
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БЮДЖЕТУ ПРИОНЕЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2023 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ 

ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ 

I. Общие положения 
Проект Решения Совета Прионежского муниципального района «О бюджете 

Прионежского муниципального района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 

годов» подготовлен с учетом положений Основных направлений бюджетной и налоговой 

политики Прионежского муниципального района на 2023 год и на плановый период 2024 и 

2025 годов, указов Президента Российской Федерации, прогноза социально-экономического 

развития Прионежского муниципального района. 

Бюджет Прионежского муниципального района на очередной финансовый год и 

плановый период разработан в соответствии с положениями  Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, основными направлениями бюджетной и налоговой политики, 

исходя из сценарных условий функционирования экономики Российской Федерации и 

основных параметров прогноза социально-экономического развития Республики Карелия на 

очередной год и плановый период, основных параметров прогноза социально-

экономического развития Прионежского муниципального района на очередной год и 

плановый период. 

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 и эффективного использования бюджетных средств; 

 безусловное выполнение расходных обязательств Прионежского муниципального 

района; 

 формирование стабильной, законодательно закрепленной системы 

межбюджетных отношений с сельскими поселениями Прионежского муниципального 

района; 

 ограничение уровня муниципального долга, дефицита бюджета. 

           В результате имеющиеся бюджетные ресурсы сконцентрированы на важнейших 

направлениях социально-экономического развития района. 

 

II. Основные характеристики проекта бюджета  

Прионежского муниципального района на 2023 год  

и плановый период 2024 и 2025 годов  

 

Основные показатели бюджета Прионежского муниципального бюджета на 2023 год 

и на плановый период 2024 и 2025 годов сформированы на основе прогноза социально-

экономического развития Прионежского муниципального района на 2023-2025 годы и 

характеризуются следующими данными:  

                                                                                                                            (рублей) 

 
Бюджет 2023 год 

проект 

Бюджет 2024 год 

проект 

Бюджет 2025 год 

проект 

Доходы 1 056 814 164,00 928 040 893,00 1 027 412 810,00 

Расходы 1 089 949 303,00 928 040 893,00 1 027 412 810,00 

Дефицит (-), профицит (+) -33 135 139,00 0,0 0,0 

 

 

 

 

 



 

 

ПI. ДОХОДЫ БЮДЖЕТА  

ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

Формирование доходной базы бюджета района 
 

В основу расчетов прогнозируемого поступления собственных доходов в бюджет 

муниципального образования на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов положены: 

-   основные показатели прогноза социально-экономического развития 

Прионежского муниципального района в предстоящем финансовом году, 

разработанные Министерством экономического развития Республики Карелия; 

-  прогнозные      показатели     поступления     доходов, представленные 

администраторами поступлений в бюджет Прионежского муниципального района. 

Общий объем доходов бюджета Прионежского муниципального района 

прогнозируется: 

- на 2023 год в сумме 1 056 814 164,00 рублей, в т.ч плановые показатели по 

налоговым и неналоговым доходам бюджета Прионежского муниципального района 

составляют 408 933 354,00 рублей; 

- на 2024 год в сумме 928 040 893,00 рублей, в т.ч. плановые показатели по 

налоговым и неналоговым доходам бюджета Прионежского муниципального района 

составляют 420 924 093,00 рублей; 

- на 2025 год в сумме 1 027 412 810,00 рублей, в т.ч. плановые показатели по 

налоговым и неналоговым доходам бюджета Прионежского муниципального района 

составляют 439 790 210,00 рублей. 

 

Налоговое и бюджетное законодательство Российской Федерации и 

Республики Карелия, учтенное в расчетах доходов 

 

В соответствии со статьей 174.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в 

расчетах доходов бюджета Прионежского муниципального района учтены принятые 

федеральные законы, предусматривающие внесение изменений и дополнений в налоговое 

и бюджетное законодательство, и изменения налогового и бюджетного законодательства 

Российской Федерации и Республики Карелия, вступающие в силу с 1 января 2023 года.  

Исходя из вышеизложенных прогнозных условий, основные параметры бюджета 

Прионежского муниципального района по налоговым и неналоговым доходам 

определены в объемах: 2023 год – 408 933 354,00 рублей, в т.ч. доходы от оказания платных 

услуг в сумме 27 354 160,00 рублей; 2024 год – 420 924 093,00 рублей, в т.ч. доходы от 

оказания платных услуг 27 242 160,00 рублей; 2025 год – 439 790 210,00 рублей, в т.ч. 

доходы от оказания платных услуг 27 244 279,00 рублей. 

