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1. Общие положения 
  Настоящее заключение Контрольно-счётного комитета Прионежского 

муниципального района на проект решения XXXIV сессии III созыва «О внесении 

изменений в решение XXX сессии III созыва Совета Прионежского муниципального 

района от 20 декабря 2016 года №3 «О бюджете Прионежского муниципального района на 

2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» «от 20.06.2017 (далее – «Проект 

решения»), осуществлённое на основании пункта 1.1 Плана работы Контрольно-счётного 

комитета Прионежского муниципального района (далее – «Контрольно-счётный комитет», 

«Комитет») на 2017 год, утверждённого приказом председателя Комитета от 30.12.2016 

№17 и подготовлено в соответствии с требованиями Бюджетного Кодекса Российской 

Федерации (далее - «Бюджетный кодекс»), Федерального закона от 07.02.2011 №6-ФЗ «Об 

общих принципах организации и деятельности контрольно-счётных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований» (далее - «Закон №6-ФЗ»), 

Положения о бюджетном процессе в Прионежском муниципальном районе, утверждённого 

решением Совета VI сессии III созыва Прионежского муниципального района от 

03.06.2014 №3 (далее - «Положение о бюджетном процессе»). 

 Проект решения XXXIV сессии III созыва Совета Прионежского муниципального 

района «О внесении изменений в Решение XXX сессии III созыва Совета Прионежского 

муниципального района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (с 

пояснительной запиской и приложениями), планируемый к рассмотрению на очередной 

сессии Совета Прионежского муниципального района 20.06.2017, поступил в Контрольно-
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счётный комитет 05.06.2017 (вх. №86), что соответствует требованиям пункта 1 статьи 42 

Положения о бюджетном процессе. 

2. Анализ изменений в бюджет Прионежского муниципального района на 2017 год, 

предлагаемых к утверждению. 

 2.1. Проектом решения предусматриваются следующие изменения основных 

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

района») на 2017 год: 

 увеличение общего объёма доходов на 57 543,63 тыс. руб. (с 512 229,0 тыс. руб. до 

569 772,63 тыс. руб.). В том числе увеличение объёма безвозмездных поступлений на 

45 110,63 тыс. руб. (с 289 959,0 тыс. руб. до 335 069,63 тыс. руб.); из них увеличение 

объёма межбюджетных трансфертов на 44 510,63 тыс. руб. (с 288 459,0 тыс. руб. до 

332 969,63 тыс. руб.); 

 увеличение общего объёма расходов на 57 854,08 тыс. руб. (с 530 994,0 тыс. руб. до 

588 848,08 тыс. руб.); 

 увеличение бюджетного дефицита на 310,45 тыс. руб. (с 18 765,0 тыс. руб. до 

19 075,45 тыс. руб.). В процентном выражении дефицит бюджета уменьшился на 0,31 

процентных пунктов и составил 8,13%. 

 Кроме того, в пункт 4 статьи 6 решения о бюджете Прионежского муниципального 

района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов вносятся изменения, 

касающиеся общего объёма бюджетных ассигнований на исполнение публичных 

нормативных обязательств на 2017 год, а именно: снижение объёма на 200,4 тыс. руб. (с 

9 350,0 тыс. руб. до 9 149,6 тыс. руб.), в том числе за счёт средств бюджета Республики 

Карелия в сумме 9 046,0 тыс. руб. (против 8 114,0 тыс. руб., первоначально утверждённых). 

