997,33    94,61% 2,1% 

10   Социальная политика        27 058,63           23 528,31    86,95% 2,5% 

10 01 Пенсионное обеспечение            3 058,78               3 058,78    100,00% 0,3% 

10 03 Социальное обеспечение населения            6 469,32               6 032,53    93,25% 0,7% 

10 04 Охрана семьи и детства          16 027,02             12 933,63    80,70% 1,4% 

10 06 Другие вопросы в области социальной 

политики 

           1 503,50               1 503,36    99,99% 0,2% 

11   Физическая культура и спорт              185,29                 185,28    100,00% 0,0% 

11 05 Другие вопросы в области физической 

культуры и спорта 

              185,29                  185,28    100,00% 0,0% 

13   Обслуживание государственного и 

муниципального долга 

         2 301,20                 901,18    39,16% 0,1% 

13 01 Обслуживание государственного внутреннего и 

муниципального долга 

           2 301,20                  901,18    39,16% 0,1% 

14   Межбюджетные трансферты общего 

характера бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации 

       27 581,96           27 085,33    98,20% 2,9% 

14 01 Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований 

         10 752,00             10 752,00    100,00% 1,2% 

14 03 Прочие межбюджетные трансферты общего 

характера 

         16 829,96             16 333,33    97,05% 1,8% 

ВСЕГО      969 020,12         924 440,33    95,40% 100,0% 

 Относительно 2019 года в 2020 году общий объём произведённых (исполненных) 

расходов уменьшился на 46 661,42 тыс. руб. или на 4,8%. Снижение расходов определено 

по 6 разделам: 

- 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» - на 37,87 тыс. 

руб. (на 54,1%); 

- 0700 «Образование» - на 82 477,93 тыс. руб. (на 10,9%); 

- 1000 «Социальная политика» - на 87,202 тыс. руб. (на 0,4%); 
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- 1100 «Физическая культура и спорт» - на 16,38 тыс. руб. (на 8,1%); 

- 1300 «Обслуживание государственного и муниципального долга» - на 25,93 тыс. руб. (на 

2,8%); 

- 1400 «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации» - на 27 156,45 тыс. руб. (на 50,1%). 

 Увеличение расходов установлено по 5 разделам: 

- 0100 «Общегосударственные вопросы» - на 6 565,62 тыс. руб. (на 15,4%); 

- 0200 «Национальная оборона» - на 77,40 тыс. руб. (на 3,2%); 

- 0400 «Национальная экономика» - на 4 688,85 тыс. руб. (на 24,4%); 

- 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» - на 49 034,26 тыс. руб. (на 90,6%); 

- 0800 «Культура, кинематография» - на 2 774,19 тыс. руб. (на 17,1%). 

 Сравнительные показатели исполнения расходов в 2020 году (относительно 2019 

года) представлены в таблице 10. 
Таблица 10 

(тыс. руб.) 

Р
а

зд
ел

 

П
о

д
 р

а
з 

  
  
 

д
ел

 

Наименование Исполнено Исполнение 2020/2019 (+/-) 

2019 год 2020 год Сумма (гр.5 - 

гр.4)  

Процент 

(гр.5 / 

гр.4) 

1 2 3 4 5 6 7 

01   Общегосударственные вопросы        42 705,02           49 270,64             6 565,62    115,4% 

01 03 Функционирование законодательных 

(представительных) органов 

государственной власти и 

представительных органов муниципальных 

образований 

           1 784,59               1 768,44    -              16,15    99,1% 

01 04 Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 

         22 729,97             21 355,09    -         1 374,88    94,0% 

01 06 Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов 

финансового (финансово-бюджетного) 

надзора 

         10 504,90             12 501,13               1 996,23    119,0% 

01 13 Другие  общегосударственные вопросы            7 685,56             13 645,98               5 960,42    177,6% 

02   Национальная оборона          2 441,80             2 519,20                  77,40    103,2% 

02 03 Мобилизация и вневойсковая подготовка            2 441,80               2 519,20                    77,40    103,2% 

03   Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 

               69,96                   32,09    -             37,87    45,9% 

03 14 Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной 

деятельности 

                69,96                    32,09    -              37,87    45,9% 

04   Национальная экономика        19 243,38           23 932,23             4 688,85    124,4% 

04 05 Сельское хозяйство и рыболовство            2 399,50               1 608,00    -            791,50    67,0% 

04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды)            7 210,00               8 172,17                  962,17    113,3% 

04 12 Другие вопросы в области национальной 

экономики 

           9 633,88             14 152,06               4 518,18    146,9% 

05   Жилищно-коммунальное хозяйство        54 095,56         103 129,83          49 034,26    190,6% 

05 01 Жилищное хозяйство          16 561,57             67 629,92             51 068,36    408,4% 

05 02 Коммунальное хозяйство          35 847,05             25 353,86    -       10 493,19    70,7% 

05 03 Благоустройство            1 686,94             10 146,04               8 459,09    601,4% 

07   Образование      757 336,84         674 858,91    -     82 477,93    89,1% 

07 01 Дошкольное образование        384 785,95           213 204,00    -     171 581,95    55,4% 

07 02 Общее образование        287 913,51           350 678,67             62 765,16    121,8% 

07 03 Дополнительное образование детей          40 271,15             50 454,24             10 183,09    125,3% 
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 07 05 Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение 

квалификации 

              284,73                  248,37    -              36,37    87,2% 

07 07 Молодёжная политика и оздоровление 

детей 

           1 654,17                  685,65    -            968,52    41,4% 

07 09 Другие вопросы в области образования          42 427,32             59 587,97             17 160,66    140,4% 

08   Культура, кинематография        16 223,14           18 997,33             2 774,19    117,1% 

08 01 Культура          16 223,14             18 997,33               2 774,19    117,1% 

10   Социальная политика        23 615,50           23 528,31    -             87,20    99,6% 

10 01 Пенсионное обеспечение            2 060,25               3 058,78                  998,53    148,5% 

10 03 Социальное обеспечение населения            8 569,95               6 032,53    -         2 537,42    70,4% 

10 04 Охрана семьи и детства          12 422,45             12 933,63                  511,18    104,1% 

10 06 Другие вопросы в области социальной 

политики 

              562,85               1 503,36                  940,51    267,1% 

11   Физическая культура и спорт              201,66                 185,28    -             16,38    91,9% 

11 05 Другие вопросы в области физической 

культуры и спорта 

              201,66                  185,28    -              16,38    91,9% 

13   Обслуживание государственного и 

муниципального долга 

             927,11                 901,18    -             25,93    97,2% 

13 01 Обслуживание государственного 

внутреннего и муниципального долга 

              927,11                  901,18    -              25,93    97,2% 

14   Межбюджетные трансферты общего 

характера бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации 

       54 241,78           27 085,33    -     27 156,45    49,9% 

14 01 Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований 

           9 668,00             10 752,00               1 084,00    111,2% 

14 02 Иные дотации          12 264,45                          -      -       12 264,45    0,0% 

14 03 Прочие межбюджетные трансферты общего 

характера 

         32 309,32             16 333,33    -       15 976,00    50,6% 

ВСЕГО      971 101,75         924 440,33    -     46 661,42    95,2% 

 4.4. Сведения об уровне исполнения бюджетных ассигнований бюджета 

Прионежского муниципального района за 2020 год в разрезе группировочных кодов видов 

расходов представлены в таблице 11. 
Таблица 11 

(тыс. руб.) 
Группы 

видов 

расходов 

 Наименование   Уточнённая 

сводная 

бюджетная 

роспись  

 Исполнение за 

2020 год  

Доля в 

общём 

объёме 

расходов 

(%) 

Процент 

исполнения  

(гр.4 / гр.3) 

1 2 3 4 5 6 

100  Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами  

           546 179,61               536 512,46    58,0% 98,2% 

200  Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд  

           230 697,13               207 128,62    22,4% 89,8% 

300  Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению  

             18 412,55                 15 983,61    1,7% 86,8% 

400 Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности 

             26 536,37                 24 967,48    2,7% 94,1% 

500  Межбюджетные трансферты               44 547,08                 43 961,29    4,8% 98,7% 

600  Субсидии бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

             15 894,51                 12 581,67      1,4%  79,2% 

700  Обслуживание государственного 

(муниципального) долга  

               2 301,20                      901,18    0,1% 39,2% 
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 800  Иные бюджетные ассигнования               84 451,67                 82 404,03    8,9% 97,6% 

Итого            969 020,12               924 440,33    100,0% 95,4% 

 Из таблицы видно, что наибольший удельный вес в структуре расходов (58,0%) 

заняли «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

органами местного самоуправления, казенными учреждениями» в сумме 536 512,46 тыс. 

