
(рублей)

Наименование показателя Сумма

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

7 162 800,0

Cубвенции бюджетам поселений на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты
3 105 900,0

Cубвенций 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 

600,0

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

15 472 300,0

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

7 754 500,0

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

395 000,0

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий Республики Карелия по организации мероприятий 

при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев
2 298 200,0

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 

511 705 000,0

Единая субвенция местным бюджетам из бюджета субъекта Российской Федерации 2 067 900,0

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление государственных полномочий по расчету и 

предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетам поселений
3 334 000,0

Субсидия бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по организации бесплатного горячего питания 

обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных 

организациях

15 615 100,00

Субсидии на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования 4 269 800,0

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) 

11 886 900,0

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)

45 775 600,0

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)

5 127 000,0

Cубсидии 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)

1 933 000,0

Субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий государственной программы Республики 

Карелия "Развитие культуры" (в целях частичной компенсации расходов на оплату труда работников бюджетной сферы)
1 371 600,0

Субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий государственной программы Республики 

Карелия "Развитие образования" (в целях частичной компенсации расходов на оплату труда работников бюджетной сферы)
1 852 900,0

Субсидия бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда 
46 300,00

Субсидия бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда, софинансируемых за счет средств Фонда содействия реформирования жилищно-коммунального 

хозяйства

4 599 000,00

Субсидия местным бюджетам на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования (средств сверх 
ИТОГО: 645 773 400,00

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов"

Межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета Республики Карелия бюджету Прионежского муниципального района на 

2023 год                                               

Приложение № 11

к Решению LVIII (58) сессии  

Совета Прионежского муниципального района

от "   " декабря  2022 года № 

"О бюджете Прионежского муниципального района


