
 

 

                                                                                                                          

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 

СОВЕТ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 ХV СЕССИИ  III СОЗЫВА 
 

 
от  16  июня  2015 года                                                                                 № 2              

 

О внесении изменений в Решение IХ сессии III созыва 

Совета Прионежского муниципального района от  

12 декабря 2014 года № 2 «О бюджете Прионежского  

муниципального района на 2015 год  

и на плановый период 2016 и 2017 годов» 

 

В соответствии с Положением о бюджетном процессе в Прионежском                  

муниципальном районе,  утвержденным  Решением  VI  сессии    III   созыва Совета 

Прионежского муниципального района от 03 июня 2014 года № 3, Совет 

Прионежского муниципального района  

 

РЕШИЛ: 

 

Внести в Решение IХ сессии III созыва Совета Прионежского муниципального 

района от 12 декабря 2014 года № 2 «О бюджете Прионежского муниципального 

района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» следующие изменения: 

1. Пункт 1 статьи 1 изложить в следующей редакции: 

1. Утвердить основные характеристики бюджета Прионежского 

муниципального района на 2015 год: 

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Прионежского 

муниципального района в сумме 567 156,6 тыс. рублей, в том числе объем 

безвозмездных поступлений в сумме 364 422,0 тыс. рублей, из них объем получаемых 

межбюджетных  трансфертов   в сумме   363 513,7 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов бюджета Прионежского муниципального района  в 

сумме 598 459,3 тыс. рублей; 

3) дефицит бюджета Прионежского муниципального района в сумме  31 302,7 

тыс. рублей.   

2. В приложении № 2 Решения: 

а) после строки: 

« 015 2 02 02204 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

модернизацию региональных систем дошкольного 

образования 
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дополнить строкой следующего 

содержания: 
 015 2 02 02215 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

создание в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности, условий для 

занятий физической культурой и спортом 

» 

б) после строки: 

« 015 2 02 04029 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов на реализацию 

дополнительных мероприятий, направленных на 

снижение напряженности на рынке труда 

 

дополнить строкой следующего содержания: 
 015 2 02 04053 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов на 

государственную поддержку лучших работников 

муниципальных учреждений культуры, 

находящихся на территориях сельских поселений 

» 

 

3. Дополнить статьей 17 следующего содержания: 

«Статья 17.   Предоставление бюджетных кредитов бюджетам сельских 

                       поселений Прионежского муниципального района                   
1. Бюджетные кредиты в 2015 году предоставляются бюджетам сельских 

поселений Прионежского муниципального района на покрытие временных кассовых 

разрывов, возникающих при исполнении бюджетов сельских поселений 

Прионежского муниципального района, на срок, не превышающий пределов 

финансового года. 

 2. В случаях, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, предоставление 

обеспечения обязательств по возврату бюджетного кредита, уплате процентных и 

иных платежей, предусмотренных Решением и (или) договором о предоставлении 

бюджетного кредита, не требуется. 

3. Установить объемы бюджетных ассигнований на предоставление 

бюджетных кредитов бюджетам сельских поселений Прионежского муниципального 

района в сумме 200,0 тыс. рублей на срок, не превышающий пределов 2015 года. 

4. Установить плату за пользование бюджетными кредитами на покрытие 

временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджетов сельских 

поселений Прионежского муниципального района - в размере одной третьей ставки 

рефинансирования Центрального банка Российской Федерации,  действующей в 

период пользования бюджетным кредитом. 

5. Условия предоставления, использования и возврата бюджетных кредитов, 

указанных в настоящей статье, устанавливаются Администраций Прионежского 

муниципального района». 
4.   Приложения №  4, 6, 10, 17  к Решению изложить в новой редакции 

(прилагаются). 

5. Настоящее Решение вступает в силу с момента опубликования в газете 

«Прионежье» и на сайте Прионежского муниципального района. 
 

 

Глава Прионежского муниципального района                               А.А.Лучин 
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