
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БЮДЖЕТУ  

ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

НА 2016 ГОД   

I. Общие положения 
 

Проект бюджета Прионежского муниципального района на 2016 год разработан в 

соответствии с положениями  Бюджетного кодекса Российской Федерации, с учетом 

послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской 

Федерации, основных направлений бюджетной политики на 2016 год и на плановый период 

2017 и 2018 годов,  основных направлений налоговой политики на 2016 год и на плановый 

период 2017 и 2018 годов, основных параметров прогноза социально-экономического 

развития Прионежского муниципального района на очередной год и плановый период. 

В соответствии с федеральными подходами в ситуации повышенной экономической 

неопределенности  показатели проекта закона  сформированы на 2016 год без утверждения 

показателей планового периода. 

В этой связи основными задачами при формировании проекта бюджета    

Прионежского муниципального района на предстоящий финансовый год определены: 

- повышение эффективности расходов бюджета и обеспечение высокого качества 

муниципальных услуг; 

- обеспечение адресности социальной помощи; 

- оптимизация расходных обязательств; 

- принятие расходных обязательств, исходя из финансовых возможностей бюджета, в 

соответствии с ключевыми приоритетами развития района; 

- формирование стабильной системы межбюджетных отношений с сельскими 

поселениями Прионежского муниципального района. 

           В результате имеющиеся бюджетные ресурсы сконцентрированы на важнейших 

направлениях социально-экономического развития района. 

Базовым инструментом повышения эффективности бюджетных расходов  в условиях 

снижения бюджетных возможностей и усложнения задач бюджетной политики является 

продолжение реализации программного подхода к управлению бюджетными расходами.  

Проект бюджета сформирован с учетом необходимости реализации мер, 

направленных на ограничение уровня муниципального долга и дефицита бюджета 

Прионежского муниципального района.  

 

II. Основные характеристики проекта бюджета  

Прионежского муниципального района на 2016 год  
 

Основные характеристики бюджета Прионежского муниципального бюджета на 

2016 год характеризуются следующими данными:  

доходы – 523 812,04 тыс. рублей; 

расходы – 541 527,61 тыс. рублей; 

дефицит – 17 715,57 тыс. рублей. 

 

ПI. ДОХОДЫ БЮДЖЕТА  

ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

 

Общий объем доходов бюджета Прионежского муниципального района 

прогнозируется на 2016 год в сумме 523 812,04 тыс.руб., в т.ч:   

- показатели по собственным доходам  составляют  221 116,24 тыс.руб.; 

- показатели по безвозмездным поступлениям составляют  302 695,8 тыс. руб. 

 

 

Прогноз поступления налоговых и неналоговых доходов 

в 2016 году 



(тыс. рублей) 

Наименование  
2015 год   

план 

2016 год  

прогноз  
Отклонение 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ - всего 214 232,00 221 116,24 +6 884,24 

Налог на доходы физических лиц 142 481,86 146 800,0 +4 318,14 

Налоги на совокупный доход (ЕНВД, 

ЕСХН, налог, взимаемый в связи с 

применением патентной системы 

налогообложения)  9 116,93 8998,0 -118,93 

Государственная пошлина 3 018,16 3 250,0 +231,84 

Доходы, полученные в виде арендной 

платы за землю 16 663,67 15 783,0 -880,67 

Доходы от сдачи в аренду имущества 2 294,42 2655,35 +360,93 

Платежи при пользовании природными 

ресурсами  2 356,49 2360,0 +3,51 

Доходы от реализации имущества 603,23 510,09 -93,14 

Доходы от продажи земельных 

участков 9146,3 9146,3 0 

Штрафы и взыскания 3 191,21 2 560,0 -631,21 

Доходы от оказания платных услуг 25 133,84 28 973,5 3 839,66 

Другие неналоговые доходы 192,87 140,0 -52,87 

 

 

Особенности расчетов прогнозируемого поступления доходов в бюджет 

Прионежского муниципального района 
 

1. Налог на доходы физических лиц. 
Прогноз налога на доходы физических лиц на 2016 год определен исходя из 

прогнозируемого Министерством экономического развития Республики Карелия фонда 

заработной платы, прогнозируемого объема налоговой базы и ставок налога, установленных 

Налоговым кодексом Российской Федерации.  