руб. Наименьший удельный вес (0,1%) занимают расходы на «Обслуживание 

государственного (муниципального) долга» - 901,18 тыс. руб. 

 Диапазон исполнения бюджета Прионежского муниципального района по видам 

расходов в 2020 году составляет от 39,2% по группе «Обслуживание государственного 

(муниципального) долга» до 98,7% по группе «Межбюджетные трансферты». 

 4.5. Исполнение программной части бюджета 

 В соответствии с пунктом 2 статьи 172, пунктом 2 статьи 179 Бюджетного кодекса 

расходная часть бюджета Прионежского муниципального района сформирована на основе 

муниципальных программ. Первоначальным решением о бюджете (от 24.12.2019 №1) на 

реализацию мероприятий 12 муниципальных программ было утверждено 823 926,06 тыс. 

руб. или 95,93% от утверждённого общего объёма расходов бюджета. Уточнённые 

назначения (по данным приложений №№3, 4 к Проекту решения «Об утверждении отчёта 

об исполнении бюджета Прионежского муниципального района за 2020 год»; графы 4 

Сведений об исполнении мероприятий в рамках целевых программ формы 0503166 

составили 932 714,07 тыс. руб. или 96,25% от утверждённого общего объёма расходов 

бюджета. Таким образом, в течение отчётного периода бюджетные ассигнования на 

исполнение муниципальных программ были увеличены на 108 788,01 тыс. руб.: 
Таблица 12 

(тыс. руб.) 
№ 

п/п 

Наименование муниципальной 

программы 

 Утверждено Решением 

от 24.12.2019 №1 на 2020 

год 

 Уточнённые 

назначения на 2020 год 

Изменение 

(гр.4 - гр.3) 

1 2 3 4 5 

1 "Развитие образования в Прионежском 

муниципальном районе" 

                      674 629,03                         711 603,68                      36 974,65    

2 "Эффективное управление муниципальными 

финансами в Прионежском муниципальном 

районе" 

                        28 328,91                           36 285,97                        7 957,06    

3 "Экономическое развитие Прионежского 

муниципального района" 

                        20 259,44                           31 077,99                      10 818,55    

4 "Обеспечение доступным и комфортным 

жильём и жилищно-коммунальными 

услугами" 

                        64 566,82                         103 957,55                      39 390,73    

5 "Развитие культуры в Прионежском 

муниципальном районе" 

                        17 936,97                           20 079,18                        2 142,21    

6 "Социальная поддержка граждан в 

Прионежском муниципальном районе"  

                        17 445,63                           18 891,08                        1 445,45    

7 "Комплексные меры по реализации 

государственной антинаркотической 

политики в Прионежском муниципальном 

районе" 

                               30,00                                  27,71    -                        2,29    

8 "Профилактика правонарушений в 

Прионежском муниципальном районе"  

                               40,00                                  42,29                               2,29    

9 "Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Прионежском 

муниципальном районе" 

                             150,00                             4 850,00                        4 700,00    

10 "Профилактика терроризма, а также 

минимизация и (или) ликвидация 

последствий его проведения на территории 

                             310,00                             5 701,11                        5 391,11    
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Прионежского муниципального района" 

11 "Развитие физической культуры и спорта в 

Прионежском муниципальном районе" 

                             209,26                                177,50    -                       31,76    

12 "Повышение безопасности дорожного 

движения" 

                               20,00                                  20,00                                   -      

Всего                     823 926,06                      932 714,07                 108 788,01    

 По данным приложений №№3, 4 к Проекту Решения, графы 5 Сведений об 

исполнении мероприятий в рамках целевых программ формы 0503166 исполнение 

мероприятий в рамках муниципальных программ составило 889 676,79 тыс. руб. или 

96,63% в общём объёме исполненных расходов бюджета. Относительно предыдущего 

(2019) года доля средств, направленных на реализацию муниципальных программ, в 

общих расходах бюджета увеличилась на 2,98 процентных пунктов. При этом в денежном 

выражении фактическое исполнение муниципальных программ в 2020 году снизилось на 

19 742,89 тыс. руб. 
Таблица 13 

(тыс. руб.) 
Наименование показателя  2019 год   2020 год  

Уточнённый объём финансирования муниципальных программ        951 752,24            932 714,07    
Фактическое исполнение муниципальных программ        909 419,68            889 676,79    

Процент исполнения к уточнённым показателям 95,55% 95,39% 
Общий объём исполненных расходов бюджета        971 101,75            920 711,89    

Доля расходов на муниципальные программы в общем объёме расходов бюджета (%) 93,65% 96,63% 

 В 2020 году исполнение расходов на реализацию муниципальных программ 

составило 889 676 791,01 рублей или 95,39% от уточнённых показателей. Наибольшая 

доля расходов приходится на муниципальную программу «Развитие образования в 

Прионежском муниципальном районе» - 679 738 990,14 рублей или 76,4% от объёма 

исполненных программных расходов; 11,4% - расходы на программу «Обеспечение 

доступным и комфортным жильём и жилищно-коммунальными услугами». Расходы по 

остальным муниципальным программам составили 12,2% от общего объёма фактически 

исполненных расходов на реализацию муниципальных программ: 
Таблица 14 

(рубли) 
№ 

п/п 

Наименование муниципальной 

программы 

 Уточнённые 

назначения на 2020 

год 

 Исполненные 

назначения в 2020 году 

 Процент 

исполнения  

Удельный вес 

исполнения в 

общем объёме 

программных 

расходов 

1 2 3 4 5 6 

1 "Развитие образования в Прионежском 

муниципальном районе" 

         711 603 678,32             679 738 990,14    95,52% 76,40% 

2 "Эффективное управление 

муниципальными финансами в 

Прионежском муниципальном районе" 

           36 285 974,57               33 388 275,67    92,01% 3,75% 

3 "Экономическое развитие 

Прионежского муниципального 

района" 

           31 077 989,75               27 963 450,42    89,98% 3,14% 

4 "Обеспечение доступным и 

комфортным жильём и жилищно-

коммунальными услугами" 

         103 957 553,10             101 435 552,06    97,57% 11,40% 

5 "Развитие культуры в Прионежском 

муниципальном районе" 

           20 079 183,04               18 997 330,23    94,61% 2,14% 

6 "Социальная поддержка граждан в 

Прионежском муниципальном районе 

           18 891 079,19               17 369 661,24    91,95% 1,95% 

7 "Комплексные меры по реализации                   27 708,00                      11 150,00    40,24% 0,00% 
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 государственной антинаркотической 

политики в Прионежском 

муниципальном районе" 

8 "Профилактика правонарушений в 

Прионежском муниципальном районе"  

                  42 292,00                      33 937,00    80,24% 0,00% 

9 "Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Прионежском 

муниципальном районе" 

             4 850 000,00                 4 850 000,00    100,00% 0,55% 

10 "Профилактика терроризма, а также 

минимизация и (или) ликвидация 

последствий его проведения на 

территории Прионежского 

муниципального района" 

             5 701 113,27                 5 691 003,27    99,82% 0,64% 

11 "Развитие физической культуры и 

спорта в Прионежском муниципальном 

районе" 

                177 500,00                    177 499,98    100,00% 0,02% 

12 "Повышение безопасности дорожного 

движения" 

                  20 000,00                      19 941,00    99,71% 0,00% 

Всего       932 714 071,24         889 676 791,01    95,39% 100,00% 

 В отчётном периоде исполнение бюджета по двенадцати муниципальным 

программам сложилось в диапазоне от 40,24 процентов («Комплексные меры по 

реализации государственной антинаркотической политики в Прионежском 

муниципальном районе») до 100 процентов («Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Прионежском муниципальном районе», «Развитие физической 

культуры и спорта в Прионежском муниципальном районе»). 

