
Пояснительная записка к бюджету Прионежского муниципального района на 2015 год

I. Изменение доходов

№ п/п Показатели Бюджет от 31.03.2015г.

Поправки к 

16.06.2015 г. Итого с учетом поправок

1. Собственные доходы 188 716,6 14 018,0 202 734,6

в.ч. Платные услуги 20 595,8 4 418,0 25 013,8

2.

Безвозмездные 

поступления от 

других бюджетов, в 

т.ч. прочие 

безвозмездные 

поступления 340 700,0 23 722,0 364 422,0

ИТОГО 529 416,6 37 740,0 567 156,6

Поправки по доходам:

1. + 14018,0 тыс. рублей на сумму налоговых и неналоговых доходов , в т.ч. 

2 000,0

6 400,0

1 200,0

4 418,0

2. + 23722,0 тыс. рублей на сумму безвозмездных поступлений , в т.ч. 

-2716,0

-118,0

3417,0

2102,4

955,0

5000,0

7299,0

7472,5

260,1

50,0

Собственные доходы (9600+4418=14018,0 тыс. руб.) в т.ч.:

Субвенции (-2834,0 тыс. руб.) в т.ч.:

Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов на обеспечение 

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 

начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях, обеспечение дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях

Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

Субсидии (+26506,0 тыс. руб.) в т.ч.:

Единый налог на вмененный доход

Арендная плата земельных участков

Плата за негативное воздействие на окружающую среду

Доходы от оказания платных услуг муниципальными учреждениями

Субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию мер, предусмотренных 

Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики» и от 1 июня 2012 года № 761 «О 

национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы»
Субсидия на поддержку местных инициатив граждан, проживающих в городских округах, 

городских и сельских  поселениях

Субсидия на дорожную деятельность в рамках реализации мероприятий Государственной 

программы Республики Карелия «Развитие транспортной системы в Республике Карелия на 

2014-2020 годы»

Субсидия на социально-экономическое развитие территорий

Субсидии бюджетам муниципальных образований на выплату компенсаций 

малообеспеченным гражданам, имеющих детей от полугора до трех лет, не получившим 

направление на зачисление в образовательное учреждение, реализующее основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации  и муниципальных образований в 

рамках ФЦП "Чистая вода" на 2011 - 2017 годы

Иные межбюджетные трансферты (+50,0 тыс. руб.) в т.ч. :

Иные межбюджетные трансферты на государственную поддержку лучших работников 

муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений в 

рамках подпрограммы "Искусство" государственной программы Российской Федерации 

"Развитие культуры и туризма"

Субсидии на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 

местности, условий для занятий физической культурой и спортом в рамках подпрограммы  

"Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" государственной 

программы Российской Федерации "Развитие образования" на 2013 - 2020 год



II.Уточнение расходов

№ п/п Показатели Бюджет от 31.03.2015г.

Поправки к 

16.06.2015 г. Итого с учетом поправок

ИТОГО 556 483,7 41 975,6 598 459,3 

в том числе:

1.

1 950,0

968,0

1 400,0

1 449,0

1 500,0

1 533,0

800,0

4 418,0

3 023,0

2.

3.

30,6

1,8

1180,2

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований в 

рамках ФЦП "Жилище" на 2011-2015 годы на подпрограмму "Обеспечение жильем молодых 

семей"

Субсидии (+26506,0 тыс. руб.) в т.ч.:

Собственные доходы (9600+4418+3023=17041,0 тыс. руб.) в т.ч.:

Национальная экономика (1.Проведение кадастровых работ земельных участков для продажи с 

аукционов: 30участков х 15тыс.руб.=450тыс.руб., 2.Внесение изменений в Генеральные планы 

поселений: 100тыс.руб. х 12 поселений = 1200 тыс. руб., 3. Внесение изменений в 

Градостроительные планы: 300 тыс.руб.) 

За счет остатков на 01.01.2015г по доходам от оказания платных услуг муниципальными 

учреждениями, поступившим в 2014 году

Обслуживание муниципального долга (процентные платежи за пользование коммерческим 

кредитом)

Коммунальное хозяйство (В соответствии с предписанием прокуратуры Прионежского района, 

а также с необходимостью разработки схем тепло-, водоснабжения и водоотведения: 1.Схемы 

теплоснабжения не разработаны в 7 сельских поселениях: Гарнизонном, Заозерском, 

Нововилговском, Пайском, Рыборецком вепсском, Шокшинском вепсском и Шуйском 

сельских поселениях. Расходы на разработку составят 260 тыс.руб., 2.Схемы водоснабжения и 

водоотведения не разработаны в 7 сельских поселениях: Гарнизонном, Деревянском, 

Заозерском, Нововилговском, Пайском, Шокшинском вепсском и Шуйском сельских 

поселениях. Расходы на разработку составят 278 тыс.руб. 3.Ни в одном из поселений не 

разработаны программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры. 

Общая по всем поселениям стоимость разработки программ составит 430 тыс.руб.

Передача полномочий сельским поселениям по организации сбору и вывозу мусора с 

территорий поселений в соответствии с заключеными соглашениями

Межбюджетные трансферты бюджетам поселений на выравнивание бюджетной 

обеспеченности

Иные межбюджетные трансферты (+50,0 тыс. руб.) в т.ч. :

Остатки межбюджетных транфертов по состоянию на 01.01.2015 г. (+1212,6 тыс. руб.), в 

т.ч. 

Субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию программы "Адресная 

социальная помощь" (питание школьников)

Иные межбюджетные трансферты на поддержку экономического и социального развития 

коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока в рамках 

подпрограммы "Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов 

России" государственной программы Российской Федерации "Региональная политика и 

федеративные отношения"

За счет дополнительных доходов от оказания платных услуг муницип.учреждениями

На основании Протокола оперативного совещания Прокуратуры Прионежского района, 

посвященного вопросу исполнения судебных решений муниципальными учреждениями, 

органами местного самоуправления Прионежского муниципального района, письма 

Прокуратуры Прионежского района о направлении обращения межрайонного отдела судебных 

приставов по особым исполнительным производствам Управления ФССП России по 

Республике Карелия об административном приостановлении деятельности МОУ «Шуйская 

средняя общеобразовательная школа №1» предусмотрены средства на проведение ремонтных 

работ в помещении МОУ «Шуйская средняя общеобразовательная школа №1» по Решению 

Прионежского районного суда Республики Карелия от 10.04.2008 года по делу № 2-59/2008 

На основании Протокола оперативного совещания Прокуратуры Прионежского района, 

посвященного вопросу исполнения судебных решений муниципальными учреждениями, 

органами местного самоуправления Прионежского муниципального района,  предусмотрены 

средства на капитальный ремонт трансформаторной подстанции №26 и воздушной линии 

электропередач протяженностью 1500 метров в д.Верховье по Решению Прионежского 

районного суда Республики Карелия от 24.07.2012 года по делу № 2-697/2012

Субвенции (-2834,0 тыс. руб.) в т.ч.:


