
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  13 августа 2015 года № 1110        

Об утверждении Положения об 
установлении расходных 
обязательств муниципального 
образования «Прионежского 
муниципального района», 
подлежащих исполнению за счет 
субвенции из бюджета 
Республики Карелия на 
финансовое обеспечение 
государственных гарантий 
реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных 
образовательных и 
общеобразовательных 
учреждениях Прионежского 
муниципального района
 

В  целях  установления  расходных  обязательств  муниципального
образования  «Прионежский  муниципальный  район»,  в  соответствии  с
Бюджетным  кодексом  Российской  Федерации,  Федеральным  законом от  06
октября   2003  г.  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного
самоуправления в Российской Федерации»,  Федеральным Законом Российской
Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об   образовании в Российской
Федерации»,  Законом Республики Карелия от 19 декабря 2013 г. № 1755-ЗРК
«Об  образовании»,  Порядком  установления  и  исполнения  расходных
обязательств  муниципальных  образований,  подлежащих  исполнению  за  счет
субвенций  из  бюджета  Республики  Карелия,  утвержденным  постановлением
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Правительства  Республики  Карелия  от  18  марта  2008  г.  №  60-П,  Уставом
муниципального образования «Прионежский муниципальный район» ,
  Администрация Прионежского муниципального района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Утвердить  Положения  об  установлении  расходных  обязательств

муниципального  образования  «Прионежского  муниципального  района»,

подлежащих исполнению за счет субвенции из бюджета Республики Карелия на

финансовое  обеспечение  государственных  гарантий  реализации  прав  на

получение  общедоступного  и  бесплатного  дошкольного  образования  в

муниципальных  дошкольных  образовательных  и общеобразовательных

учреждениях Прионежского муниципального района.

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на

Отдел  образования  и  социального  развития  Администрации  Прионежского

муниципального района.

3.  Настоящее  постановление  распространяется  на  правоотношения,

возникшие с 1 января 2015 года.

4. Настоящее  Постановление  подлежит  опубликованию

(обнародованию) 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,  ЦБ №1 – 1.