 

В связи с введением с 1 января 2013 года дифференцированных нормативов 

отчислений по налогу на доходы физических лиц для местных бюджетов районов, которые 

заменят расчетный объем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности по 

муниципальным районам, размер дополнительного норматива отчислений по налогу на 

доходы физических лиц на 2016 год предусмотрен бюджету Прионежского муниципального 

района в размере 2 % (в 2015 году было 3%). 

Прогноз налога на доходы физических лиц на 2016 год в бюджет Прионежского 

муниципального района по нормативу зачисления в размере 41 % (в 2015 году был 42%) 

определен в сумме 146 800,0 тыс. рублей с учетом прогнозируемого роста поступления 

налога на 3% к уровню 2015 года. 

Вышеуказанные налоги учтены исходя из прогнозируемого объема налоговой базы и 

ставок налога, установленных Налоговым кодексом Российской Федерации для данных 

видов доходов (9% - с доходов, полученных в виде дивидендов, 30% -  с доходов, 

полученных физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской 

Федерации, 13% - с доходов полученных физическими лицами, зарегистрированными в 

качестве индивидуальных предпринимателей).  

2. Единый налог на вмененный доход для  отдельных видов деятельности 
Прогноз поступления единого налога на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности, поступающий в бюджет Прионежского муниципального района определен в 

сумме 8 900,0 тыс. рублей,  по  нормативу  100%, на уровне фактического поступления в 2015 

году. 



3. Единый сельскохозяйственный налог 
Прогноз поступлений в  бюджет Прионежского муниципального района на 2016 

год по единому сельскохозяйственному налогу определен в сумме 13,0 тыс.руб. с учетом 

норматива зачисления в размере 70 %, на уровне фактического поступления в 2015 году. 

4. Налог взимаемый в связи с применением патентной системы 
Прогноз поступлений в  бюджет Прионежского муниципального района на 2016 

год по налогу взимаемому в связи с применением патентной системы определен в сумме 

85,0 тыс.руб. с учетом норматива зачисления в размере 100 %, на уровне фактического 

поступления в 2015 году. 

5. Государственная пошлина 
Государственная пошлина, подлежащая в соответствии с федеральным 

законодательством зачислению в бюджеты муниципальных образований, на 2016 год 

определена в сумме 3250,0 тыс. рублей, на уровне фактического поступления в 2015 году, в 

том числе: 

- государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 

мировыми судьями (за исключением госпошлины по делам, рассматриваемым Верховным Судом 

Российской Федерации)  – 1750,0 тыс. рублей; 

    - государственная пошлина за совершение действий, связанных с 

лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена 

законодательством Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты муниципальных 

образований – 1500,0 тыс. рублей. 

 

6. Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и   

муниципальной собственности 
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности, спрогнозированы на 2016 год по данным Администрации 

Прионежского муниципального района в сумме 18 438,35 тыс. рублей, их них: 

- доходы от сдачи в аренду муниципального имущества определены в сумме 2655,35 

тыс. рублей, из расчета по фактически заключенным договорам; 

- арендная плата за земельные участки определена в сумме 15 783,0 тыс. рублей. 

  Прогноз по арендной плате за земельные участки определен , исходя из 

действующих ставок арендной платы за земли, установленных Администраций 

Прионежского муниципального района в соответствии с законодательством, по нормативу 

зачислений 100%. 

7. Платежи при пользовании природными ресурсами  
Прогноз поступлений платы за негативное воздействие на окружающую среду 

в бюджет Прионежского муниципального района на 2016 год определен в сумме 2360,0 тыс. 

рублей, на уровне фактического поступления в 2015 году. 

8. Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных 

районов на 2016 год определены в сумме 9 656,39 тыс. рублей:  

- доходы от продажи земельных участков определены в сумме 9 146,3 тыс. рублей. 