 Поскольку сводный доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации 

муниципальных программ на момент проведения настоящего экспертно-аналитического 

мероприятия в Администрации района не сформирован3, оценить основные результаты 

реализации муниципальных программ, степень соответствия достигнутых целевых 

показателей муниципальных программ установленным, не представилось возможным. 

5. Дефицит бюджета и источники его финансирования 

 Первоначальным Решением о бюджете Прионежского муниципального района на 

2020 год (от 24.12.2019 №1) был утверждён дефицит в размере 12 449,69 тыс. руб. В 

процессе исполнения бюджета Прионежского муниципального района в 2020 году 

Решениями Совета Прионежского муниципального района вносились изменения в 

основные характеристики бюджета, при этом дефицит бюджета изменялся и в суммовом и 

в процентном выражении по отношению к общему объёму доходов без учёта 

безвозмездных поступлений. Уточнённый плановый показатель дефицита бюджета 

Прионежского муниципального района увеличился в 2,29 раза и составил 28 495,328 тыс. 

руб., или 9,07% по отношению к общему объёму доходов без учёта безвозмездных 

поступлений, что не превышало ограничение, установленной статьёй 92.1 Бюджетного 

кодекса. 

 Как указывалось выше (в разделе 2 настоящего Заключения) в нарушение пункта 1 

статьи 184.1 Бюджетного кодекса, в соответствии с которым основные характеристики 

 
3 В соответствии с пунктом 45 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 

программ Прионежского муниципального района, утверждённым постановлением Администрации 

Прионежского муниципального района от 16.10.2014 №2361 сводный доклад представляется Главе 

Администрации отделом экономики и жилищно-коммунального хозяйства ежегодно до 01 мая года, 

следующего за отчётным. 
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бюджета, к которым, в том числе, относится дефицит бюджета, подлежат утверждению 

решением о бюджете, Администрацией Прионежского муниципального района в 

результате произведённых в период с 18.12.2020 по 31.12.2020 корректировок 

(обусловленных изменением объёма получаемых межбюджетных трансфертов) и внесения 

изменений в сводную бюджетную роспись, прогнозное значение дефицита бюджета 

Прионежского муниципального района, утверждённое Решением о внесении изменений в 

бюджет от 17.12.2020 №3 в объёме 28 495,328 тыс. руб., было увеличено на 20,00 тыс. руб. 

и составило 28 515,328 тыс. руб. 

 По результатам исполнения бюджета за 2020 год сложился профицит в размере 

15 179,458 тыс. руб. (по данным ведомостей по движению свободного остатка средств 

бюджета формы 0531819, представленных Финансовым управлением Прионежского 

района остаток средств по состоянию на 01.01.2020 года составлял 29 207 668,23 рублей, 

по состоянию на 01.01.2021 – 43 838 126,62 рублей; разница между остатками – 

14 630 458,39 рублей). 

 Состав источников финансирования дефицита местного бюджета соответствует 

статье 96 Бюджетного кодекса. Показатели источников финансирования дефицита 

бюджета, отражённые в приложении №5 к Проекту Решения, соответствуют данным по 

графе 4 раздела 3 отчётной формы 0503117. 
Таблица 15 

(рубли) 
Наименование показателя   Исполнение  Отклонение  

 Отчётная форма 

0503117  

 Проект Решения  

 Источники финансирования дефицита всего  -           15 179 458,39    -              15 179 458,39                      -      

 Источники внутреннего финансирования дефицитов 

бюджетов  

-                549 000,00    -                   549 000,00                      -      

 Кредиты кредитных организаций              12 500 000,00                   12 500 000,00                      -      

 Получение               30 000 000,00                   30 000 000,00                      -      

 Погашение  -           17 500 000,00    -              17 500 000,00                      -      

 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации  

-             7 999 000,00    -                7 999 000,00                      -      

 Получение                                   -                                         -                        -      

 Погашение  -             7 999 000,00    -                7 999 000,00                      -      

 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов 

бюджетов  

-             5 050 000,00    -                5 050 000,00                      -      

 Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в 

валюте РФ  

-             6 000 000,00    -                6 000 000,00                      -      

 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим 

бюджетам  из бюджета муниципального района  

                 950 000,00                        950 000,00                      -      

 Изменение остатков средств на счетах по учёту средств 

бюджета  

-           14 630 458,39    -              14 630 458,39                      -      

 Увеличение  -         972 929 533,16    -            972 929 533,16                      -      

 Уменьшение            958 299 074,77                 958 299 074,77                      -      

6. Программа муниципальных внутренних заимствований 

 Исполнение показателей Программы муниципальных внутренних заимствований, 

утверждённых приложением 17 к Решению о бюджете Прионежского муниципального 

района на 2020 год (в редакции Решения от 11.02.2020 №2), характеризуется следующими 

данными: 
Таблица 16 

(тыс. руб.) 

Наименование видов заимствований Утверждено Исполнено Отклонение (+/-) 
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Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы 

РФ бюджетам муниципальных районов в валюте РФ, в том числе: 

- 7 999,00 -7 999,00 - 

Привлечение средств - - - 

Погашение средств 7 999,00 7 999,00 - 

Кредиты, полученные от кредитных организаций бюджетами муниципальных 

районов в валюте РФ, в том числе: 

4 999,00 12 500,00 7 501,00 

Привлечение средств 47 000,00 30 000,00 -17 000,00 

Погашение средств 42 001,00 17 500,00 -24 501,00 

Итого муниципальные внутренние заимствования, в том числе -3 000,00 - 4 501,00 - 1 501,00 

Привлечение средств 47 000,00 30 000,00 - 17 000,00 

Погашение средств 50 000,00 37 999,00 - 12 001,00 

 Как следует из таблицы, в 2020 году в рамках Программы муниципальных 

внутренних заимствований заёмные средства привлечены в сумме 30 000,00 тыс. руб., что 

на 17 000,00 тыс. руб. меньше утверждённого показателя. Погашение средств составило 

37 999,00 тыс. руб., что на 12 001,00 тыс. руб. меньше утверждённого значения. Таким 

образом, исполнение программы муниципальных заимствований в части привлечения 

средств осуществлено на 63,83%; в части погашения средств – на 76,0%. 

7. Муниципальный долг и расходы на его обслуживание 

 Статьей 1 Решения Совета Прионежского муниципального района от 24.12.2019 №1 

«О бюджете Прионежского муниципального района на 2020 год и на плановый период 

2021 и 2022 годов» с изменениями и дополнениями, был установлен верхний предел 

муниципального долга Прионежского муниципального района на 01 января 2021 года в 

сумме 56 089,60 тыс. руб., в том числе верхний предел по муниципальным гарантиям 

Прионежского муниципального района – 0,00 тыс. руб. 