 2.2. Согласно первому разделу пояснительной записки к проекту решения доходная 

часть бюджета увеличена на 57 543,63 тыс. руб., в том числе за счёт роста собственных 

доходов на 12 433,0 тыс. руб., обеспеченного дополнительными поступлениями: 

 налога на доходы физических лиц в объёме 9 000,0 тыс. руб.; 

 единого налога на вменённый доход для отдельных видов деятельности в объёме 

1 200,0 тыс. руб.; 

 штрафов, санкций, возмещения ущерба в сумме 1 140,0 тыс. руб.; 

 доходов, получаемых в виде арендной платы за земельные участки, – 900,0 тыс. руб.; 

 доходов от продажи земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности, – 730,0 тыс. руб.; 

 платы за негативное воздействие на окружающую среду – 400,0 тыс. руб.; 

 прочих доходов от использования имущества и прав, находящихся в муниципальной 

собственности, – 330,0 тыс. руб.; 

 процентных платежей, получаемых от предоставления бюджетных кредитов внутри 

страны, – 30,0 тыс. руб.; 

 задолженности и перерасчётами по отменённым налогам, сборам и иным 

обязательным платежам – 3,0 тыс. руб. 

 При этом определено снижение поступлений по государственной пошлине на 700,0 

тыс. руб. и по доходам от сдачи в аренду имущества на 600,0 тыс. руб. 

 Объём безвозмездных поступлений увеличен на 45 110,63 тыс. руб. за счёт 



Заключение на Проект решения 

XXXIV сессии III созыва Совета Прионежского муниципального района «О внесении изменений в решение XXX сессии III созыва 

Совета Прионежского муниципального района от 20 декабря 2016 года №3 «О бюджете Прионежского муниципального района на 

2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов от 09.06.2017. 

лист 3 из 10 

 

 

межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Карелия на 44 510,63 тыс. руб.; за 

счёт прочих безвозмездных поступлений и безвозмездных перечислений от физических и 

юридических лиц по проектам на поддержку местных инициатив граждан на 600,0 тыс. 

руб. 

 Из пояснительной записки к проекту решения следует, что увеличение 

безвозмездных поступлений из бюджета Республики Карелия связано с предоставлением 

бюджету Прионежского муниципального района: 

 Дополнительного объёма субвенции на осуществление государственных полномочий 

Республики Карелия по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в объёме 4 490,0 тыс. руб. (с 2 254,0 тыс. руб. до 6 744,0 тыс. руб.); 

 Субсидий в общей сумме 40 020,63 тыс. руб., в том числе: 

 - на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 

местности, условий для занятий физической культуры и спортом, - 3 000,00 тыс. руб.; 

 - на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и 

муниципальных программ формирования современной городской среды – 4 287,00 тыс. 

руб.; 

 - на поддержку местных инициатив граждан, проживающих в муниципальных 

образованиях в Республике Карелия, - 5 565,63 тыс. руб.; 

 - на реализацию мероприятий государственной программы Республики Карелия 

«Совершенствование социальной защиты граждан» в целях организации адресной 

социальной помощи семьям, имеющим детей, - 7 294,0 тыс. руб.; 

 - на реализацию мероприятий государственной программы Республики Карелия 

«Развитие транспортной системы» - 11 686,0 тыс. руб.; 

 - на реализацию мероприятий государственной программы Республики Карелия 

«Развитие образования» - 4 814,0 тыс. руб.; 

 - на реализацию государственной программы Республики Карелия 

«Совершенствование социальной защиты граждан» - 1 448,0 тыс. руб.; 

 - на реализацию мероприятий государственной программы Республики Карелия 

«Эффективное управление региональными и муниципальными финансами в Республике 

Карелия» - 942,0 тыс. руб.; 

 - на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных 

народов Севера, Сибири и Дальнего Востока – 984,0 тыс. руб. 

 Вышеперечисленные межбюджетные трансферты бюджету Прионежского района из 

бюджета Республики Карелия включены в приложение №10 к проекту решения. 

 Во втором разделе пояснительной записки к проекту решения приведён перечень 

мероприятий, подлежащих исполнению за счёт увеличения собственных доходов; а также 

направления использования межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Карелия 

в разрезе разделов и подразделов. 