Основными доходами бюджета Прионежского муниципального района на 2023 год и 

плановый период 2024 и 2025 годов являются: 

-   налог на доходы физических лиц; 

- доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности; 

  -  налог на совокупный доход;  

-   доходы от продажи материальных и нематериальных активов;  

-  доходы от оказания платных услуг. 

 

Особенности расчетов прогнозируемого поступления доходов в бюджет 

Прионежского муниципального района 

     1. Налог на доходы физических лиц. 
Прогноз налога на доходы физических лиц на 2023 год и 2024-2025 годы определен 

исходя из прогнозируемого Министерством экономического развития Республики Карелия 

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



установленных Налоговым кодексом Российской Федерации.  

Вышеуказанные налоги учтены исходя из прогнозируемого объема налоговой базы и 

ставок налога, установленных Налоговым кодексом Российской Федерации для данных 

видов доходов. 

В 2023 году прогноз налога на доходы физических лиц в бюджет Прионежского 

муниципального района по нормативу зачисления в размере 39% определен в сумме 

320 066 774,72 рублей, в 2024 году – 337 030 313,72 рублей, в 2025 году – 355 904 011,72 

рублей. 

2. Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской 

Федерации 

Прогноз поступления доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты, поступающих в 

бюджет Прионежского муниципального района определен в сумме 171 700,00 рублей на 2023 

год, в сумме 179 400,00 рублей на 2024 год, 169 700,00 рублей на 2025 год по нормативу 

0,0060% по данным Управления Федерального казначейства по Республике Карелия. 

3. Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения 

Прогноз поступления налога, взимаемого в связи с применением упрощенной 

системы налогообложения, поступающего в бюджет Прионежского муниципального района 

определен в сумме 2 500 000,00 рублей, по нормативу 2,46% ежегодно, на уровне ожидаемого 

поступления налога в 2022 году. 

4. Единый сельскохозяйственный налог 

Прогноз единого сельскохозяйственного налога рассчитан исходя из ожидаемого 

поступления в 2022 году.  

Прогноз поступлений в бюджет Прионежского муниципального района на 2023-

2025 годы по данному налогу определен в сумме 265 730,00 рублей ежегодно, с учетом 

норматива зачисления в размере 70%. 

5 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 

налогообложения 

Прогноз поступления налога, взимаемого в связи с применением патентной системы 

налогообложения, поступающего в бюджет Прионежского муниципального района определен 

в сумме 2 817 882,28 рублей, по нормативу 100% ежегодно, с учетом среднего темпа роста к 

уровню 2021 года. 

6. Государственная пошлина 

Государственная пошлина, подлежащая в соответствии с федеральным 

законодательством зачислению в бюджеты муниципальных образований, на 2023-2025 

годы определена в сумме 1 457 307,00 рублей ежегодно, исходя из среднего значения за три 

предшествующих года. 

7. Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и   

муниципальной собственности 

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности, спрогнозированы на 2023 год в сумме 35 229 000,00  

рублей, на 2024 и на 2025 годы в сумме 33 660 500,00  рублей. 

Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет 

средств бюджетов муниципальных районов, определены на 2023 год в сумме 318 500,00 

рублей, с учетом ожидаемого поступления доходов по действующим договорам о 

предоставлении бюджетных кредитов из бюджета Прионежского муниципального района и 

ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. 

8. Платежи при пользовании природными ресурсами  

 



Прогноз поступлений платы за негативное воздействие на окружающую среду 

в бюджет Прионежского муниципального района определен в сумме 5 470 800,00 рублей 

ежегодно.  

Расчет платы произведен по данным Управления Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору, исходя из прогноза объемов 

сбросов, выбросов загрязняющих веществ. 

 

9. Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат 

государства 

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства на 

2023 год определены в сумме 27 354 160,00 рублей, на 2024 год – в сумме 27 242 160,00 

рублей, на 2025 год – в сумме 27 244 279,00 рублей на основании динамики их 

фактического поступления с учетом планового контингента и количества дето-дней в 

дошкольных учреждениях. 

10. Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов на 2023 год 

определены в сумме 11 300 000,00 рублей, на 2024 в сумме 8 000 000,0 рублей, на 2025 в 

сумме 8 000 000,00 рублей, в том числе от продажи земельных участков в сумме 8 000 

000,00 рублей ежегодно. Норматив зачислений 100%. 