 По данным представленной отчётности и данным муниципальной долговой книги 

Прионежского муниципального района по состоянию на 01.01.2021 объём 

муниципального долга на 01.01.2021 составил 36 328,00 тыс. руб., в том числе по 

бюджетным кредитам, привлечённым от других бюджетов Российской Федерации – 

6 328,00 тыс. руб.; по кредитам, полученным от кредитных организаций, – 30 000,00 тыс. 

руб.; по муниципальным гарантиям 0,00 рублей. Отношение фактического объёма 

муниципального долга Прионежского муниципального района на 01.01.2021 (36 328,00 

тыс. руб.) к общему годовому объёму доходов районного бюджета без учета 

безвозмездных поступлений (328 829,56 тыс. руб.), составило 11,05% (положения пункта 5 

статьи 107 Бюджетного кодекса соблюдены). 

 Структура муниципального внутреннего долга Прионежского муниципального 

района по видам долговых обязательств соответствует положениям статьи 100 

Бюджетного кодекса. Динамика изменения структуры муниципального долга на начало и 

конец 2020 года представлена в таблице 17. 
Таблица 17 

(тыс. руб.) 
Наименование показателя   Муниципальный долг на 

01.01.2020  

 Муниципальный долг на 

01.01.2021  

Изменение  

 Сумма   Удельный 

вес в общем 

объёме долга 

(%)  

 Сумма  Удельный вес 

в общем 

объёме долга 

(%)  

 Муниципальные ценные бумаги                  -      0,00%                 -      0,00%                   -      
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  Бюджетные кредиты из других бюджетов 

бюджетной системы РФ  

    14 327,00    45,02%       6 328,00    17,42% -      7 999,00    

 Кредиты от кредитных организаций      17 500,00    54,98%     30 000,00    82,58%      12 500,00    

 Муниципальные гарантии Прионежского 

муниципального района  

                -      0,00%                 -      0,00%                   -      

 Итого      31 827,00    100,00%     36 328,00    100,00%        4 501,00    

 Из таблицы видно, что в сравнении с началом отчётного года объём 

муниципального долга Прионежского муниципального района увеличился на 4 501,00 

тыс. руб. или на 14,14%. Задолженность на 01.01.2021 по бюджетным кредитам, 

привлеченным от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

(Министерство финансов Республики Карелия), уменьшилась на 7 999,00 тыс. руб. (на 

55,83%) и составила 6 328,00 тыс. руб. Задолженность по кредитам от кредитных 

организаций по состоянию на 01.01.2021 года увеличилась на 12 500,00 тыс. руб. (на 

71,43%) и составила 30 000,00 тыс. руб. 

 По состоянию на 01.01.2021 существенно изменилась структура муниципального 

долга Прионежского муниципального района: доля по бюджетным кредитам из 

регионального бюджета снизилась с 45,02% до 17,42%; доля по кредитам от кредитных 

организаций выросла с 54,98% до 82,58%. 

 Объём расходов на обслуживание муниципального долга, утверждённый 

первоначальным Решением о бюджете (от 24.12.2019 №1), составлял 4 000,00 тыс. руб. С 

учётом внесённых решениями изменений в бюджет объём указанных расходов снижен на 

1 398,797 тыс. руб. и составил 2 301,203 тыс. руб. Фактически в отчётном году исполнение 

расходов на обслуживание муниципального долга составило 901,18 тыс. руб. 

Ограничения, установленные статьёй 111 Бюджетного кодекса, не превышены. 

Относительно 2019 года расходы на обслуживание муниципального долга снижены на 

25,93 тыс. руб. (в 2019 году – 927,11 тыс. руб.). 

8. Проверка полноты и достоверности годовой бюджетной отчётности бюджета 

Прионежского муниципального района 

 В соответствии с пунктом 7 Федерального стандарта бухгалтерского учёта для 

организаций государственного сектора «Бюджетная информация в бухгалтерской 

(финансовой) отчётности», утверждённого приказом Минфина Российской Федерации от 

28.02.2018 №37н, составление отчётов, раскрывающих бюджетную информацию, включая 

отчёты о кассовом исполнении бюджета, составляемые органами казначейства, 

осуществляется по формам и в порядке, предусмотренным инструкциями Минфина 

Российской Федерации. Отчёты, раскрывающие бюджетную информацию, должны 

содержать необходимые для мониторинга (анализа) и контроля показатели исполнения 

бюджетных и плановых назначений, в том числе информацию о величине и причинах 

возникших отклонений. 

 В соответствии с пунктом 12 СГС «Бюджетная информация» главным 

распорядителем, распорядителем, получателем бюджетных средств, главным 

администратором, администратором источников финансирования дефицита бюджета, 

главным администратором, администратором доходов бюджета, финансовым органом 

публично-правового образования бюджетная информация раскрывается в Отчёте об 

исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных 

средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита 
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бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета; Отчёте о 

бюджетных обязательствах; Пояснительной записке. В бухгалтерском балансе, Отчёте о 

финансовых результатах и Отчёте о движении денежных средств бюджетная информация 

раскрытию не подлежит (пункт 17 СГС «Бюджетная информация»). 

 В соответствии с пунктом 10 Инструкции №191н отчётность ГАБС сформирована 

органом, организующим исполнение бюджета Прионежского муниципального района – 

Финансовым управлением Администрации Прионежского муниципального района. 

Представленные к проверке формы бюджетной отчётности Прионежского 

муниципального района подписаны главным бухгалтером и руководителем Финансового 

управления Прионежского муниципального района. 

В соответствии с пунктом 114 Инструкции №191н Баланс исполнения бюджета 

формы 0503120 формируется финансовым органом по состоянию на 1 января года, 

следующего за отчётным, на основании сводного Баланса формы 0503130, 

сформированного финансовым органом, и сводного годового Баланса формы 0503140 

путём объединения показателей по строкам и графам отчётов, с одновременным 

исключением установленных Инструкцией №191н взаимосвязанных показателей. 

Проверкой корректности объединения показателей – расхождений не установлено. 

 Согласно данным Баланса 0503120 стоимость нефинансовых активов на 01.01.2021 

составила 1 490 284 532,88 рублей, в том числе остаточная стоимость основных средств – 

433 098 621,36 рублей (балансовая – 1 001 230 389,02 рублей); остаточная стоимость 

непроизведённых активов – 297 673 689,23 рублей. Остатки материальных запасов – 

8 146 053,90 рублей. Остаточная стоимость нефинансовых активов имущества казны – 

492 016 654,30 рублей. Значения показателей раздела 1 «Нефинансовые активы» баланса 

соответствуют значениям формы 0503168 «Сведения о движении нефинансовых активов». 

Суммы обязательств, отражённые в разделах 2, 3 баланса, тождественны аналогичным 

показателям, указанным в сведениях по дебиторской и кредиторской задолженности 

формы 0503169. 

 Показатели строк 071 граф 4, 5, 8, 11 раздела 1 формы 0503168 соответствуют 

данным строки 600 граф 17, 18, 19, 20 сведений о вложениях в объекты недвижимого 

имущества, объектах незавершённого строительства формы 0503190. 

Отчёт об исполнении бюджета ГРБС формы 0503127 формируется в соответствии с 

положениями пунктом 52-67 Инструкции №191н с учётом положений СГС «Бюджетная 

информация». Пунктом 18 СГС «Бюджетная информация» установлено, что 

вышеуказанный отчёт должен обеспечивать сопоставление утверждённых (доведённых) 

бюджетных назначений с данными об исполнении бюджета главным распорядителем, 

распорядителем, получателем бюджетных средств, главным администратором, 

администратором источников финансирования дефицита бюджета, главным 

администратором, администратором доходов бюджета. 