на уровне фактического поступления в 2015 году. Норматив зачислений 100%; 

- доходы от реализации имущества определены в сумме 510,09 тыс. рублей в 

соответствии с программой на 2016 год. Норматив зачислений 100 %. 

9. Штрафы, санкции, возмещение ущерба 
Поступление данных платежей в бюджет Прионежского муниципального района на 

2016 год определены в сумме 2560,0 тыс. рублей, на уровне ожидаемого поступления в 2015 

году. 

10. Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 
Доходы от оказания платных услуг казенных учреждений прогнозируются по 

данным главных администраторов доходов бюджета Прионежского муниципального района, 

в соответствии с перечнями оказываемых услуг и установленными ценами, и тарифами и 

определены на 2016 год в сумме 28 973,5 тыс. рублей.  

10. Прочие неналоговые доходы 



Поступление данных платежей в бюджет Прионежского муниципального района на 

2016 год определены в сумме 140,0 тыс. рублей, на уровне ожидаемого поступления в 2015 

году. 

 

11. Безвозмездные поступления  
              Общий безвозмездных поступлений в бюджет Прионежского муниципального 

района предусмотрен в 2016 году в сумме 302 695,8 тыс. рублей. 

 

Наименование  
2015 год   

план 

2016 год  

прогноз  
Отклонение 

1.Безвозмездные поступления от 

других бюджетов бюджетной 

системы РФ - всего 401 811,33 302 695,8 -99 115,53 

в том числе:    

Дотации 12 170,0 9 563,0 -2607,0 

Субвенции 298 382,7 292 222,8 -6159,9 

Субсидии 89 958,67 0 -89958,67 

Иные межбюджетные трансферты 391,69 0 -391,69 

Прочие безвозмездные 

поступления 908,27 910,0 +1,73 

 

Дотации бюджетам муниципальных образований  

на выравнивание бюджетной обеспеченности 

Объем дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности бюджета 

Прионежского муниципального района предусмотрен на 2016 год в соответствии с проектом 

закона Республики Карелия «О бюджете Республики Карелия на 2016 год» в сумме 9 563,0 

тыс. рублей. 

 

Субвенции бюджетам муниципальных образований 

Объем субвенций бюджету Прионежского муниципального района предусмотрен на 

2016 год в соответствии с проектом закона Республики Карелия «О бюджете Республики 

Карелия на 2016 год» в сумме 292 222,8 тыс. рублей, в том числе: 

(тыс.руб.) 

Наименование показателя Сумма 

Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов на 

осуществление государственных полномочий Республики Карелия, на 

обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего 

общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 

обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях  

153 002,0 

Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов на 

осуществление государственных полномочий Республики Карелия, на 

обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях  

70 314,0 

Субвенции бюджетам поселений на осуществление полномочий по первичному 

воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 
1 440,0 

Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов на 

осуществление государственных полномочий Республики Карелия по 

предоставлению социальной поддержки работающим и проживающим за 

пределами городов социальным работникам и педагогическим работникам 

муниципальных организаций социального обслуживания граждан пожилого 

возраста и инвалидов (в том числе детей-инвалидов), граждан, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, в том числе детей, включая детей-сирот, 

137,0 



безнадзорных детей, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, 

находящихся в иной трудной жизненной ситуации 

Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов на 

осуществление государственных полномочий Республики Карелия, по 

предоставлению предусмотренных пунктом 5 части 1 статьи 9 Закона Республики 

Карелия от 20 декабря 2013 года № 1755-ЗРК "Об образовании" мер социальной 

поддержки и социального обслуживания обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья, за исключением обучающихся (воспитываемых) в 

государственных образовательных организациях Республики Карелия 

1 235,0 

Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов на 

осуществление государственных полномочий Республики Карелия по выплате 

компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения 

педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, 

проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках 

(поселках городского типа)  

5 959,0 

Субвенции  бюджетам муниципальных районов и городских округов на 

осуществление государственных полномочий Республики Карелия по выплате 

компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, за исключением государственных образовательных организаций 