 2.2.1. В приложение №2 «Перечень и коды главных администраторов доходов 

бюджета Прионежского муниципального района, закрепляемые за ними виды (подвиды) 

доходов бюджета Прионежского муниципального района на 2017 год и на плановый период 

2018 и 2019 годов к проекту решения внесены изменения, касающиеся исключения ряда 

кодов бюджетной классификации и внесения новых кодов. Так, исключаются следующие 

КБК: 
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- 0151080708400000110; 0151080784011000110; 0151080784014000110 – государственная 

пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением 

аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской 

Федерации, зачисляемая в бюджеты муниципальных районов; 

- 01511301995050037130; 01511301995050038130 – прочие доходы от оказания платных 

услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов; 

- 01511651040020000140 – денежные взыскания (штрафы), установленные законами 

субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, 

зачисляемые в бюджеты поселений; 

- 01520230027050000151 – субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание 

ребёнка в семье опекуна и приёмной семье, а также вознаграждение, причитающееся 

приёмному родителю; 

- 01520230029050000151 – субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию 

части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 

детьми, посещающими организации, реализующие образовательные программы 

дошкольного образования; 

- 01520305030050000180 – безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных 

районов от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 

многоквартирных домов; 

- 01520305040050000180 - безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 

от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда; 

- 01520305050050000180 - безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 

от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда с учётом необходимости развития малоэтажного жилищного 

строительства; 

- 01520705030050010180; 01520705030050024180;01520705030050031180; 

01520705030050032180;01520705030050034180; 01520705030050037180; 

01520705030050038180 – прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных 

районов; 

- 01521805010050000151 – доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков 

субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет из бюджетов поселений; 

- 01521905000050000151 – возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое значение, прошлых лет из бюджетов муниципальных 

районов. 

 При этом перечень дополняется следующими КБК: 

- 01511109045050000120 – прочие поступления от использования имущества, находящегося 

в собственности муниципальных районов(за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казённых); 

- 01511642050050000140 – денежные взыскания (штрафы) за нарушение условий договоров 
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(соглашений) о предоставлении бюджетных кредитов за счёт средств бюджетов 

муниципальных районов; 

- 01520225027050000151 – субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию 

мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 

2011-2020 годы; 

- 015202250997050000151 – субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в 

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для 

занятий физической культурой и спортом; 

- 01520225519050000151 – субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку 

отрасли культуры; 

- 01520225555050000151 – субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку 

государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ 

формирования современной городской среды; 

- 01520225527050000151 – субсидии бюджетам муниципальных районов на 

государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая 

крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке 

молодёжного предпринимательства; 

- 01520245160050000151 – межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов для компенсации дополнительных расходов, возникших в 

результате решений, принятых органами власти другого уровня; 

- 01520705030050040180 – прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных 

районов (Ремонт водопровода Уя-Деревянка на участке с 6,5 по 8,5 км); 

- 0152070503050041180 – прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных 

районов (Ремонт насосной станции в д. Вилга Прионежского муниципального района; 

- 01520705030050042180 – прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных 

районов (Устройство площадки для сдачи норм ГТО в с. Заозерье); 

- 0152070503050043180 – прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных 

районов (Устройство площадки для сдачи норм ГТО в п. Мелиоративный); 

- 01521805030050000180 – доходы бюджетов муниципальных районов от возврата иными 

организациями остатков субсидий прошлых лет; 

- 01521860010050000151 – доходы бюджетов муниципальных районов от возврата прочих 

остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов поселений; 

- 01521960010050000151 – возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

муниципальных районов. 

 2.3. В результате сравнительного анализа приложений №4 первоначального решения 

о бюджете на 2017 год (от 20.12.2016 №3) и проекта решения о внесении изменений в 

решение о бюджете на 2017 год, установлено увеличение бюджетных ассигнований по 

разделам: 

 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» - на 14 485,13 тыс. руб. (с 18 250,93 тыс. 

руб. до 32 736,06 тыс. руб.). В том числе: 

- по подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» увеличение составило 3 998,43 тыс. руб. (с 

4 042,373 тыс. руб. до 8 041,16 тыс. руб.); 

- по подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» - 10 169,63 тыс. руб. (с 12 300,0 тыс. 
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руб. до 22 469,63 тыс. руб.); 

- по подразделу 0503 «Благоустройство» - 317,07 тыс. руб. (с 1 908,21 тыс. руб. до 2 

2256,28 тыс. руб.). 