В соответствии с пунктом 22 СГС «Бюджетная информация» годовые объёмы 

утверждённых бюджетных назначений на отчётный финансовый год подлежат отражению 

главным администратором доходов бюджета в сумме плановых (прогнозных) показателей 

по закреплённым за ним доходам бюджета. В соответствии с пунктом 55 Инструкции 

№191н в графе 4 отчётной формы 0503127 отражаются соответственно по разделам отчёта 
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«Доходы бюджета», «Расходы бюджета», «Источники финансирования дефицита 

бюджета» годовые объёмы утверждённых законом (решением) о бюджете на текущий 

(отчётный) финансовый год бюджетных назначений по расходам, плановых (прогнозных) 

показателей по доходам (источникам финансирования дефицита бюджета). 

 Представленные отчётные формы 0503127 не содержат информации, подлежащей 

отражению в графе 4 раздела 1 «Доходы бюджета». 

 В соответствии с пунктом 26 СГС «Бюджетная информация» отчёт об исполнении 

бюджета формы 0503117 должен обеспечивать сопоставление бюджетных назначений, 

утверждённых решением о бюджете, с данными об исполнении бюджета публично-

правового образования финансовым органом. В соответствии с пунктом 137 Инструкции 

№191н графа 5 раздела 1 «Доходы бюджета» отчётной формы 0503117 формируется 

путём суммирования одноименных показателей графы 8 раздела «Доходы бюджета» 

консолидированных Отчётов формы 0503127. Показатель исполненных доходов (по 

строке 010 графы 5 раздела 1 «Доходы») формы отчётности 0503117 (939 619 790,92 

рублей) соответствует сумме показателей графы 8 раздела 1 «Доходы» представленных 

отчётных форм 0503127. 

 В соответствии с пунктом 137 Инструкции №191н графа 5 раздела 2 «Расходы 

бюджета» Отчёта формы 0503117 формируется путём суммирования одноименных 

показателей графы 9 раздела «Расходы бюджета» консолидированных Отчётов формы 

0503127 главных распорядителей бюджетных средств. Показатель исполненных расходов 

(строка 200 по графе 5 раздела 2 «Расходы бюджета») представленной формы отчётности 

0503117 (924 440 332,53 рублей) не соответствует сумме показателей по строке 200 графы 

9 раздела 2 «Расходы бюджета» представленных отчётов об исполнении бюджета формы 

0503127 (920 711 889,21 рублей). Отклонение составило 3 728 443,32 рублей (по 

некассовой операции). 

 Утверждённые плановые бюджетные назначения, отражённые по строке 200 графы 

4 раздела 2 «Расходы бюджета» отчётной формы 0503117 (969 020 115,17 рублей) 

соответствуют сведениям сумме показателей по строке 200 графы 4 раздела 2 «Расходы 

бюджета» представленных отчётных форм 0503127 и данным уточнённой сводной 

бюджетной росписи бюджета Прионежского муниципального района на 2020 год. 

 Отчёт об исполнении бюджета формы 0503117 в части доходов и расходов сверен с 

данными «Отчёта по поступлениям и выбытиям» органа, осуществляющего кассовое 

обслуживание исполнения бюджета формы 0503151 (УФК по Республике Карелия). 

Установлено расхождение по исполненным доходам в сумме 3 728 443,32 рублей (форма 

0503151 – 935 891 347,60 рублей; форма 0503117 – 939 619 790,92 рублей), и исполненным 

расходам (форма 0503151 – 920 711 889,21 рублей; форма 0503117 – 924 443 332,53 

рублей) – некассовая операция, обусловленная мероприятиями исполнительного 

производства (что отражено в разделе 4 Пояснительной записки формы 0503160). В 

таблице 18 приведены показатели, отражённые в отчётах, раскрывающих бюджетную 

информацию, представленных к проверке. 
Таблица 18 

(рубли) 
Наименование показателя по данным отчётных 

форм 0503127  

по данным отчётной 

формы 0503117  

 Отклонение (гр.3-

гр2)  

по данным 

отчётной формы 

0503151  

 Отклонение 

(гр.5 - гр.3)  
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 1 2 3 4 5 6 

Утверждённые бюджетные 

назначения по доходам 

информация не 

отражена 

          940 504 787,14          940 504 787,14     х   х  

Исполненные доходы           939 619 790,92              939 619 790,92                                -          935 891 347,60    -     3 728 443,32    

Утверждённые бюджетные 
назначения по расходам 

          969 020 115,17              969 020 115,17                                -       х   х  

Исполненные расходы            920 711 889,21              924 440 332,53              3 728 443,32        920 711 889,21    -     3 728 443,32    

Дефицит (-), профицит (+) 

(исполнение) 

            18 907 901,71                15 179 458,39                                -            15 179 458,39                            -      

 В Сведениях об исполнении бюджета формы 0503164, в соответствии с пунктом 163 

Инструкции №191н, по графам строк 010 «Доходы бюджета, всего», 200 «Расходы 

бюджета, всего», 450 «Результат исполнения бюджета (дефицит/профицит)», 500 

«Источники финансирования дефицита бюджета, всего», 520 «Источники внутреннего 

финансирования дефицита бюджета» отражаются идентичные показатели 

соответствующих граф и строк Отчёта об исполнении бюджета формы 0503117. При 

сопоставлении аналогичных показателей данных форм отчётности по Прионежскому 

муниципальному району за 2020 год установлено расхождение показателя утверждённых 

расходов (форма 0503117 – 969 020 115,17 рублей; форма 0503164 – 969 251 469,42 

рублей). Отклонение составило 231 354,25 рублей. 

 Установлены несоответствия показателей утверждённых бюджетных назначений в 

разрезе кодов бюджетной классификации между Сведениями об исполнении бюджета 

формы 0503164 и Отчётом об исполнении бюджета формы 0503117 (помимо некассовой 

операции по КБК 000 0113 1130070660 000): 
Таблица 19 

(рубли) 
Коды бюджетной 

классификации  

 Графа 3 раздела 2 формы 

0503164  

 Графа 4 раздела 2 формы 

0503117  

 Отклонение (гр.3 - гр.2)  

1 2 3 4 

000 0104 2000042120 000                    99 131,49                       65 200,00    -              33 931,49    

000 0502 0530044080 000               5 004 043,17                  4 881 371,30    -            122 671,87    

000 0702 02202К3040 000               2 847 332,93                  2 846 162,00    -                1 170,93    

В соответствии с пунктом 37 СГС «Бюджетная информация» отчёт о бюджетных 

обязательствах должен обеспечивать сопоставление годовых объёмов бюджетных 

назначений по расходам бюджета и источникам финансирования дефицита бюджета 

главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного 

администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета с 

данным о бюджетных обязательствах и об исполнении принятых денежных обязательств 

получателями бюджетных средств и администраторами источников финансирования 

дефицита бюджета в рамках осуществляемой ими бюджетной деятельности. 

Формирование отчётной формы 0503128 осуществляется в соответствии с пунктами 68-75 

Инструкции №191н. По данным представленной отчётной формы 0503128 объём 

доведённых лимитов бюджетных обязательств составил 969 020 115,17 рублей или 100% 

от утверждённых бюджетных ассигнований бюджета района. Объём принятых 

бюджетных обязательств составил 946 187 260,75 рублей, в том числе с применением 

конкурентных способов – 72 257 106,09 рублей (по сведениям раздела 4 формы 0503175 

экономия при заключении муниципальных контрактов в результате применения 

конкурентных способов составила 3 050 6453,64 рублей или 4,03%). По данным отчётной 

формы 0503128 в 2020 году не исполнено принятых бюджетных обязательств 



 Заключение на отчёт об исполнении бюджета Прионежского муниципального района 

за 2020 год от 28.04.2021 (лист 33 из 39) 

 
25 475 371,54 рублей; не исполнено принятых денежных обязательств – 2 631 139,00 

рублей. 

