
Приложение
к постановлению Администрации

Прионежского муниципального района
от 25 июня 2015 г.  № 888 

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 

I. Общие положения

1.  Настоящим  Положением  устанавливаются  расходные  обязательства
муниципального  образования  «Прионежский  муниципальный  район»,
подлежащих  исполнению  за  счет  средств  субсидии  из  бюджета  Республики
Карелия на социально-экономическое развитие территорий на 2015 год (далее -
расходные обязательства).

2.  В  соответствии  с  настоящим  Положением  Администрация
Прионежского  муниципального  района  (далее  –  администрация)  является
органом,  организующим  исполнение  указанных  в  пункте  1  настоящего
Положения расходных обязательств.

II. Исполнение расходных обязательств

3. Исполнение расходного обязательства осуществляется за счет средств:
- субсидии из бюджета Республики Карелия на социально-экономическое

развитие территорий (далее – субсидия); 
- местного бюджета Прионежского муниципального района.
4. В рамках исполнения расходного обязательства средства, указанные в

п.  3  направляются  на  реализацию  Перечня  мероприятий,  источником
финансового  обеспечения  которых  является  субсидия  на  социально-
экономическое  развитие  территорий,  утвержденного  Постановлением
Администрации Прионежского муниципального района от 13 мая 2015 года №
650 (далее – Перечень).

5.  Главным распорядителем средств  субсидии является  Администрация
Прионежского муниципального района. 

6. Средства субсидии зачисляются на единый счет бюджета Прионежского
муниципального  района  и  отражаются  в  соответствии  с  классификацией  в
составе доходов бюджета Прионежского муниципального района.



7.  Администрация Прионежского муниципального района осуществляет
распределение  средств,  указанных  в  п.3,  до  учреждений  Прионежского
муниципального  района,  реализующих  мероприятия  на  основании
утвержденного Перечня. 

8.  Расходование  средств,  указанных  в  п.  3  настоящего  Положения,
осуществляется  учреждениями  Прионежского  муниципального  района  в
пределах  установленных  лимитов  бюджетных  обязательств  на  2015  год  по
соответствующим  кодам  классификации  операций  сектора  государственного
управления  бюджетной  классификации  расходов  бюджета  Прионежского
муниципального района.

9.  Средства  субсидии  носят  целевой  характер  и  не  могут  быть
использованы на цели, не предусмотренные настоящим Положением.

10.  Дополнительные  расходы,  необходимые  для  полного  исполнения
указанных  в  пункте  1  настоящего  Положения  расходных  обязательств,
осуществляются  за  счет  собственных  доходов  и  источников  финансирования
дефицита бюджета Прионежского муниципального района. 

III. Отчетность 
11.  Учреждения  Прионежского  муниципального  района,  реализующие

мероприятия:
а)  предоставляют  в  Финансовое  управление  Прионежского

муниципального  района  отчет  о  достижении  целевых  показателей
результативности  предоставления  субсидии  по  форме,  утвержденной
Государственным  комитетом  Республики  Карелия  по  взаимодействию  с
органами местного самоуправления ежемесячно до 8 числа месяца, следующего
за отчетным;

б)  предоставляют  в  Финансовое  управление  Прионежского
муниципального района фото-отчет (состояние объекта до и после проведения
работ, а также о ходе работ) по итогам I полугодия в срок до 25 июля 2015 года
и за год в срок до 25 декабря 2015 года на бумажном носителе и в электронном
виде.

12. Муниципальное учреждение «Централизованная бухгалтерия № 1»:
а) осуществляет бюджетный учет расходования средств субсидии;
б)  осуществляет  подготовку платежных документов для осуществления

расходования средств субсидии в пределах лимитов бюджетных обязательств,
утвержденных на данные цели;

в)  предоставляет  в  Финансовое  управление  Прионежского
муниципального  района  документы,  подтверждающие  возникновение
денежных обязательств;

г)  предоставляет  в  Финансовое  управление  Прионежского
муниципального  района  отчет  о  расходовании  средств  субсидии  по  форме
установленной  Государственным  комитетом  Республики  Карелия  по
взаимодействию с органами местного самоуправления ежемесячно до 8 числа
месяца, следующего за отчетным месяцем. 

13. Финансовое управление Прионежского муниципального района:



а)  на  основании  предоставленных  документов,  подтверждающих
возникновение  денежных  обязательств,  формирует  и  направляет  заявку  на
перечисление  средств  субсидии  в  Государственный  комитет  Республики
Карелия по взаимодействию с органами местного самоуправления; 

б)  предоставляет  в  Государственный  комитет  Республики  Карелия  по
взаимодействию с органами местного самоуправления отчет об использовании
средств  бюджета  Республики  Карелия,  по  форме  и  в  сроки  утвержденные
Государственным  комитетом  Республики  Карелия  по  взаимодействию  с
органами местного самоуправления. 
   