 04 «Национальная экономика» - на 13 536,0 тыс. руб. (с 5 924,81 тыс. руб. до 

19 460,81 тыс. руб.). В том числе: 

- по подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» - 11 736,00 тыс. руб. (с 

0,00 тыс. руб. до 11 736,00 тыс. руб.); 

- по подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» - 1 800,0 

тыс. руб. (с 5 716,81 тыс. руб. до 7 516,81 тыс. руб.). Бюджетные ассигнования на подраздел 

0405 «Сельское хозяйство и рыболовство» оставлены без изменений (208,0 тыс. руб.). 

 10 «Социальная политика» - на 12 711,6 тыс. руб. (с 31 992,14 тыс. руб. до 44 703,74 

тыс. руб.). В том числе: 

- по подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения» - на 7 294,0 тыс. руб. (с 

161,14 тыс. руб. до 7 455,14 тыс. руб.); 

- по подразделу 1004 «Охрана семьи и детства» - на 5 417,60 тыс. руб. (с 10 476,0 тыс. 

руб. до 15 893,6 тыс. руб.). Оставлены без изменений бюджетные ассигнования на 

подпрограммы 1001 «Пенсионное обеспечение» (1 128,0 тыс. руб.); 1002 «Социальное 

обслуживание населения» (19 624,00 тыс. руб.); 1006 «Другие вопросы в области 

социальной политики» (603,0 тыс. руб.). 

 07 «Образование» - на 12 530,57 тыс. руб. (с 410 580,98 тыс. руб. до 423 111,55 тыс. 

руб.). В том числе: 

- по подразделу 0701 «Дошкольное образование» - на 134,26 тыс. руб. (с  

141 014,61 тыс. руб. до 141 148,87 тыс. руб.); 

- по подразделу 0702 «Общее образование» - на 10 569,96 тыс. руб. (с 217 999,3 тыс. руб. 

до 228 569,26 тыс. руб.); 

- по подразделу 0707 «Молодёжная политика» - на 1 489,48 тыс. руб. (с 150,0 тыс. руб. 

до 1 639,48 тыс. руб.); 

- по подразделу 0709 «Другие вопросы в области образования» - на 360,95 тыс. руб. (с 

23 501,01 тыс. руб. до 27 891,98 тыс. руб). При этом на 24,07 тыс. руб. уменьшены 

ассигнования на подраздел 0703 «Дополнительное образование детей». 

 11 «Физическая культура и спорт» - на 3 000,0 тыс. руб. (с 0,00тыс. руб. до 3 000,0 

руб.). Вся сумма по подразделу 1105 «Другие вопросы в области физической культуры и 

спорта». 

 08 «Культура и кинематография» - на 250,0 тыс. руб. (с 7 093,37 тыс. руб. до 7 343,37 

тыс. руб.). Вся сумма по подразделу 0801 «Культура». 

 Снижены ассигнования на раздел 01 «Общегосударственные вопросы» на 1 534,07 

тыс. руб. (с 38 132,56 тыс. руб. до 36 598,49 тыс. руб.) за счёт уменьшения по подразделам: 

- 0104 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций» - на 752,22 тыс. руб. (с 23 234,72 тыс. руб. до 22 482,50 тыс. 

руб.); 

- 0113 «Другие общегосударственные вопросы» - на 781,85 тыс. руб. (с 6,341,08 тыс. руб. 

до 5 559,23 тыс. руб.). 

 Бюджетные ассигнования по двум разделам: 02 «Национальная оборона» (1 423,0 

тыс. руб.) и 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» (40,0 
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тыс. руб.) оставлены без изменений. 

