
(тыс.рублей)

Наименование показателя Сумма

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов 12 170,0
Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов на осуществление государственных 

полномочий Республики Карелия, на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях, обеспечение дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях

177 363,0

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 учреждениях

44 435,0

Субвенции бюджетам поселений на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, 

где отсутствуют военные комиссариаты
1 513,0

Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов на осуществление государственных 

полномочий Республики Карелия в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции 

153,0

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 учреждений 

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

120,0

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 учреждениях Республики Карелия

1 489,0

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 учреждений, проживающим и 

работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)

5 600,0

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 учреждений Республики Карелия

5 901,0

Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов 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

19 485,0

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, находящихся и (или) обучающихся в государственных 

учреждениях Республики Карелия и федеральных государственных образовательных учреждениях, установленной 

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", за исключением части 6 статьи 3, указанного Закона

18 644,0

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 

331,0

Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов на осуществление государственных 

полномочий Республики Карелия по регулированию цен (тарифов) на отдельные виды продукции, товаров и услуг

68,0

Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов на осуществление государственных 

полномочий Республики Карелия по организации и осуществлению деятельности органов опеки и попечительства 

580,0

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление государственных полномочий по расчету и 

предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетам поселений 
6 537,0

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 

354,0

Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов 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

181,0

ИТОГО: 296 425,0

на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов"

Межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета Республики Карелия бюджету Прионежского 

муниципального района на 2015 год                                               

Приложение № 8

к Решению I X       сессии III созыва

Совета Прионежского муниципального района

от "  12   " декабря      2014 года № 2__

"О бюджете Прионежского муниципального района