Республики Карелия 

7 241,0 

Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов на 

осуществление государственных полномочий Республики Карелия по 

социальному обслуживанию граждан, признанных в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и законодательством Республики 

Карелия нуждающимися в социальном обслуживании, за исключением 

социального обслуживания указанных граждан в организациях социального 

обслуживания Республики Карелия  

17 305,0 

Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов на 

осуществление государственных полномочий Республики Карелия, 

предусмотренных Законом Республики Карелия от 28 ноября 2005 года № 921–

ЗРК «О государственном обеспечении и социальной поддержке детей–сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей–сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей» по социальной поддержке детей–

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

детей, оставшихся без попечения родителей, за исключением детей, обучающихся 

в государственных образовательных организациях Республики Карелия, 

федеральных государственных образовательных организациях и (или) 

находящихся в государственных организациях социального обслуживания 

Республики Карелия, за исключением части 6 статьи 3 указанного Закона 

18 601,0 

Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов на 

Осуществление государственных полномочий Республики Карелия, 

предусмотренных Законом Республики Карелия от 28 ноября 2005 года № 921–

ЗРК «О государственном обеспечении и социальной поддержке детей–сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей–сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей» по обеспечению жилыми 

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

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

1 501,0 

Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов на 

осуществление государственных полномочий Республики Карелия по созданию 

комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и организации 

деятельности таких комиссий  

333,0 



Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов на 

осуществление государственных полномочий Республики Карелия по 

регулированию цен (тарифов) на отдельные виды продукции, товаров и услуг 

76,0 

Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов на 

осуществление государственных полномочий Республики Карелия по организации 

и осуществлению деятельности органов опеки и попечительства  

612,0 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление 

государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций на 

выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетам поселений  

11 450,0 

Субвенции бюджетам муниципальных районов, городских округов и поселений на 

осуществление государственных полномочий Республики Карелия по созданию и 

обеспечению деятельности административных комиссий и определению перечня 

должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях  

358,0 

Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов на 

осуществление отдельных государственных полномочий Республики Карелия по 

организации проведения на территории Республики Карелия  мероприятий по 

отлову и содержанию безнадзорных животных  

210,0 

Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов для 

финансового обеспечения переданных исполнительно-распорядительным органам 

муниципальных образований государственных полномочий по составлению 

(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 

общей юрисдикции в Российской Федерации  

13,8 

Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов для 

осуществления полномочий по подготовке и проведению Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи 

2 435,0 

ИТОГО: 292 222,8 

 

 

Прочие безвозмездные поступления 

   Прочие безвозмездные поступления – доходы от приносящей доход деятельности 

казенных учреждений Прионежского муниципального района  - прогнозируются по данным 

главных администраторов доходов бюджета Прионежского муниципального района и 

определены в сумме 910,0 тыс.рублей. 

 

IV. РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО                                                                      

РАЙОНА 

 

Общий объем расходов бюджета Прионежского муниципального района на 2016 год 

определен в сумме 541 527,61 тыс. рублей. 

 

В качестве основных приоритетов расходов бюджета Прионежского муниципального 

района определены: 

-  безусловное выполнение социальных обязательств государства перед гражданами; 

- своевременная оплата труда с начислениями на оплату труда работников бюджетной 

сферы района; 

- своевременная оплата коммунальных услуг; 

- межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений; 

- выполнение долговых обязательств Прионежского муниципального района.  

Формирование расходов бюджета Прионежского муниципального района на 2016 год 

осуществлялось на основе следующих подходов: 

финансовое обеспечение в полном объеме публичных нормативных обязательств 

Прионежского муниципального района; 

выделение бюджетных ассигнований на реализацию приоритетных направлений, 

основными из которых являются: 



- обеспечение обязательств по оплате труда работников бюджетной сферы с 

начислениями на оплату труда с учетом сохранения средней заработной платы на уровне 

2015 года; 

- обеспечение обязательств по оплате коммунальных услуг; 

- предоставление дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетов 

сельских поселений Прионежского муниципального района; 

- определение объемов бюджетных ассигнований на исполнение других расходных 

обязательств с уточнением сроков поставленных задач, концентрации ресурсов на наиболее 

значимых мероприятиях и объектах. 