11. Штрафы, санкции, возмещение ущерба 

Поступление данных платежей в бюджет Прионежского муниципального района на 

2023 год определены в сумме 2 300 000,00 рублей, на 2024 год – в сумме 2 300 000,00 

рублей, на 2024 год – в сумме 2 300 000,00 рублей, на уровне ожидаемого поступления в 

2022 году. 

12. Безвозмездные поступления  

              Общий объем безвозмездных поступлений в бюджет Прионежского муниципального 

района предусмотрен в 2023 году в сумме 647 880 810,00 рублей, в 2024 году в сумме          

507 116 800,00 рублей, в 2025 году в сумме 587 622 600,00 рублей. 

 

Наименование показателя 
Бюджет на 2023 

год 

Бюджет на 2024 

год 

Бюджет на 2025 

год 

1.Безвозмездные поступления от 

других бюджетов бюджетной 

системы РФ - всего 

647 880 810,00 507 116 800,00 587 622 600,00 

в том числе:    

Дотации 0,00 0,00 0,00 

Субвенции 553 296 200,00 472 458 800,00 553 536 000,00 

Субсидии 92 477 200,00 34 658 000,00 34 086 600,00 

2.Прочие безвозмездные 

поступления 
2 107 410,00 0,00 0,00 

 

 

Субвенции бюджетам муниципальных образований 

 

Объем субвенций бюджету Прионежского муниципального района предусмотрен в 

2023 году в сумме 553 296 200,00 рублей, в 2024 году – 472 458 800,00 рублей, в 2025 году – 

553 536 000,00 рублей, в том числе: 

 

 

 

 

 

 



 

 

Наименование показателя 2023 год 2024 год  2025 год 

Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских 

округов на обеспечение государственных гарантий реализации 

прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях, общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования в муниципальных общеобразовательных 

организациях, обеспечение дополнительного образования 

детей в муниципальных общеобразовательных организациях  

511 705 000,00 434 949 400,00 511 705 000,00 

Субвенции бюджетам поселений на осуществление 

полномочий по первичному воинскому учету на территориях, 

где отсутствуют военные комиссариаты 
3 105 900,00 3 223 300,00 3 345 800,00 

Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских 

округов на осуществление государственных полномочий 

Республики Карелия, предусмотренных Законом Республики 

Карелия от 20 декабря 2013 года № 1755-ЗРК «Об 

образовании» 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 

7 754 500,00 6 591 300,00 7 754 500,00 

Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских 

округов на осуществление государственных полномочий 

Республики Карелия, предусмотренных Законом Республики 

Карелия от 20 декабря 2013 года № 1755-ЗРК «Об 

образовании» 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 

15 472 300,00 13 151 000,00 15 472 300,00 

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 

7 162 800,00 7 162 800,00 7 162 800,00 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

осуществление государственных полномочий по расчету и 

предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной 

обеспеченности бюджетам поселений 

3 334 000,00 3 334 000,00 3 334 000,00 

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 

 

395 000,00 335 000,00 395 000,00 

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  

2 298 200,00 1 953 400,00 2 298 200,00 

Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских 600,00 600,00 500,00 



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 
Единая субвенция местным бюджетам из бюджета субъекта 

Российской Федерации 
2 067 900,00 1 758 000,00 2 067 900,00 

ВСЕГО: 553 296 200,00 472 458 800,00 553 536 000,00 

 

Субсидии бюджетам муниципальных образований 

 

Объем субсидий бюджету Прионежского муниципального района предусмотрен в 

2023 году в сумме 92 477 200,00 рублей, в 2024 году – 34 658 000,00 рублей, в 2025 году – 

34 086 600,00 рублей, в том числе: 

 

Наименование показателя 2023 год 2024 год  2025 год 

Субсидии бюджетам муниципальных районов и городских 

округов на реализацию мероприятий государственной 

программы Республики Карелия «Совершенствование 

социальной защиты граждан» (в целях организации отдыха 

детей в каникулярное время) 

 

1 933 000,00 1 920 000,00 1 978 200,00 

Субсидии бюджетам муниципальных районов и городских 

округов на реализацию мероприятий государственной 

программы Республики Карелия «Совершенствование 

социальной защиты граждан» (в целях организации адресной 

социальной помощи малоимущим семьям, имеющим детей) 

 

11 886 900,00 11 886 900,00 11 886 900,00 

Субсидии бюджетам муниципальных районов и городских 

округов на реализацию мероприятий государственной 

программы Республики Карелия «Развитие образования» (в 

целях компенсации малообеспеченным гражданам, имеющим 

детей, обладающих правом на получение дошкольного 

образования, и не получившим направление в дошкольные 

образовательные организации;  организации предоставления 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования по 