 2.4. Проектом решения предлагается внести ряд изменений в финансирование 

муниципальных программ Прионежского района: 

1. На подпрограмму «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования 

детей» в рамках муниципальной программы «Развитие образования в Прионежском 

муниципальном районе» (на период 2015-2020 годов) увеличены бюджетные ассигнования 

в сумме 13 387,73 тыс. руб. 

2. На подпрограмму «Организация исполнения бюджета Прионежского 

муниципального района и формирование бюджетной отчётности» в рамках муниципальной 

программы «Эффективное управление муниципальными финансами в Прионежском 

муниципальном районе» (на период 2016-2020 годов) уменьшено финансирование на 160,0 

тыс. руб. 

3. На муниципальную программу «Экономическое развитие Прионежского 

муниципального района» (на период 2016-2020 годов) финансирование увеличено на 

20 021,63 тыс. руб., в том числе в разрезе подпрограмм: 

 «Проведение мероприятий по социально-экономическому развитию территорий» - 

на 18 151,63 тыс. руб.; 

 «Землепользование и землеустройство» - на 1 800,0 тыс. руб.; 

 «Содействие занятости населения» - на 70,0 тыс. руб. 

4. На муниципальную программу «Обеспечение доступным и комфортным жильём и 

жилищно-коммунальными услугами» (на период 2016-2020 годов) увеличение бюджетных 

ассигнований составило 12 836,20 тыс. руб., в том числе в разрезе подпрограмм: 

 «Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными 

услугами граждан в Прионежском муниципальном районе» - на 8 232,13 тыс. руб.; 

 «Благоустройство территорий сельских поселений Прионежского муниципального 

района» - на 4 604,07 тыс. руб. 

Оставлен без изменений объём финансирования подпрограммы «Создание условий 

для обеспечения доступным и комфортным жильём граждан в Прионежском 

муниципальном районе» (765,22 тыс. руб.) 

5. На муниципальную программу «Социальная поддержка граждан в Прионежском 

муниципальном районе» (на период 2017-2021 годов) финансирование увеличено на 

4 490,01 тыс. руб., в том числе в разрезе подпрограмм: 

 «Совершенствование социальной поддержки семей и детей» - на 4 490,0 тыс. руб.; 

 «Развитие социального обслуживания населения» - на 0,01 тыс. руб. 

Оставлен без изменений объём финансирования подпрограммы «Предоставление 

мер социальной поддержки отдельным категориям граждан» (1 128,0 тыс. руб.). 

6. На муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта на 

территории Прионежского муниципального района» (на период 2017-2021 годов) 

предложено финансирование в объёме 300,0 тыс. руб. 

Контрольно-счётный комитет обращает внимание на несоблюдение Администрацией 

района требования пункта 29 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ Прионежского муниципального района, утверждённого 

постановлением Администрации Прионежского муниципального района от 16.10.2014 

№2361: проект муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» на 

официальном сайте Прионежского муниципального района и в газете «Прионежье» для 
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проведения общественной экспертизы со сроком не менее десяти дней не размещался. 

Необходимо отметить и тот факт, что процедура формирования ведомственной структуры 

расходов осуществлена Администрацией до утверждения указанной муниципальной 

программы (утверждение произведено 08.06.2017 постановлением Главы администрации 

Прионежского муниципального района №630). 

7. На муниципальную программу «Развитие культуры в Прионежскому 

муниципальном районе» (на период 2017-2021 годов) снижено финансирование на 0,01 

тыс. руб. (по основному мероприятию «Развитие культуры»). 

Оставлены без изменения ассигнования на муниципальные программы: 

 «Комплексные меры по реализации государственной антинаркотической программы 

в Прионежском муниципальном районе» (на период 2017-2021 годов) – 20,0 тыс. руб.; 

 «Профилактика правонарушений в Прионежском муниципальном районе» (на 

период 2017-2021 годов) – 20,0 тыс. руб.; 

 «Развитие малого и среднего предпринимательства в Прионежском муниципальном 

районе» (на период 2014-2018 годов) – 70,0 тыс. руб.; 

 «Обеспечение жильём молодых семей в Прионежском муниципальном районе на 

2016-2020 годы» - 15,0 тыс. руб. 