 

С учетом вышеперечисленных подходов структура расходов бюджета 

Прионежского муниципального района на 2016 год по разделам классификации расходов 

бюджета характеризуется следующими данными.                                                                                                                                       

(тыс.рублей) 

 

 

Код 

раздела 

 

 

 

Наименование  

2015 год  

план 

2016 год  

проект 

 

 

Отклонение  Удельн

ый вес, 

% 

 Удельн

ый вес, 

% 

0100 Общегосударственны

е вопросы 

38794,1 6,0 43535,4 8,0 +4741,3 

0200 Национальная 

оборона 

1465,7 0,2 1440,0 0,3 -25,7 

0300 Национальная 

безопасность и 

правоохранительная 

деятельность 

48,5 0,02 40,0 0,01 -8,5 

0400 Национальная 

экономика 

5228,1 0,8 9118,9 1,7 +3890,8 

0500 Жилищно-

коммунальное 

хозяйство 

72442,8 11,2 21000,0 3,9 -51442,8 

0700 Образование 428353,3 66,2 388494,6 71,7 -39858,0 

0800 Культура, 

кинематография  

7809,5 1,2 6643,7 1,2 -1165,8 

1000 Социальная политика 67097,2 10,4 50492,0 9,3 -16605,2 

1100 Физическая культура 

и спорт 

28,5 0,01 30,0 0,01 +1,5 

1300 Обслуживание 

государственного и 

муниципального 

долга 

4099,0 0,6 4099,0 0,8 0 

1400 Межбюджетные 

трансферты общего 

характера бюджетам 

муниципальных 

образований 

21979,3 3,4 16634,0 3,1 -5345,3 

 Итого: 647346,0 100,0 541527,6 100 -105818,4 

 

    Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы» 

В 2016 году по разделу «Общегосударственные вопросы»  расходы определены в 



сумме 43535,45 тыс. рублей, в том числе расходы по выполнению переданных 

государственных полномочий (средства бюджета РК): 

1. За счет средств бюджета Прионежского муниципального района: 
- содержание и обеспечение деятельности Главы Прионежского муниципального 

района – 783,71 тыс.руб.; 

- содержание и обеспечение деятельности Совета Прионежского муниципального 

района – 930,42 тыс.руб.; 

- содержание и обеспечение деятельности Главы Администрации Прионежского 

муниципального района – 1099,5 тыс.руб.; 

- содержание и обеспечение деятельности аппарата Администрации Прионежского 

муниципального района – 22 798,14 тыс.руб.; 

- содержание и обеспечение деятельности Финансового управления Прионежского 

муниципального района – 4911,89 тыс.руб.; 

- содержание и обеспечение деятельности Контрольно-счетного комитета 

Прионежского муниципального района – 1416,99 тыс.руб.; 

- резервный фонд Администрации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций – 410,0 тыс.руб.; 

- исполнение судебных актов казне – 4500,0 тыс.руб.; 

- мероприятия, связанные с подготовкой и празднованием в 2020 году 100-летия 

образования Республики Карелия – 3000,0 тыс. руб. 

-формирование уставного фонда МУП «Водоканал» - 100,0 тыс.руб. 

- другие общегосударственные вопросы – 369,0 тыс. руб. 

2. За счет средств бюджета Республики Карелия: 
Субвенции на осуществление государственных полномочий, в т.ч.: 

- на осуществление государственных полномочий Республики Карелия по созданию 

комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и организации деятельности 

таких комиссий – 333 тыс. руб.; 

- на осуществление государственных полномочий РФ по составлению списков 

кандидатов в присяжные заседатели – 13,8 тыс.руб.; 

- на осуществление государственных полномочий Республики Карелия по 

регулированию цен (тарифов) на отдельные виды продукции, товаров и услуг –76,0 тыс. 