Согласно пункту 73 Инструкции 191н показатели граф 4, 5 и 10 разделов 

«Бюджетные обязательства текущего (отчётного) финансового года по расходам», 

«Бюджетные обязательства текущего (отчётного) финансового года по выплатам 

источников финансирования дефицита бюджета» отчёта формы 0503128 должны быть 

сопоставимы с показателями граф 4, 5 и 9 отчёта формы 0503127 соответственно. В ходе 

внешней проверки расхождение показателей не установлено. Показатели неисполненных 

бюджетных обязательств, содержащиеся в форме 0503128, соответствуют данным формы 

0503175. 

 «Сведения о государственном (муниципальном) долге, предоставленных 

бюджетных кредитах» формы 0503172 по муниципальным контрактам и договорам, 

соответствуют данным муниципальной долговой книги Прионежского муниципального 

района на 01.01.2021 года (задолженность бюджетов сельских поселений по бюджетным 

кредитам, предоставленным из районного бюджета, составляет 8 869 650,84 рублей; объём 

муниципального долга Прионежского муниципального района – 36 328 000,00 рублей; по 

муниципальным гарантиям – 0,00 рублей). 

 Согласно Сведениям по дебиторской и кредиторской задолженности формы 

0503169 дебиторская задолженность на 01.01.2021 составила 166 916 242,95 рублей, что 

меньше показателя на начало 2020 года на 10 616 307,34 рублей. Просроченная 

дебиторская задолженность, составившая на 01.01.2021 года 2 210 223,12 рублей, 

относительно начала года увеличилась на 10 784,60 рублей: 
Таблица 20 

(тыс. руб.) 
Номер счёта 

бюджетного учёта  

 Сумма задолженности на 01.01.2020   Сумма задолженности на 

01.01.2021  

 Изменение  

 Всего   в т.ч. 

просроченная  

 Всего   в т.ч. 

просроченная  

 Всего (гр.4 - 

гр.2)  

 в т.ч. 

просроченная 

(гр.5 - гр.3)  

1 2 3 4 5 6 7 

20500 "Расчёты по 

доходам" 

    175 013,26          1 936,57          163 016,63          2 020,40    -   11 996,63               83,83    

20600 "Расчёты по 

выданным авансам" 

        1 821,16             225,32              2 219,69             176,90             398,53    -          48,42    

20800 "Расчёты с 

подотчётными 

лицами" 

           125,69               25,30                 613,61                 0,40             487,92    -          24,90    

20900 "Расчёты по 

ущербу и иным 

доходам" 

             73,61                 6,85                   75,91               12,02                 2,31                 5,17    

30300 "Расчёты по 

платежам в бюджеты" 

           498,84                 5,39                 990,41                 0,50             491,57    -            4,89    

Итого     177 532,55          2 199,44          166 916,24          2 210,22    -   10 616,31               10,78    

 Кредиторская задолженность на 01.01.2021 составила 44 871 100,63 рублей, что на 

15 432 489,08 рублей больше показателя кредиторской задолженности на начало 2020 

года. Просроченная кредиторская задолженность, составившая на 01.01.2021 34 753 759,32 

рублей, относительно начала года увеличена на 33 672 431,35 рублей. Согласно сведениям 

раздела 4 Пояснительной записки формы 0503160 указанное увеличение произошло по 

результатам проведённой с Управлением Федеральной службы судебных приставов по 
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Республике Карелия сверки кредиторской задолженности по исполнительным 

документам, предъявленным к бюджету Прионежского муниципального района. 
Таблица 21 

(тыс. руб.) 
Номер счёта 

бюджетного учёта  

 Сумма задолженности на 

01.01.2020  

 Сумма задолженности на 

01.01.2021  

 Изменение  

 Всего   в т.ч. 

просроченная  

 Всего   в т.ч. 

просроченная  

 Всего (гр.4 - 

гр.2)  

 в т.ч. 

просроченная 

(гр.5 - гр.3)  

1 2 3 4 5 6 7 

20500 "Расчёты по 

доходам" 

        2 572,61             178,56              7 395,91                     -            4 823,30    -        178,56    

20800 "Расчёты с 

подотчётными 

лицами" 

                   -                       -                       9,46                     -                   9,46                     -      

30200 "Расчёты по 

принятым 

обязательствам" 

      25 748,53             901,10            37 310,09        34 753,76        11 561,56        33 852,66    

30300 "Расчёты по 

платежам в бюджеты" 

           327,91                     -                   146,71      -        181,20                     -      

30400 "Прочие расчёты 

с кредиторами" 

           789,57                 1,67                     8,93                     -      -        780,64    -            1,67    

Итого       29 438,61          1 081,33            44 871,10        34 753,76        15 432,49        33 672,43    

 Сверкой показателей Баланса формы 0503120 с формой «Сведения по дебиторской 

и кредиторской задолженности» формы 0503169 расхождений не установлено. 

Пунктом 79 Федерального стандарта бухгалтерского учёта для организаций 

государственного сектора «Концептуальные основы бухгалтерского учёта и отчётности 

организаций государственного сектора», утверждённого приказом Минфина России от 

31.12.2016 №256н, пунктом 7 Инструкции №191н установлена обязанность проведения 

инвентаризации активов и обязательств в целях обеспечения достоверности данных 

бухгалтерского учёта и бухгалтерской (финансовой отчётности). Фактов непроведения 

получателями бюджетных средств инвентаризаций, а также фактов расхождений по 

результатам проведённых инвентаризаций не установлено. 

Статьёй 59 Положения о бюджетном процессе установлено, что внутренний 

муниципальный финансовый контроль осуществляется Администрацией Прионежского 

муниципального района. Порядок осуществления полномочий Администрацией по 

внутреннему муниципальному финансовому контролю определяется муниципальными 

правовыми актами Администрации. Согласно информации раздела 2 Пояснительной 

записки формы 0503160 бюджетные полномочия по внутреннему финансовому контролю 

возложены на Финансовое управление Прионежского муниципального района, по 

информации которого (от 24.03.2021 №01-09/230) в 2020 году мероприятия внутреннего 

финансового контроля не планировались и не проводились. Внутренний финансовый 

аудит в 2020 году в Администрации Прионежского муниципального района также не 

осуществлялся. 

В ходе внешней проверки установлено: данные уточнённой сводной бюджетной 

росписи расходов бюджета Прионежского муниципального района на 2020 год 

(969 020 115,17 рублей) меньше на 231 354,25 рублей показателя доведённых лимитов 

бюджетных обязательств (969 251 469,42 рублей), определённого на основании отчётов 
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УФК по Республике Карелия «О состоянии лицевых счетов получателей бюджетных 

средств» (формы по КФД 0531786) на 01.01.20214: 
Таблица 22 

(рубли) 
№ 

строки 

Наименование ПБС Номер лицевого счёта 

ПБС 

Доведено лимитов бюджетных обязательств (по 

данным форм УФК по Республике Карелия 

0531786 "Отчёт о состоянии лицевого счёта 

получателя бюджетных средств") 

1 МОУ ДО ДЮСШ 03063004290                                                   5 363 121,28    

2 МОУ ДО Ладвинская муз.школа 03063004260                                                 14 045 653,14    

3 МОУ Заозерская СОШ №10 03063003990                                                 39 352 027,80    

4 МОУ Ладва-Веткинская ООШ №7 03063004040                                                 23 013 258,38    

5 МОУ Ладвинская СОШ №4 03063004030                                                 47 517 264,19    

6 МОУ СОШ №44 03063004020                                                 22 177 321,86    

7 МОУ Шелтозерская СОШ 03063004100                                                 40 243 207,29    

8 МОУ Шокшинская СОШ 03063004110                                                 30 125 081,32    

9 МУ ДО ЦДТ  03063004300                                                   3 052 141,30    

10 МУ Прионежский РЦК 03063004310                                                 15 192 351,19    

11 МУ ХЭГ 03063004480                                                 28 595 461,23    

12 МУ ЦБ №1 03063004470                                                 25 962 837,44    

13 Совет ПМР 03063014470                                                   1 892 887,24    

