
Пояснительная записка к бюджету Прионежского муниципального района на 2015 год

I. Изменение доходов

№ п/п Показатели Бюджет от 21.07.2015г.

Поправки к 22.09.2015 

г. Итого с учетом поправок

1. Собственные доходы 207 306,93 6 925,06 214 231,99

в.ч. Платные услуги 25 013,84 25 013,84

2.

Безвозмездные 

поступления от 

других бюджетов 364 422,02 17 189,33 381 611,35

ИТОГО 571 728,95 24 114,39 595 843,34

Поправки по доходам:

1. + 6925,06 тыс. рублей на сумму налоговых и неналоговых доходов , в т.ч. 

6 925,06

2. + 17189,325 тыс. рублей на сумму безвозмездных поступлений , в т.ч. 

2 708,00

12 500,00

539,64

349,02

1 092,67

II.Уточнение расходов

№ п/п Показатели Бюджет от 21.07.2015г.

Поправки к 22.09.2015 

г. Итого с учетом поправок

ИТОГО 603 031,60 24 114,39 627 145,99

в том числе:

1.

1 356,61

1 239,60

1 774,67

1 491,80

Увеличение фонда оплаты труда Администрации района в связи с увеличением численности 

муниципальных служащих с 01.08.2015г. - 3 единицы в отдел ЖКХ, 3 единицы в отдел 

архитектуры (оплата труда с начислениями 1138,5 т.р., материальное обеспечение 353,3 т.р). 

Раздел04

Субсидия на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства (средства РК)

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

Собственные доходы (6925,06 тыс. руб.) в т.ч.:

Формирование фонда капитального ремонта муниципального жилого фонда- ежемесячные 

взносы на кап.ремонт (по принятому по состоянию на 01.09.2015г. от сельских поселений 

жилфонду) 1 356 605,75 руб. Раздел 05

Софинансирование по ФЦП Переселение граждан из аварийного жилья по муниципальному 

жилфонду Деревянского сельского поселения 372 587,82руб., Мелиоративного сельского 

поселения 867 008,41руб. Раздел 05

Оплата выполненых работ по замене кровельного покрытия дома № 18 п. Кварцитный (по 

решениюПрионежского районного суда Республики Карелия от 11.11.2008г.). По акту 

выполненных работ по муниципальному контракту с ООО"Мега-Инвест" от 09.12.2014г. № 

27аэф-14 (1 635 474,64руб.) Для заключения мун.контракта по дополнительным работам, 

выявленных технадзором 139 199,88руб. Раздел 05

Собственные доходы (6925,06 тыс. руб.) в т.ч.:

Налог на доходы физических лиц

Субсидии (+17189,325 тыс. руб.) в т.ч.:

Субсидии бюджетам муниципальных образований на выравнивание обеспеченности 

муниципальных образований по реализации расходных обязательств по оказанию 

муниципальных услуг (перевод прочего персонала школ с субвенции на местный 

бюджет:оплата труда и начисления по прочему персоналу школ)
Субсидии бюджетам муниципальных образований на капитальное строительство и 

реконструкцию объектов муниципальной собственности (Рыбрека)

Субсидия на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства (средства 

Фонда)



468,29

594,10

-85,00

85,00

-68,00

68,00

2 708,00

12 500,00

539,64

349,02

1 092,67

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

Межбюджетные трансферты на передачу полномочий сельским поселениям по тепло-, газо-, 

водоснабжению населения (выпалнение аварийных работ в доме №10а по ул.Строительная п. 

Мелиоративный -68т.р.) Раздел 05

Субсидии (+17189,325 тыс. руб.) в т.ч.:

Субсидии бюджетам муниципальных образований на выравнивание обеспеченности 

муниципальных образований по реализации расходных обязательств по оказанию 

муниципальных услуг (перевод прочего персонала школ с субвенции на местный бюджет: 

оплата труда и начисления по прочему персоналу школ)
Субсидии бюджетам муниципальных образований на капитальное строительство и 

реконструкцию объектов муниципальной собственности (Рыбрека)

Субсидия на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства (средства 

Фонда)

Субсидия на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства (средства РК)

Софинансирование  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 РФ "Развитие образования" на 2013 - 2020 год. Раздел 07

Замена дымовой трубы в котельной МОУ Деревянкская СОШ №5. Раздел 07

Разработка схем теплоснабжения в 7 сельских поселениях: Гарнизонном, Заозерском, 

Нововилговском, Пайском, Рыборецком вепсском, Шокшинском вепсском и Шуйском сельских 

поселениях. Разработка схем водоснабжения и водоотведения в 7 сельских поселениях: 

Гарнизонном, Деревянском, Заозерском, Нововилговском, Пайском, Шокшинском вепсском и 

Шуйском сельских поселениях. Всего было выделено 968 тыс. руб. Раздел 05

Межбюджетные трансферты на передачу полномочий по тепло-, газо-, водоснабжению 

(разработке схем теплоснабжения Заозерское с/п -45 т.р., разработка схем водоснабжения 

Пайского с/п -40т.р.) Раздел 05

На сессии 21.07.2015 выделены бюджетные ассигнования на проведение работ по замене кабеля 

по ул.Лесной п. Мелиоративный  в сумме 625744 руб. После проверки сметы сумма 

уменьшилась на 68т.р. Раздел 05