руб.; 

- на осуществление государственных полномочий Республики Карелия по созданию 

и обеспечению деятельности административных комиссий и определению перечня 

должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях – 358,0 тыс.руб., в т.ч. для сельских поселений – 26,0 тыс.рублей. 

- на осуществление переданных полномочий РФ на проведение Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи – 2435,0 тыс.руб. 

Увеличение расходов на 2016 год по разделу «Общегосударственные вопросы» по 

сравнению с 2015 годом произошло за счет предусмотренных средств на резервный фонд 

Администрации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций – 410,0 

тыс.руб.; на мероприятия, связанные с подготовкой и празднованием в 2020 году 100-летия 

образования Республики Карелия – 3000,0 тыс. руб.; на осуществление переданных 

полномочий РФ на проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи – 2435,0 

тыс.руб. 

 

Раздел 0200 «Национальная оборона» 
  На 2016 год по разделу «Национальная оборона» расходы определены в сумме 

1 440,0 тыс. руб. за счет средств бюджета Республики Карелия  на осуществление 

передаваемых полномочий Российской Федерации по первичному воинскому учету на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты для сельских поселений. 

 Раздел 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» 
По данному разделу на 2016 год предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме  

40,0 тыс. руб., в т.ч.: 

- мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотическими средствами и 

психотропными веществами и их незаконному обороту в Прионежском муниципальном 

районе – 20,0 тыс. рублей. 



- мероприятия по профилактике правонарешений в Прионежском муниципальном 

районе – 20,0 тыс. рублей. 

 

Раздел 0400 «Национальная экономика» 
По данному разделу на 2016 год предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме  

9118,88 тыс. руб., в т.ч.: 

- предусмотрены расходы за счет средств бюджета Республики Карелия на 

осуществление отдельных государственных полномочий Республики Карелия по 

организации проведения на территории Республики Карелия некоторых мероприятий по 

защите населения от болезней, общих для человека и животных на 2015 год в сумме 210,0  

тыс. рублей. 

-софинансирование государственной поддержки малого и среднего 

предпринимательства – 70,0 тыс. руб., 

- мероприятия по землеустройству и землепользованию – 3500,0 тыс.руб., в том 

числе: 

1) проведение кадастровых работ земельных участков под объектами ЖКХ, земельных 

участков под объектами муниципальной собственности и др. – 1000,0 тыс. руб.; 

2) проведение кадастровых работ земельных участков для продажи с аукционов – 500,0 

тыс. руб.; 

3) внесение изменений в Генеральные планы поселений – 1 400,0 тыс. руб.; 

4) внесение изменений в Схему территориального планирования Прионежского 

муниципального района – 100,0 тыс. руб.; 

5) Создание местных нормативов градостроительного проектирования, в связи с 

изменением Градостроительного кодекса РФ (ст.29 Градостроительным Кодексом РФ) – 300 

тыс.руб.; 

6) Оспаривание кадастровой стоимости в суде – 200,0 тыс. руб. 

- расходы на содержание и обеспечение деятельности отдела архитектуры и 

управления земельными ресурсами – 5338,88 тыс.руб. 

 

Раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» 
По данному разделу на 2016 год предусмотрены бюджетные ассигнования за счет 

собственных средств бюджета в сумме 21000 тыс. руб. при заявленной потребности в сумме 

41 559,374 тыс. руб., в том числе: 

Мероприятия 

Заявленная 

потребность 

 на 2016 год 

Учтено в 

проекте 

бюджета на 

2016 год 

Субсидия МУП «Соцсфера», МУП «Прионежский водоканал» в 

сфере водоснабжения 
14 000,0 7000,0 

Субсидия ОАО "ПКС" (на возмещение затрат по разработке ПСД и 

оплате строительно-монтажных работ КОС с. Шелтозеро) 

 

5 582,36 0,00 

Разработка ПСД на реконструкцию КОС п.Кварцитный в 

соответствии с решением суда 

 

2 000,0 0,00 

Средства на проведение ремонта капитального ремонта жилого 

фонда 

 

 5 070,0 4 570,0 

Общая сумма взносов на капитальный ремонт многоквартирных 

жилых домов при сохранении существующего размера платы 

составит на период 2016 года  

 