14 МОУ Шуйская СОШ №1 03063004060                                                 67 758 114,78    

15 Администрация ПМР 03063003980                                               202 111 982,35    

16 КСК ПМР 03063022730                                                   2 540 660,08    

17 МДОУ д/с №6 Светлячок 03063004160                                                 18 649 938,52    

18 МДОУ д/с №9 Теремок 03063004130                                                 38 168 525,54    

19 МДОУ д/с Боровичок 03063004210                                                   9 167 310,21    

20 МДОУ д/с №51 Чебурашка 03063004170                                                 14 776 890,83    

21 МДОУ д/с Красная шапочка 03063004150                                                 13 840 266,96    

22 МДОУ д/с №20 Родничок 03063004180                                                 17 222 795,47    

23 МДОУ д/с №19 Солнышко 03063004200                                                 17 805 167,94    

24 МКОУДО Шуйская муз.школа 03063004280                                                 15 885 714,32    

25 МКУ ПСС 03063025110                                                   2 155 907,18    

26 МОУ СОШ №2 Мелиоративный 03063004090                                                 56 841 272,95    

27 МОУ Рыборецкая СОШ 03063004120                                                 24 585 661,97    

28 МОУ Пайская СОШ №8 03063004080                                                   8 557 009,36    

29 МОУ Деревянская СОШ №9 03063004000                                                 42 450 364,10    

30 МОУ Нововилговская СОШ №3 03063004010                                                 38 806 013,65    

31 МОУ Деревянкская СОШ №5 03063004050                                                 25 176 542,39    

32 Финансовое управление ПМР 03063004490                                                 56 218 717,16    

33 ИТОГО по данным форм 0531786                                               969 251 469,42    

34 Уточнённая сводная бюджетная росписи расходов бюджета 

Прионежского муниципального района 

                                              969 020 115,17    

Отклонение (строка 33 - строка 34)                                                      231 354,25    

Выявленное несоответствие в сумме 231 354,25 рублей установлено по следующим 

кодам бюджетной классификации: 
 

 

 
4 Согласно подпункту «в)» пункта 4 Порядка открытия и ведения лицевых счетов территориальными органами 

Федерального казначейства, утверждённого приказом Казначейства России от 17.10.2016 №21н, лицевой счёт 

получателя бюджетных средств – это лицевой счёт, предназначенный для учёта бюджетных данных, 

полученных получателем бюджетных средств; для отражения операций получателя бюджетных средств по 

распределению лимитов бюджетных обязательств по кодам классификации расходов бюджетов в пределах 

доведённых ему лимитов бюджетных обязательств; для учёта бюджетных и денежных обязательств получателя 

бюджетных средств, осуществления получателем бюджетных средств бюджетных операций за счёт средств 

бюджета. 
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Таблица 23 

(рубли) 
Наименование показателя   Код расхода по бюджетной 

классификации  

Утверждённые бюджетные назначения 

(лимиты бюджетных обязательств)* 

 Отклонение 

(гр.4-гр.3)  

Уточнённая сводная 

бюджетная роспись  

по данным форм 

0531786 

1 2 3 4 5 

Осуществление государственных 
полномочий Республики Карелия по 

созданию комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и 
организации деятельности таких комиссий 

(Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 
органов) 

015 0104 0220242020 120                  316 047,71                 319 264,17 
л/с Администрации 

Прионежского 

муниципального 
района 

№03063003980 

               3 216,46    

Осуществление государственных 

полномочий Республики Карелия по 

регулированию цен (тарифов) на отдельные 

виды продукции, товаров и услуг (Расходы 

на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов) 

015 0104 2000042120 120                    65 200,00                   99 131,49 

л/с Администрации 

Прионежского 

муниципального 

района 

№03063003980   

             33 931,49    

Взносы в фонд капитального ремонта 

общего имущества многоквартирных домов 

(Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

015 0501 0530073520 240               3 630 768,95              3 701 132,45 

л/с Администрации 

Прионежского 
муниципального 

района 

№03063003980 

             70 363,50    

Стимулирование органов местного 

самоуправления за достижение прироста 

поступления отдельных налоговых доходов, 
собираемых на территории Прионежского 

муниципального района и зачисляемых в 

бюджет Республики Карелия 
(ремонт/модернизация объектов) (Иные 

закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

015 0502 0530044080 240               4 881 371,30              5 004 043,17 

л/с Администрации 

Прионежского 
муниципального 

района 

№03063003980  

           122 671,87    

Реализация мероприятий по организации 

бесплатного горячего питания 

обучающихся, получающих начальное 
общее образование в государственных 

(муниципальных) образовательных 

организациях (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

015 0702 02202К3040 240               2 846 162,00              2 847 332,93                 1 170,93    

Всего х             11 739 549,96            11 970 904,21               231 354,25    

*показатели лимитов бюджетных назначений тождественны показателям 

утверждённых бюджетных ассигнований. 

 Объём доведённых лимитов на реализацию мероприятий по организации бесплатного 

горячего питания в сумме 2 847 332,93 рублей (по КБК 015 0702 02202К3040 240) 

подтверждается отчётами о состоянии лицевых счетов (КФД 0531786) следующих 

получателей бюджетных средств: 

- Ладва-Веткинская ООШ №7 – 152 515,44 рублей (л/с 03063004040); 

- Шокшинская СОШ – 239 101,20 рублей (л/с 03063004110); 

- Администрация Прионежского района – 121 661,73 рублей (л/с 03063003980); 

- СОШ №2 п. Мелиоративный – 640 631,44 рублей (л/с 03063004090); 

- Рыборецкая СОШ – 114 386,58 рублей (л/с 03063004120); 

- Пайская СОШ №8 – 34 566,40 рублей (л/с 03063004040); 

- Деревянская СОШ №9 – 423 842,43 рублей (л/с 03063004000); 

- Нововилговская СОШ №3 – 695 020,50 рублей (л/с 03063004010); 

- Деревянкская СОШ №5 – 425 607,21 рублей (л/с 03063004050). 
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Таким образом, вследствие отсутствия мероприятий внутреннего финансового 

контроля в отношении внутренних бюджетных процедур, предусмотренных порядком 

осуществления внутреннего финансового контроля, утверждённым постановлением 

Администрации Прионежского муниципального района от 17.01.2017 №29, показатели 

уточнённой сводной бюджетной росписи бюджета Прионежского муниципального района 

на 2020 год утверждены в сумме меньшей, чем фактически доведённые до получателей 

бюджетных средств лимиты бюджетных обязательств, на 231 354,25 рублей5. 

9. Выводы 

 Годовой отчёт об исполнении бюджета представлен к внешней проверке в 

Контрольно-счётный комитет с соблюдением срока, установленного пунктом 3 статьи 

264.4 Бюджетного кодекса и статьей 55 Положения о бюджетном процессе, в объёме 

форм, установленных статьей 264.1 Бюджетного кодекса. Состав годовой бюджетной 

отчётности Прионежского муниципального района за 2020 год соответствует требованиям 

приказа Минфина России от 28.12.2010 №191н «Об утверждении Инструкции о порядке 

составления и представления годовой, квартальной и месячной отчётности об исполнении 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации». 

 9.1. Согласно отчёту об исполнении бюджета Прионежского муниципального 

района за 2020 год доходы поступили в объёме 939 619,79 тыс. руб. или 99,9% к 

утверждённым бюджетным назначениям (не получено в бюджет района 885,01 тыс. руб.). 

Относительно 2019 года общий объём доходов снизился на 41 180,99 тыс. руб. (на 4,2%); 

при этом поступление налоговых и неналоговых доходов увеличилось на 42 845,76 тыс. 

руб.; безвозмездные поступления – снизились на 84 026,76 тыс. руб. 

