
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 25 июня 2015 года № 888

Об утверждении Положения 
об установлении и исполнении 
расходных обязательств 
муниципального образования 
«Прионежский муниципальный 
район», подлежащих исполнению 
за счет средств субсидии из 
бюджета Республики Карелия на 
социально-экономическое 
развитие территорий на 2015 год

В  целях  установления  и  исполнения  расходных  обязательств
муниципального  образования  «Прионежский  муниципальный  район»,  в
соответствии с Законом Республики Карелия от 18 декабря 2014 г. № 1851-ЗРК
«О бюджете Республики Карелия на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017
годов», постановлением Правительства Республики Карелия от 02 апреля 2015
г. № 103-П «О распределении на 2015 год субсидий бюджетам муниципальных
образований  на  социально-экономическое  развитие  территорий»,
постановлением Правительства Республики Карелия от 30 декабря 2011 г. №
388-П  «Об  утверждении  Условий  предоставления  и  расходования  субсидий
местным  бюджетам  из  бюджета  Республики  Карелия,  Критериев  отбора
муниципальных образований для предоставления субсидий местным бюджетам
из бюджета Республики Карелия и Методик распределения субсидий местным
бюджетам  из  бюджета  Республики  Карелия  между  муниципальными
образования»,   Соглашением между Государственным комитетом Республики
Карелия  по  взаимодействию  с  органами  местного  самоуправления  и
Администрацией Прионежского муниципального района о софинансировании
расходных  обязательств  муниципальных  образований,  связанных  с
предоставлением субсидий на социально-экономическое развитие территорий,
и взаимодействии между Государственным комитетом Республики Карелия по

 



взаимодействию  с  органами   местного  самоуправления  и  Администрацией
Прионежского муниципального района,
  Администрация Прионежского муниципального района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Утвердить  Положение  об  установлении  и  исполнении  расходных

обязательств  муниципального  образования  «Прионежский  муниципальный

район»,  подлежащих  исполнению  за  счет  средств  субсидии  из  бюджета

Республики Карелия на социально-экономическое развитие территорий на 2015

год.

2. Действие  настоящего  Положения  распространить  на

правоотношения, возникшие с 14 мая 2015 года.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на

Первого  заместителя  Главы  Администрации  Прионежского  муниципального

района Басалаева Р.С.

4. Настоящее  Постановление  подлежит  опубликованию

(обнародования) в газете «Прионежье» и на официальном сайте Прионежского

муниципального района.

Глава Администрации
Прионежского муниципального района В.В. Шкапов

Дело  –  1,  финансовое  управление  –  1,  отдел  образования  и социального развития  –  1,  отдел  экономики и
жилищно-коммунального хозяйства -1, ЦБ №1 – 1.