 

2 600,0 2 600,0 

Установка  индивидуальных приборов учета холодного и горячего 

водоснабжения в соответствии с предписанием ГЖИ 

 

530,0 200,0 

Подготовка жилых домов к осенне-зимнему  700,0 600,0 

Приобретение жилых помещений для предоставления гражданам 

во внеочередном порядке в соответствии с решениями суда  

 

 

4 145,73 4 145,73 



Проведение текущей инвентаризации муниципальных жилых 

помещений и жилых домов и получение заключений 

специализированных организаций 

 

 

395,0 395,0 

Первичного приема документов на регистрацию и снятие с 

регистрационного учета по месту пребывания и по месту 

жительства, подготовки и передачи в орган регистрационного учета 

предусмотренных учетных документов  

 

 

 

661,284 0,0 

 Проведение мероприятий по организации управления МКД, 

собственники жилых помещений в которых самостоятельно не 

выбрали способ управления  

 

 

100,0 100,0 

Организация сбора и вывоза ТБО 2 500,0 0,0 

Ликвидация несанкционированных свалок 925,0 439, 27 

Организация предоставления ритуальных услуг 1 500,0 500,0 

Разработка проекта и перенос газопровода низкого давления на 

земельном участке, принадлежащем Ершову В.В. (в соответствии с 

Решением суда на Администрацию ПМР  наложена обязанность 

освободить земельный участок на ст. Шуйская, ул. Привокзальная, 

д. 16б от расположенного на нем газопровода низкого давления) 

 

 

 

 

 

250,0 250,0 

Снос аварийных домов по программе «Переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда» 

 

600,0 200,0 

ИТОГО: 41 559, 374 21 000,0 

 

Раздел 0700 «Образование» 
По данному разделу на 2016 год предусмотрены бюджетные ассигнования с учетом 

необходимости повышения доступности и роста качества образовательных услуг в сумме 

388494,59 тыс. рублей, в том числе: 

 1. За счет средств бюджета Прионежского муниципального района : 

- на содержание детских дошкольных учреждений  –  66489,04 тыс. руб.; 

- на содержание школ – 44838,29 тыс. руб.; 

- на проведение мероприятия в части молодежной политики и оздоровления детей -  

66,0 тыс. руб.; 

- на содержание централизованной бухгалтерии, МУ ХЭГ- 21 297,7 тыс. руб.; 

- на содержание учреждений дополнительного образования (ДМШ, ДЮСШ, ЦДТ) – 

25519,54 тыс. руб.; 

- на организацию временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время – 50 тыс. руб. 

 

2. За счет средств бюджета Республики Карелия: 

- на обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего 

образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях, обеспечение 

дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных учреждениях 

– 153002,0 тыс. руб.; 

- на обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 

образовательных и общеобразовательных учреждениях – 70314,0 тыс.руб.; 

- на осуществление государственных полномочий Республики Карелия по 

предоставлению мер социальной поддержки и социального обслуживания инвалидов –  

1009,0 тыс. руб.; 

- на осуществление государственных полномочий Республики Карелия по выплате 

компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения 

педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, проживающим 



и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского 

типа) – 5959,0 тыс.руб. 

 

Раздел 0800 «Культура, кинематография» 
Расходы по данному разделу на 2016 год предусмотрены в размере  6643,69 тыс. 

руб., в т.ч.: 

- на содержание МУ «Прионежский РЦК»-3227,14тыс.руб., 

- на мероприятия по развитию библиотечного дела – 3416,55 тыс.руб. 

 

  Раздел 1000 «Социальная политика» 
На 2016 год расходы по разделу «Социальная политика» предусмотрены в размере 

50 492,0 тыс.руб., в том числе:   

 1. За счет средств бюджета Прионежского муниципального района: 
   -  доплаты к пенсиям муниципальным служащим – 1 124,0 тыс.руб.; 

- содержание МУ КЦСОН – 3 600 тыс.руб. (расходы за счет средств от оказания 

платных услуг); 

- на мероприятия по обеспечению жильем молодых семей федеральной целевой 

программы «Жилище» на 2015-2020 годы – 15,0 тыс. руб.; 

- компенсация малообеспеченным гражданам, имеющим право и не получившим 

направление в детские дошкольные учреждения – 130,0 тыс. руб. 