 2.5. Согласно приложению №8 к проекту решения увеличены бюджетные 

ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций по разделам: 

 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» - на 300,0 тыс. руб., что связано с 

увеличением затрат на бурение скважины на воду в д. Вилга Прионежского 

муниципального района (с 300,0 тыс. руб. до 600,0 тыс. руб.); 

 10 «Социальная политика» - на 4 490,0 тыс. руб., что связано с увеличением 

инвестиций на приобретение жилых помещений для предоставления детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 

специализированных жилых помещений (с 2 254,0 тыс. руб. до 6 744,0 тыс. руб.). 

Кроме того в приложение №8 проекту решения включён раздел 11 «Физическая 

культура и спорт» с объёмом бюджетных инвестиций в размере 2 700,0 тыс. руб. В том 

числе на объекты устройства площадок для сдачи норм ГТО в с. Заозерье (1 350,0 тыс. 

руб.) и в п. Мелиоративный (1 350,0 тыс. руб.). 

Подробная информация об изменениях в муниципальные программы (в разрезе 

подпрограмм, основных мероприятий, целевых статей, видов расходов) представлена в 

приложении №1 к настоящему заключению. 

2.6. Изменения в приложение №10 (на 2017 год) к проекту решения касаются 

увеличения размера субвенции из бюджета Республики Карелия в бюджет Прионежского 

района на осуществление государственных полномочий Республики Карелия, 

предусмотренных Законом Республики Карелия от 28.11.2005 №921-ЗРК, по обеспечению 

и социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на 4 490,0 тыс. руб. А 

также включения в перечень девяти дополнительных субсидий на общую сумму 40 020,6 

тыс. руб. 

 2.7. Изменения в приложение №12 «Межбюджетные трансферты, передаваемые из 

бюджета Прионежского муниципального района бюджетам сельских поселений 
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Прионежского муниципального района на 2017 год» к проекту решения связаны с 

увеличением иных межбюджетных трансфертов на исполнение переданных полномочий по 

участию в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и 

транспортированию твёрдых коммунальных отходов на 190,0 тыс. руб. А также включения 

в перечень четырёх дополнительных субсидий в общей сумме 19 097,85 тыс. руб.: 

 на поддержку местных инициатив граждан, проживающих в муниципальных 

образованиях в Республике Карелия – 2 874,85 тыс. руб.; 

 на реализацию мероприятий государственной программы Республики Карелия 

«Развитие транспортной системы» - 11 686,0 тыс. руб.; 

 на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и 

муниципальных программ формирования современной городской среды – 4 287,00 тыс. 

руб.; 

 на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных 

народов Севера, Сибири и Дальнего Востока – 250,0 тыс. руб. 

 2.8. Изменения в приложение №15 «Структура муниципального внутреннего долга 

Прионежского муниципального района на 01 января 2017» связаны с уменьшением суммы 

договоров и соглашений о получении Администрацией Прионежского района бюджетных 

ссуд и бюджетных кредитов от бюджетов других уровней в размере 1 101,0 тыс. руб., в том 

числе: 

 по соглашениям о предоставлении Администрации Прионежского муниципального 

района из бюджета Республики Карелия бюджетных кредитов на покрытие временного 

кассового разрыва, возникающего при исполнении бюджета Прионежского 

муниципального района – на 125,0 тыс. руб. (с 42 685,0 тыс. руб. до 42 560,0 тыс. руб.); 

 по договорам о предоставлении коммерческого кредита Администрации 

Прионежского муниципального района на покрытие временного кассового разрыва, 

возникающего при исполнении бюджета Прионежского муниципального района – на 976,0 

тыс. руб. (с 32 000,0 тыс. руб. до 31 024,0 тыс. руб.). 