основным общеобразовательным программам в 

муниципальных образовательных организациях (за 

исключением полномочий по финансовому обеспечению 

реализации основных общеобразовательных программ в 

соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами); проведения ремонта зданий 

муниципальных общеобразовательных организаций) 

 

5 127 000,00 5 236 000,00 5 442 800,00 

Субсидии бюджетам муниципальных образований на 

реализацию мероприятий государственной программы 

Республики Карелия «Развитие образования» (в целях 

частичной компенсации расходов на оплату труда работников 

бюджетной сферы) 

 

1 852 900,00 0,00 0,00 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию 

мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда, софинансируемых за счет средств Фонда 

содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства 

 

4 599 000,00 

 

0,00 

 

0,00 

Субсидии бюджетам муниципальных образований на 

реализацию мероприятий государственной программы 

Республики Карелия «Развитие транспортной системы» (в 

целях проектирования, ремонта и содержания автомобильных 

дорог общего пользования местного значения)  

45 775 600,00 0,00 0,00 

Субсидии на организацию бесплатного горячего питания 15 615 100,00 15 615 100,00 14 778 700,00 



обучающихся, получающих начальное общее образование в 

государственных и муниципальных образовательных 

организациях (муниципальные образовательные организации) 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение 

мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда 
46300 0,00 0,00 

Субсидии бюджетам муниципальных образований на 

реализацию мероприятий государственной программы 

Республики Карелия «Развитие культуры» (в целях частичной 

компенсации расходов на оплату труда работников бюджетной 

сферы) 

 

1 371 600,00 0,00 0,00 

Субсидия на реализацию мероприятий по модернизации 

школьных систем образования 
4 269 800,00 0,00 0,00 

ВСЕГО: 92 477 200,00 34 658 000,00 34 086 600,00 

  

 

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 2 107 410,00 рублей на 2023 год. 

 

 

 

 

IV. РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО                                                                      

РАЙОНА 

 

Общий объем расходов бюджета Прионежского муниципального района на 2023 год 

определен в сумме 1 089 949 303,00 рублей. 

Прогноз на 2024 год – 928 040 893,00 рублей, на 2025 год – 1  027 412 810,00 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 2023 год 

и плановый период 2024 и 2025 годов 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; 

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 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов по разделам 

классификации расходов бюджета характеризуется следующими данными.  
                                                                                                                   (рублей) 

Код 

раздел

а 

Наименование  2023 год проект 2024 год проект 2025 год проект 

 Удел

ь 

ный  

вес, 

%. 

 Удел

ьны

й 

вес, 

%. 

 Удел

ь 

ный 

вес, 

%. 

0100 Общегосударственны

е вопросы 

72 751 607,05 7 71 095 610,98 8 71 410 594,94 7 

0200 Национальная 

оборона 

3 105 900,00 

 

0 3 223 300,00 0 3 345 800,00 0 

0300 Национальная 

безопасность и 

правоохранительная 

деятельность 

65 000,0 0 65 000,00 0 65 000,00 0 

0400 Национальная 

экономика 

63 054 596,32 6 16 934 196,32 2 17 278 996,32 2 

0500 Жилищно-

коммунальное 

хозяйство 

37 661 770,78 4 23 980 878,27 3 23 990 543,40 3 

 

0700 Образование 832 316 021,25 77 733 005 118,93 79 817 924 239,84 80 

0800 Культура, 

кинематография  

19 094 141,1 1 17 592 054,00 2 17 592 054,00 2 

1000 Социальная политика 44 715 620,00 4 34 840 900,00 4 37 401 900,00 4 

1100 Физическая культура 

и спорт 

225 000,00 0 

 

225 000,00 0 225 000,00 0 

1300 Обслуживание 

государственного и 

муниципального 

долга 

20 000,00 0 

 

20 000,00 0 20 000,00 0 

1400 Межбюджетные 

трансферты общего 

характера бюджетам 

муниципальных 

образований 

16 939 646,50 1 15 939 646,50 2 15 939 646,50 2 

 Итого: 1 089 949 303,00 100 916 921 705,00 100 1 005 193 775,00 100 

 
Условно утверждаемые расходы 

-  11 119 188,00  22 219 095,00  

Всего расходов  1 089 949 303,00  928 040 893,00  1 027 412 870,00  

 

 

Расчетная обеспеченность фактической потребности расходов Прионежского 

муниципального района на 2023 год собственными доходами составляет в целом 85%, при 

