
 

 

                                                                                                                          

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 

СОВЕТ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 XXIX СЕССИИ III СОЗЫВА 
 

 

от                       2016 года                                                         №  ПРОЕКТ                 

 

О внесении изменений в Порядок 

образования Районного фонда 

финансовой поддержки сельских 

поселений Прионежского 

муниципального района, 

утвержденный Решением Совета 

Прионежского муниципального 

района от 15 марта 2007 года № 2 

 

В соответствии со статьей 23 Закона Республики Карелия от 01.11.2005 

№ 915-ЗРК «О межбюджетных отношениях в Республике Карелия», Совет 

Прионежского муниципального района 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести в Порядок образования Районного фонда финансовой 

поддержки сельских поселений Прионежского муниципального района, 

утвержденный Решением Совета Прионежского муниципального района от 

15 марта 2007 года № 2, следующие изменения: 

1) Пункт 1.4. изложить в следующей редакции: 

«1.4. Источниками формирования фонда являются: 

субвенции, передаваемые бюджету муниципального района из 

бюджета Республики Карелия на осуществление переданных ему 

государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций 

бюджетам городских и сельских поселений, входящих в состав 

соответствующего муниципального района;
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дотации, отражающие отдельные показатели, передаваемые бюджету 

муниципального района из бюджета Республики Карелия; 

собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета 

муниципального района, направляемые на выравнивание бюджетной 

обеспеченности бюджетов поселений.». 

2) Пункт 1.6. изложить в следующей редакции: 

«1.6. Дотации из фонда, за исключением дотации в части, 

формируемой за счет субвенций, передаваемых бюджету муниципального 

района из бюджета Республики Карелия на осуществление переданных ему 

отдельных государственных полномочий по расчету и предоставлению 

дотаций бюджетам городских и сельских поселений, предоставляются 

бюджетам сельских поселений, расчетная бюджетная обеспеченность 

которых не превышает уровень, установленный в качестве критерия 

выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности сельских поселений 

соответствующего муниципального района.» 

3) Пункт 1.7. изложить в следующей редакции: 

«Расчет и распределение дотации из фонда, за исключением дотации в 

части, формируемой за счет субвенций, передаваемых бюджету 

муниципального района из бюджета Республики Карелия на осуществление 

переданных ему отдельных государственных полномочий по расчету и 

предоставлению дотаций бюджетам городских и сельских поселений, 

осуществляется в соответствии со статьей 2 настоящего Решения. 

Распределение дотаций из фонда в части, формируемой за счет 

субвенций, передаваемых бюджету муниципального района из бюджета 

Республики Карелия на осуществление переданных ему отдельных 

государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций 

бюджетам городских и сельских поселений, осуществляется в соответствии 

со статьей 24 Закона Республики Карелия от 01.11.2005 г. № 915-ЗРК «О 

межбюджетных отношениях в Республике Карелия». 

2. Настоящее Решение распространяет свое действие на 

межбюджетные отношения, возникшие при формировании бюджета 

Прионежского муниципального района на 2017 год и плановый период 2018 

и 2019 годов. 

3. Настоящее Решение подлежит опубликованию в газете «Прионежье» 

и на сайте Прионежского муниципального района. 

 

 

 

Глава Прионежского  
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