 2.9. Приложением №17 к проекту решения итоговые показатели объёмов 

привлекаемых и погашаемых муниципальных заимствований не изменены. При этом 

предлагаются внутренние изменения структуры программы муниципальных 

заимствований Прионежского муниципального района на 2017 год в части погашения 

муниципальных заимствований по их видам: 

 сумма бюджетных кредитов, подлежащих погашению в 2017 году, уменьшена на 

16 343,0 тыс. руб. и составила 1 619,0 тыс. руб., что является следствием заключённого 

23.01.2017 Администрацией Прионежского муниципального района (Заёмщиком) с 

Министерством финансов Республики Карелия (Кредитором) соглашения о 

реструктуризации обязательств (задолженности) по бюджетным кредитам Прионежского 

муниципального района №11-1/17р (далее – «Соглашение от 23.01.2017 №11-1/17р»), в 

соответствии с которым Администрации района предоставляется рассрочка исполнения 

обязательств по возврату бюджетных кредитов в сумме 16 343,0 тыс. руб.; 

 сумма коммерческих кредитов, подлежащих погашению в 2017 году, увеличена на 

16 343,0 тыс. руб. и составила 48 343,0 тыс. руб. 

 2.10. В соответствии с приложением №19 «Источники финансирования дефицита 

бюджета Прионежского муниципального района на 2017 год» к проекту решения объём 
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источников финансирования дефицита бюджета увеличен на 310,45 тыс. руб. за счёт 

изменения остатков средств на счетах по учёту средств бюджета. Показатель объёма 

погашения бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации уменьшен на 16 343,0 тыс. руб. (вследствие заключения Соглашения от 

23.01.2017 №11-1/17р); показатель объёма погашения коммерческих кредитов увеличен на 

ту же сумму – 16 343,0 тыс. руб. 

3. Выводы 

 Контрольно-счётный комитет отмечает: 

 в нарушение требований пункта 29 Порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ Прионежского муниципального района, 

утверждённого постановлением Администрации Прионежского муниципального района от 

16.10.2014 №2361: проект муниципальной программы «Развитие физической культуры и 

спорта» на официальном сайте Прионежского муниципального района и в газете 

«Прионежье» для проведения общественной экспертизы со сроком не менее десяти дней не 

размещался; 

 процедура формирования ведомственной структуры расходов осуществлена 

Администрацией до утверждения муниципальной программы «Развитие физической 

культуры и спорта на территории Прионежского муниципального района» на период 2017-

2021 годов (утверждение произведено 08.06.2017 постановлением Главы администрации 

Прионежского муниципального района №630). 

 Контрольно-счётный комитет рекомендует Администрации Прионежского 

муниципального района привести муниципальные программы в соответствие с решением о 

бюджете в сроки, установленные частью 2 статьи 179 Бюджетного кодекса. 

 По итогам изучения проекта решения XXXIV сессии III созыва Совета 

Прионежского муниципального района «О внесении изменений в Решение XXX сессии III 

созыва Совета Прионежского муниципального района на 2017 год и на плановый период 

2018 и 2019 годов» (с пояснительной запиской и приложениями), Контрольно-счётный 

комитет полагает возможным принять указанный проект к рассмотрению Советом 

Прионежского муниципального района с учётом сформулированных в настоящем 

заключении замечаний и рекомендаций. 

 

Инспектор 

Контрольно-счётного комитета 

Прионежского муниципального района (подписано)             М.Л. Чистякова 
 

 Настоящее Заключение (на 10 листах) с приложением №1 (на 4 листах) составлено в 3-х 

экземплярах: 

Экземпляр №1 – в Контрольно-счётный комитет Прионежского муниципального района; 

Экземпляр №2 – в Совет Прионежского муниципального района; 

Экземпляр №3 – в Администрацию Прионежского муниципального района. 
 

Второй экземпляр Заключения с приложением №1 направлен в Совет Прионежского муниципального 

района 09.06.2017 исх. №02-07/13/51. 

Третий экземпляр Заключения с приложением №1 направлен в Администрацию Прионежского 

муниципального района 09.06.2017 исх. №02-07/13/52. 