этом: 

-  расходы на выплату заработной платы работникам казенных учреждений района, 

МУ Совет Прионежского муниципального района, Администрации района, Финансового 

управления, Контрольно-счетного комитета предусмотрены в размере 100,0 % от расчетной 

потребности (из расчета 12 мес.); 



-  начисления на оплату труда учтены в размере 100,0 % от расчетной потребности       

(из расчета 12 мес.); 

 - на командировочные, проезд к месту отдыха, пособие по уходу за ребенком до 

3-х лет и прочие расходы учтены в размере 20,0 % от расчетной потребности; 

-  на оплату услуг связи предусмотрены расходы в размере 100,0% от 

расчетной потребности; 

- на коммунальные услуги – 100,0 % от расчетной потребности с учётом 

планируемой индексации действующих тарифов в 2023 году (из расчета 12 мес.);  

- на услуги по содержанию имущества содержит расходы по капитальному 

ремонту муниципальных учреждений, на мероприятия по проведению ремонтных 

работ жилого фонда Прионежского муниципального района в размере 30% от 

расчетной потребности; 

- на прочие услуги запланированы расходы на автострахование, услуги по 

программному обеспечению, содержание внештатного фонда, услуги автостоянки, 

командировочные расходы, мероприятия по переподготовке и повышению 

квалификации, медицинские осмотры, акарицидную обработку, санитарно -

гигиеническое обучение в размере 30% от расчетной потребности; 

-  на обслуживание муниципального долга в размере 100% от расчетной 

потребности; 

- на перечисление бюджетам сельских поселений - районный фонд 

финансовой поддержки поселений в размере 100% от расчетной потребности;  

- на прочие расходы по уплате налогов, на проведение праздничных 

мероприятий – 50% от расчетной потребности; 

- на увеличение стоимости основных средств – 30% от расчетной 

потребности; 

- на увеличение стоимости материальных запасов -  топливо и ГСМ, 

приобретение строительных материалов для текущего ремонта зданий 

образовательных учреждений, продукты для питания воспитанников дошкольных 

учреждений, канцелярские товары 50%. 

     

     Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы» 

В 2023 году по разделу «Общегосударственные вопросы» расходы определены в 

сумме 72 751 607,05 рублей, в том числе расходы по выполнению переданных 

государственных полномочий (средства бюджета РК) – 864 600,00 рублей: 

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

района – 1 970 067,75 рублей; 

- содержание и обеспечение деятельности Главы Администрации Прионежского 

муниципального района – 1 246 280,51 рублей; 

- содержание и обеспечение деятельности аппарата Администрации Прионежского 

муниципального района – 19 535 696,85 рублей; 

- содержание и обеспечение деятельности Финансового управления Прионежского 

муниципального района – 4 892 248,61 рублей; 

- содержание и обеспечение деятельности Контрольно-счетного комитета 

Прионежского муниципального района – 2 114 029,27 рублей; 

- резервный фонд Администрации Прионежского муниципального района – 500 000,0 

рублей; 

- другие общегосударственные вопросы – 41 628 684,06 рублей. 

 

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 – 385 100,00 рублей.; 

- на осуществление государственных полномочий Республики Карелия по 



регулированию цен (тарифов) на отдельные виды продукции, товаров и услуг – 83 900,00 

рублей.; 

- на осуществление государственных полномочий Республики Карелия по созданию и 

обеспечению деятельности административных комиссий и определению перечня 

должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях – 395 000,00 рублей, в т.ч. для сельских поселений – 26 000,0 рублей; 

- на составление списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 

общей юрисдикции в Российской Федерации – 600,00 рублей. 

На 2024 год по разделу «Общегосударственные вопросы» расходы определены в 

сумме 71 095 610,78 рублей, в том числе расходы по выполнению переданных 

государственных полномочий (средства бюджета РК) в сумме 734 400,00 рублей. 

На 2025 год по разделу «Общегосударственные вопросы» расходы определены в 

сумме 71 410 594,64 рублей, в том числе расходы по выполнению переданных 

государственных полномочий (средства бюджета РК) в сумме 864 500,00 рублей. 

 

Раздел 0200 «Национальная оборона» 
  На 2023 год по разделу «Национальная оборона» расходы определены в сумме 

3 105 900,00 рублей, на плановый период 2024 года в сумме 3 223 300,00 рублей, на 

плановый период 2025 года в сумме 3 345 800,00 рублей, 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 2023 год предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 

65 000,0 рублей, в т.ч.: 

- мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотическими средствами и 

психотропными веществами и их незаконному обороту в Прионежском муниципальном 

районе – 30 000,0 рублей. 