 Исполнение по расходам составило 924 440,33 тыс. руб. или 95,4% от объёма 

предусмотренных бюджетных ассигнований (не исполнено бюджетных ассигнований в 

сумме 44 579,79 тыс. руб.). Основную долю произведённых расходов бюджета 

Прионежского муниципального района в 2020 году составили расходы на образование 

(73%). Наибольший удельный вес в структуре расходов (58,0%) заняли «расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного 

самоуправления, казёнными учреждениями» (КВР 100). Относительно 2019 года 

снижение расходов определено по шести разделам классификации расходов бюджетов 

(0300, 0700, 1000, 1100, 1300, 1400); увеличены расходы по пяти разделам (0100, 0200, 

0400, 0500, 0800). 

 Расходы на реализацию двенадцати муниципальных программ составили в 2020 

году 889 676,79 тыс. руб. или 95,39% от уточнённых показателей. Наибольшая доля 

расходов приходится на муниципальную программу «Развитие образования в 

Прионежском муниципальном районе» - 679 738,99 тыс. руб. или 76,4% в общем объёме 

 
5 Согласно пункту 6 Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета Прионежского 

муниципального района, установленного постановлением Администрации Прионежского муниципального 

района от 28.11.2016 №1233 (с изменениями, внесёнными постановлением от 30.07.2020 №706), лимиты 

бюджетных обязательств подлежат доведению до распорядителя и получателей бюджетных средств 

одновременно с утверждением сводной бюджетной росписи и должны соответствовать её показателям. 

Пунктом 8 данного Порядка установлено, что внесение изменений в сводную бюджетную росписи влечёт за 

собой одновременное изменение лимитов бюджетных обязательств. 
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исполненных программных расходов; 11,4% - на муниципальную программу 

«Обеспечение доступным и комфортным жильём и жилищно-коммунальными услугами». 

Расходы по остальным десяти муниципальным программам составили 12,2%. Исполнение 

по программам сложилось в диапазоне от 40,24% («Комплексные меры по реализации 

государственной антинаркотической политики в Прионежском муниципальном районе» 

до 100% («Развитие малого и среднего предпринимательства в Прионежском 

муниципальном районе», «Развитие физической культуры и спорта в Прионежском 

муниципальном районе»). 

 Объём расходов на обслуживание муниципального долга в 2020 году относительно 

2019 года снижен на 25,93 тыс. руб. и составил 901,18 тыс. руб. или 39,16% от уточнённых 

назначений. 

 За 2020 год бюджет исполнен с профицитом в размере 15 179,458 тыс. руб. 

Показатели источников финансирования дефицита бюджета, отражённые в приложении 

№5 к Проекту Решения, соответствуют данным отчётной формы 0503117. 

 Программа муниципальных внутренних заимствований Прионежского 

муниципального района, утверждённая приложением 17 к Решению о бюджете (в 

редакции Решения от 11.02.2020 №2) в части привлечения средств исполнена на 63,83%, в 

части погашения средств – на 76,0%. По сравнению с началом отчётного года объём 

муниципального долга Прионежского муниципального района увеличился на 4 501,00 

тыс. руб. и изменился структурно: доля бюджетных кредитов снизилась с 45,02% до 

17,42%; доля по кредитам от кредитных организаций выросла с 54,98% до 82,58%. 

 В ходе экспертно-аналитического мероприятия установлено: 

- в нарушение пункта 1 статьи 184.1 Бюджетного кодекса, в соответствии с которым 

основные характеристики бюджета, к которым относится дефицит бюджета, подлежат 

утверждению решением о бюджете, в результате внесения изменений в сводную 

бюджетную роспись расходов бюджета Прионежского муниципального района 

прогнозное значение дефицита бюджета, утверждённое Решением о внесении изменений в 

бюджет от 17.12.2020 №3, было увеличено Администрацией района на 20,00 тыс. руб. без 

внесения соответствующих изменений в решение о местном бюджете; 

- вследствие отсутствия мероприятий внутреннего финансового контроля в отношении 

внутренних бюджетных процедур, предусмотренных порядком осуществления 

внутреннего финансового контроля, утверждённым постановлением Администрации 

Прионежского муниципального района от 17.01.2017 №29, показатели уточнённой 

сводной бюджетной росписи бюджета Прионежского муниципального района на 2020 год 

утверждены в сумме, меньшей, чем фактически доведённые до получателей бюджетных 

средств лимиты бюджетных обязательств на 231 354,25 рублей. 

 9.2. Годовая бюджетная отчётность за 2020 год представлена Администрацией 

Прионежского муниципального района в Контрольно-счётный комитет с соблюдением 

срока, установленного пунктом 3 статьи 55 Положения о бюджетном процессе в 

Прионежском муниципальном районе, утверждённого Решением Совета Прионежского 

муниципального района от 03.06.2014 №3 (с изменениями, утверждёнными Решением от 

14.02.2017 №2. Объём форм отчётности, представленный к проверке главным 

администратором бюджетных средств, соответствует объёму форм, установленному 
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Инструкцией №191н (согласно пункту 10 Инструкции №191н в случае выполнения 

субъектом бюджетной отчётности нескольких бюджетных полномочий при исполнении 

бюджета бюджетной системы Российской Федерации (получателя бюджетных средств, 

администратора доходов бюджета, администратора источников финансирования 

дефицитов бюджетов), субъектом бюджетной отчётности формируется единый комплект 

бюджетной отчётности по совокупности выполняемых им полномочий). 

 Анализ достоверности бюджетной отчётности проводился на выборочной основе, 

включал в себя оценку корректности её консолидации, проверку соответствия сведений, 

отражённых в отчётах ГАБС данным отчётности УФК по Республики Карелия, 

соблюдения соотношений между формами отчётности по отдельным показателям. 

Представленная годовая бюджетная отчётность Администрации Прионежского 

муниципального района в целом соответствует нормам бюджетного законодательства.

 Вместе с тем в ходе экспертно-аналитического мероприятия установлено: 

- предусмотренное пунктом 10 Инструкции №191н решение финансового органа о 

признании централизованной бухгалтерии субъектом консолидированной бюджетной 

отчётности по субъектам централизованного учёта, входящего в периметр её 

консолидации, не сформировано; 

- расхождение в сумме 231 354,25 рублей между показателями утверждённых расходов, 

содержащихся в форме 0503164 «Сведения об исполнении бюджета» и аналогичными 

показателями формы 0503117 «Отчёт об исполнении бюджета; 

- несоответствие утверждённых бюджетных ассигнований в разрезе кодов бюджетной 

классификации между Сведениями об исполнении бюджета формы 0503164 и Отчётом об 

исполнении бюджета формы 0503117: по КБК 000 0104 2000042120 000 – в сумме 

33 931,49 рублей; по КБК 000 0502 0530044080 000 – в сумме 122 671,87 рублей; по КБК 

000 0702 02202К3040 000 – в сумме 1 170,93 рублей; 

- в нарушение пункта 55 Инструкции №191н представленные отчётные формы 0503127 не 

содержали информации о плановых (прогнозных) показателях по доходам, подлежащей 

отражению в графе 4 раздела 1 «Доходы бюджета». 

10. Предложения по результатам внешней проверки: 

 Администрации Прионежского муниципального района принять действенные меры 

по устранению и недопущению в дальнейшей деятельности выявленных нарушений и 

недостатков; обеспечить надлежащее осуществление внутреннего финансового контроля и 

аудита. 

 Предлагаемые представления и /или предписания: нет 

Представить заключение на отчёт об исполнении бюджета Прионежского 

муниципального района за 2020 год в Совет Прионежского муниципального района и в 

Администрацию Прионежского муниципального района. 

Председатель Контрольно-счётного комитета 

Прионежского муниципального района        М.Л.Чистякова 

 

 