2. За счет средств бюджета Республики Карелия: 
- на осуществление государственных полномочий Республики Карелия по 

социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов (в том числе детей-

инвалидов), граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе детей, 

включая детей-сирот, безнадзорных детей, детей, оставшихся без попечения родителей, 

детей, находящихся в иной трудной жизненной ситуации – 17 305,0 тыс.руб.; 

- на осуществление государственных полномочий по предоставлению социальной 

поддержки работающим и проживающим за пределами городов социальным работникам и 

педагогическим работникам муниципальных организаций социального обслуживания 

граждан пожилого возраста и инвалидов (в том числе детей-инвалидов), граждан, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе детей, включая детей-сирот, 

безнадзорных детей, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в 

иной трудной жизненной ситуации) – 137,0 тыс.руб.; 

- на осуществление государственных полномочий Республики Карелия, по 

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

числа детей-сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей – 18 601,0 тыс. руб.; 

- на осуществление государственных полномочий Республики Карелия по 

организации и осуществлению деятельности органов опеки и попечительства – 612,0 тыс. 

руб.; 

- на осуществление государственных полномочий Республики Карелия по выплате 

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

за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность – 7 241,0 тыс.руб.; 

- на осуществление государственных полномочий Республики Карелия по 

обеспечению предоставления жилых помещений детям -сиротам и детям, 

оставшимся без попечения – 1 501,0 тыс. руб.; 

- на осуществление государственных полномочий Республики Карелия по 

предоставлению мер социальной поддержки и социального обслуживания обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья – 226,0 тыс. руб. 

Раздел 1100 «Физическая культура и спорт» 
На 2016 год по   данному   разделу   предусмотрены   расходы   за счет собственных 

средств бюджета Прионежского муниципального района на финансовое обеспечение 

мероприятий в области спорта и физической культуры в объеме 30,0 тыс. рублей. 

Раздел 1300 «Обслуживание государственного и муниципального долга» 
На 2016 год по   данному   разделу   предусмотрены   расходы   за счет собственных 

средств бюджета Прионежского муниципального района по   обслуживанию 

муниципального долга Прионежского муниципального района (уплата процентов за 



пользование кредитными ресурсами) в объеме 4099,0 тыс. рублей.  

 Раздел 1400 «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» 
   На 2016 год по данному разделу запланированы расходы в сумме 16634,0 тыс.руб., в 

том числе: 

- по предоставлению дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетам 

поселений – 11450,0 тыс. руб.; 

- мероприятия по содействию занятости населения Прионежского муниципального 

района – 100,0 тыс. руб.; 

- на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений по реализации 

расходных обязательств, связанных с оказанием муниципальных услуг – 3254 тыс.руб.; 

- межбюджетные трансферты из бюджета муниципального района бюджетам 

поселений в соответствии с заключенными соглашениями – 1830,0 тыс. руб. 

 

 

V. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА НА 2016 ГОД  

 

В соответствии со статьей 96 Бюджетного кодекса Российской Федерации в состав 

источников финансирования дефицита бюджета включены: разница между полученными и 

погашенными муниципальным образованием кредитами кредитных организаций, разница 

между полученными и погашенными муниципальным образованием бюджетными 

кредитами из бюджета Республики Карелия.  

 Планируется привлечение бюджетных кредитов из бюджета Республики Карелия в 

объеме 10 000 тыс. рублей. Погашение в соответствии с заключенными в предыдущие годы 

договорами планируется в объеме 22 976 тыс. рублей. 

 Планируется привлечение кредитов кредитных организаций в объеме 71802,7 тыс. 

рублей. Погашение в соответствии с заключенными в предыдущие годы и планируемыми к 

заключению договорами планируется в объеме 41111,1 тыс. рублей. 

 