- мероприятия по профилактике правонарушений в Прионежском муниципальном 

районе – 35 000,0 рублей. 

На плановый период 2024-2025 годов – 65 000,0 рублей. 

 

Раздел 0400 «Национальная экономика» 
По данному разделу на 2023 год предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 

63 054 596,32 рублей, на плановый период 2024 года – 16 934 196,32 рублей, на плановый 

период 2025 года – 17 278 996,32 рублей, 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 2023 год в сумме 2 298 

200,00 рублей, на плановый период 2024 года – 1 953 400,00 рублей, на плановый период 

2025 года – 2 298 200,00 рублей; 

 предусмотрены расходы за счет средств субсидии бюджетам муниципальных 

образований на реализацию мероприятий государственной программы Республики Карелия 

«Развитие транспортной системы» (в целях проектирования, ремонта и содержания 

автомобильных дорог общего пользования местного значения) на 2023 год в сумме 

45 775 600,00 рублей, на плановый период 2023 года — 0,00 рублей, на плановый период 

2024 года — 0,0 рублей; 

-софинансирование государственной поддержки малого и среднего 

предпринимательства на 2023 год в сумме 300 000,0 рублей, на плановый период 2024 года – 

300 000,0 рублей, на плановый период 2025 года – 300 000,0 рублей; 

 расходы на содержание и обеспечение деятельности отдела архитектуры и 

управления земельными ресурсами на 2022 год в сумме 14 010 796,32 рублей, на плановый 

период 2023 года – 14 010 796,32 рублей, на плановый период 2024 года – 14 010 796,32 

рублей; 



 расходы на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог 

местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района на 

2023 год в сумме 450 000,0 рублей, на плановый период 2024 года – 450 000,0 рублей, на 

плановый период 2025 года – 450 000,0 рублей; 

 расходы на мероприятия по сносу рекламных конструкций на 2023 год в сумме 

200 000,0 рублей, на плановый период 2024 года — 200 000,0 рублей, на плановый период 

2025 года — 200 000,0 рублей; 

 расходы на проведение выставочных мероприятий на 2023 год в сумме 

20 000,00 рублей, на плановый период 2024 года — 20 000,00 рублей, на плановый период 

2025 года — 20 000,0 рублей. 

 

Раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» 
По данному разделу на 2023 год предусмотрены бюджетные ассигнования за счет 

собственных средств бюджета в сумме 37 661 770,78 рублей, на плановый период 2024 года – 

23 980 878,27 рублей, на плановый период 2025 года – 23 990 543,4 рублей в т.ч.: 

1) Жилищное хозяйство: 

- субсидия на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда на 2023 год в сумме 4 645 300,00 рублей, на плановый период 2024 года – 

0,00 рублей, на плановый период 2025 года – 0,00 рублей; 

- взносы в фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов 

на 2023 год в сумме 3 300 000,00 рублей, на плановый период 2024 года – 3 300 000,0 рублей, 

на плановый период 2025 года – 3 300 000,00 рублей; 

- мероприятия в области жилищного хозяйства на 2023 год в сумме 6140 571,42 

рублей, на плановый период 2024 года – 1 140 571,42 рублей, на плановый период 2025 года 

– 1 140 571,42 рублей; 

2) Коммунальное хозяйство: 

- мероприятия в области коммунального хозяйства на 2023 год в сумме 1 168 244,32 

рублей, на плановый период 2024 года – 473 951,81 рублей, на плановый период 2025 года – 

482 421,94 рублей; 

- софинансирование мероприятий по поддержке местных инициатив граждан, 

проживающих в городских и сельских поселениях на 2023 год в сумме 1 620 000,0 рублей, на 

плановый период 2023 года – 0,0 рублей, на плановый период 2024 года – 0,0 рублей. 

- субсидия из бюджета Прионежского муниципального района на мероприятия по 

организации водоснабжения населения Прионежского муниципального района на 2023 год – 

14 500 000,0 рублей, на плановый период 2024 года – 14 500 000,0 рублей, на плановый 

период 2025 года – 14 500 000,0 рублей. 

 

3) Благоустройство: 

- мероприятия по участию в организации деятельности по сбору (в том числе 

раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов на 2023 год в 

сумме 1 200 000,00 рублей, на плановый период 2024 года – 1 200 000,00 рублей, на 

плановый период 2025 года – 1 200 000,00 рублей; 

- организация ритуальных услуг и содержание мест захоронений на 2023 год в сумме 

3 126 455,04 рублей, на плановый период 2024 года – 3 366 355,04 рублей, на плановый 

период 2025 года – 3 367 550,04 рублей; 

- софинансирование мероприятий по обеспечению комплексного развития сельских 

территорий (благоустройство сельских территорий) на 2023 год в сумме 1 961 200,00 рублей, 

на плановый период 2024 года – 0,0 рублей, на плановый период 2025 года –0,0 рублей. 

 

Раздел 0700 «Образование» 
На 2023 год расходы бюджета Прионежского муниципального района по 

данному разделу с учетом необходимости повышения доступности и роста качества 

образовательных услуг планируются в сумме 832 316 021,25  рублей, в том числе: 

 1. За счет средств бюджета Прионежского муниципального района : 
- на содержание детских дошкольных учреждений – 92 025 386,76 рублей; 

- на содержание школ – 85 655 382,2 рублей; 



- на дополнительное образование детей – 57 645 890,04 рублей;  

- на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации – 

82 400,00 рублей; 

- на мероприятия по организации временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан – 350 000,0 рублей;  

- на мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в образовательных 

учреждениях Прионежского муниципального района – 2 362 120,0 рублей; 

- на мероприятия по профилактике терроризма в образовательных учреждениях 

Прионежского муниципального района – 1 500 000,0 рублей; 

             - на софинансирование мероприятий государственной программы Республики 

Карелия «Совершенствование социальной защиты граждан» (организация отдыха детей в 

каникулярное время) – 200 000,0 рублей; 

- на содержание МУ ХЭГ- 50 395 262,25 рублей. 

2. За счет средств бюджета Республики Карелия: 
- на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных организациях – 511 705 000,00 рублей; 

- на осуществление государственных полномочий Республики Карелия по 

предоставлению мер социальной поддержки и социального обслуживания обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья, за исключением обучающихся (воспитываемых) в 

государственных образовательных организациях Республики Карелия – 1 676 780,0 рублей; 

- на реализацию мероприятий государственной программы Республики Карелия 

«Развитие образования» - 5 047 000,0 рублей; 

              - на реализацию мероприятий государственной программы Республики Карелия 

"Развитие образования" в целях частичной компенсации расходов на оплату труда 

работников бюджетной сферы – 1 852 900,0 рублей; 

- на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования – 

4 269 800,0 рублей; 

- на реализацию мероприятий государственной программы Республики Карелия 

«Совершенствование социальной защиты граждан» - 1 933 000,0 рублей; 

- на реализацию мероприятий по организации бесплатного горячего питания 

обучающихся, получающих начальное общее образование – 15 615 100,0 рублей. 

На 2024 год по разделу «Образование» расходы определены в сумме 733 005 118,93 

рублей, в том числе за счет средств бюджета Республики  Карелия в сумме 464 230 800,0 

рублей. 

На 2025 год по разделу «Образование» расходы определены в сумме   

817 924 239,84 рублей, в том числе за счет средств бюджета Республики Карелия в сумме 

541 578 200,0 рублей. 

 

Раздел 0800 «Культура, кинематография» 
              Расходы по данному разделу на 2023 год определены в размере 19 094 141,1 рублей 

и предусмотрены: 

- субсидия автономному учреждению МУ «РЦК» на финансовое обеспечение 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) -  

17 722 541,1 рублей, 

              - на реализацию мероприятий государственной программы Республики Карелия 

"Развитие культуры" в целях частичной компенсации расходов на оплату труда работников 

бюджетной сферы – 1 371 600,0 рублей. 

    

На 2024 год по разделу «Культура, кинематография» расходы определены в сумме 

17 592 054,0 рублей, в том числе за счет средств бюджета Республики Карелия в сумме 

0,0 рублей. 

На 2024 год по разделу «Культура, кинематография» расходы определены в сумме 



17 592 054,0 рублей, в том числе за счет средств бюджета Республики Карелия в сумме 

0,0 рублей. 

 

  Раздел 1000 «Социальная политика» 
На 2023 год расходы по разделу «Социальная политика» предусмотрены в размере 

44 715 620,0 рублей, в том числе:   

 1. За счет средств бюджета Прионежского муниципального  района: 
   -  доплаты к пенсиям муниципальным служащим – 2 200 000,0 рублей; 

- софинансирование мероприятий по обеспечению жильем молодых семей  – 

237 000,00 рублей. 

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

организации и осуществлению деятельности органов опеки и попечительства – 1 598 900,0 

рублей; 

- 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 – 15 472 300,0 рублей; 

- на осуществление государственных полномочий Республики Карелия по 

обеспечению предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения – 7 162 800,0 рублей; 

-  на осуществление государственных полномочий Республики Карелия по 

предоставлению мер социальной поддержки и социального обслуживания обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья, за исключением обучающихся (воспитываемых) в 

государственных образовательных организациях Республики Карелия – 6 077 720,0 рублей; 

- мероприятий государственной программы Республики Карелия 

«Совершенствование социальной  защиты граждан» в целях организации адресной 

социальной помощи семьям, имеющим детей – 11 886 900,0 рублей; 

- субсидии на реализацию мероприятий государственной программы 

Республики Карелия «Развитие образования» - 80 000,0 рублей. 

На 2024 год по разделу «Социальная политика» расходы определены в сумме 

34 840 900,0 рублей, в том числе за счет средств бюджета Республики Карелия в сумме  

33 640 900,0 рублей. 

На 2025 год по разделу «Социальная политика» расходы определены в сумме  

37 401 900,0 рублей, в том числе за счет средств бюджета Республики Карелия в сумме 

36 201 900,0 рублей. 
 

Раздел 1100 «Физическая культура и спорт» 
На 2023 год по данному разделу   предусмотрены   расходы за счет собственных 

средств бюджета Прионежского муниципального района на: 

 реализацию мероприятий муниципальной программы "Развитие физической 

культуры и спорта в Прионежском муниципальном районе"— 225 000,0 рублей, на 2024 год 

– 225 000,00 рублей, на 2025 год – 225 000,0 рублей. 

 

Раздел 1300 «Обслуживание государственного и муниципального долга» 
На 2023 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 20 000,0 рублей, на 2024 год – 20 000,0 рублей, на 2025 год – 20 000,0 

рублей.  

  

Раздел 1400 «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» 
   На 2023 год по данному разделу запланированы расходы за счет собственных 

средств бюджета Прионежского муниципального района в сумме 16 939 646,5 рублей, в том 

числе: 



- по предоставлению дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетам 

поселений – 14 834 000,0 рублей; 

- мероприятия по содействию занятости населения Прионежского муниципального 

района – 150 000,0 рублей; 

- иные межбюджетные трансферты из бюджета муниципального района бюджетам 

поселений на исполнение переданных полномочий в части предоставления государственных 

услуги по регистрационному учету граждан РФ по месту пребывания и месту жительства – 

1 955 646,5 рублей. 

На 2024 год по разделу «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» расходы определены в 

сумме 15 939 646,5 рублей. 

На 2025 год по разделу «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» расходы определены в 

сумме 15 939 646,5 рублей. 

В соответствии с требованиями статьи 1841 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, в расходной части бюджета Прионежского муниципального района на 

плановый период 2024 и 2025 годов установлены общие объемы условно утверждаемых 

расходов, не распределенные по кодам классификации расходов бюджетов. В 2024 году 

общая сумма условно утверждаемых расходов определена в размере 11 119 188,0 рублей, 

или 2,5% от общей суммы расходов бюджета (без учета расходов бюджета, 

предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение), в 2025 году – в размере 

22 219 035,0 рублей, или 5% от общей суммы расходов бюджета (без учета расходов 

бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение).  

 

V. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА  

НА 2023 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ 

 

В соответствии со статьей 96 Бюджетного кодекса Российской Федерации в состав 

источников финансирования дефицита бюджета в 2023-2025 годах включаются разница 

между полученными и погашенными муниципальным образованием кредитами кредитных 

организаций, разница между полученными и погашенными муниципальным образованием 

бюджетными кредитами из бюджета Республики Карелия.  

  

 В 2023 -2025 годах не планируется привлечение кредитов кредитных организаций. 

Погашение в соответствии с заключенными в предыдущие годы договорами планируется в 

объемах: 2023 год – 0,0  рублей, 2024 год – 0,0  рублей, 2025 год – 20 000 000,0  рублей. 

 Иные источники внутреннего финансирования дефицита бюджета предусмотрены на 

2023-2025 годы: 

 - предоставление бюджетных кредитов, предоставленных сельским поселениям, в 

объеме 1000 000,0  рублей.; 

 - возврат бюджетных кредитов, предоставленных сельским поселениям, в объеме 

1000 000,0  рублей. 

 В 2023-2025 годах предусматривается сохранение параметров остатков на счете 

бюджета на начало и на конец финансового года. 

 


