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Положение 
об установлении расходных обязательств муниципального образования

«Прионежский муниципальный район», 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

I. Общие положения

1.  Настоящим  Положением  устанавливаются  расходные  обязательства
муниципального  образования  «Прионежский  муниципальный  район»,
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  (далее  -  расходные
обязательства).

2.  Муниципальные  услуги,  предоставляемые  в  рамках  исполнения
расходного обязательства:

2.1.  К  функциям  органов  местного  самоуправления  Прионежского
муниципального  района  в  области  образования  в  рамках  установленного
настоящим  Положением  расходного  обязательства  относится  обеспечение
государственных  гарантий  прав  граждан  на  получение  общедоступного  и
бесплатного  дошкольного  образования  в  муниципальных  дошкольных
образовательных и общеобразовательных учреждениях.

2.2.  В  рамках  исполнения  расходного  обязательства  потребителям
муниципальных услуг, установленных пунктом 2.3 Положения, предоставляется
дошкольное  образование  по  основным  общеобразовательным  программам
дошкольного образования.

2.3.  Потребителями  муниципальных  услуг,  предоставляемых  в  рамках
исполнения расходного обязательства, являются воспитанники муниципальных
дошкольных  образовательных  учреждений  Прионежского  муниципального
района  и  муниципальных  общеобразовательных  учреждений  Прионежского
муниципального  района,  реализующих  основные  общеобразовательные
программы дошкольного образования, в возрасте от 2 месяцев   до 7 лет.



II. Исполнение расходных обязательств

3.  Исполнение  расходных  обязательств  осуществляется  посредством
предоставления  субвенции  из  бюджета  Республики  Карелия  в  бюджет
Прионежского  муниципального  района  в  соответствии  с  нормативами,
установленными Правительством Республики Карелия.

4.  Средства субвенции, перечисленные из бюджета Республики Карелия
бюджету Прионежского муниципального района, зачисляются на счет бюджета
Прионежского  муниципального  района  и  отражаются  в  составе  доходов
бюджета  Прионежского  муниципального  района  в  соответствии  с
классификацией доходов бюджетов Российской Федерации.

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

6. Перечень муниципальных дошкольных образовательных учреждений и
муниципальных  общеобразовательных  учреждений  Прионежского
муниципального  района,  выполняющих  функции    и  оказывающие
муниципальные  услуги,  связанные  с  исполнением  расходного  обязательства
(далее - образовательные учреждения), приведен в приложении к настоящему
Положению.

7. Средства субвенции расходуются образовательными учреждениями на:
7.1. оплату труда педагогических работников учреждения;
7.2.  страховые  взносы  на  обязательное  страхование  в  бюджеты

государственных  внебюджетных  фондов  в  части  расходов  на  оплату  труда
педагогических работников; 

7.3. приобретение учебников и учебных пособий;
7.4. приобретение средств обучения, игр и игрушек;
7.5. подключение и оплата услуг сети Интернет;
7.6. повышение квалификации педагогических работников;
7.7.  медицинское освидетельствование педагогического персонала.
8.  Расходы,  указанные  в  пункте  7  настоящего  Положения,

осуществляются  исключительно  на  обеспечение   государственных  гарантий
реализации  прав  на  получение  общедоступного  и  бесплатного  дошкольного
образования  в  муниципальных  дошкольных  образовательных  учреждениях  и
общеобразовательных   учреждениях (за исключением расходов на содержание
зданий, оплату коммунальных услуг и расходов на присмотр и уход за детьми).  

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

III. Отчетность 

10.  Отдел  образования  и  социального  развития  Администрации
Прионежского  муниципального  района  предоставляет  в  Финансовое
управление  Прионежского  муниципального  района  отчет  о  расходовании
средств субвенции  по  форме  и  в  сроки,  утвержденные  Министерством



образования  Республики  Карелия  и  Министерством  финансов  Республики
Карелия.

11. Муниципальное учреждение «Централизованная бухгалтерия № 1»:
11.1. осуществляет бюджетный учет расходования средств субсидии;
11.2. осуществляет подготовку платежных документов для осуществления

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

11.3.  предоставляет  в  Финансовое  управление  Прионежского
муниципального района отчет о расходовании средств субвенции по форме и в
сроки,  утвержденные  Министерством  образования  Республики  Карелия  и
Министерством финансов Республики Карелия. 

12.  Финансовое  управление  Прионежского  муниципального  района
предоставляет  в  Министерство  образования  Республики  Карелия  отчет  о
расходовании  средств субвенции  по  форме  и  в  сроки,  Министерством
образования  Республики  Карелия  и  Министерством  финансов  Республики
Карелия.



                                                                                       Приложение
к  Положению  об  установлении  расходных
обязательств  муниципального  образования
«Прионежский  муниципальный  район»,
подлежащих исполнению за счет субвенции
из  бюджета  Республики  Карелия  на  фи-
нансовое  обеспечение  государственных га-
рантий  реализации  прав  на  получение
общедоступного  и  бесплатного  дошколь-
ного  образования  в  муниципальных  до-
школьных образовательных учреждениях и
общеобразовательных  учреждениях  При-
онежского муниципального района

 Перечень
муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных 

учреждений Прионежского муниципального района, выполняющих функции,
связанные с исполнением расходного обязательства муниципального образова-
ния «Прионежский   муниципальный район», подлежащего исполнению за счет
средств субвенции из бюджета Республики Карелия на финансовое обеспечение
государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бес-

платного дошкольного образования 

№
п\п

Полное наименование

1. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад
«Красная шапочка» д. Вилга

2. муниципальное  дошкольное  образовательное  учреждение детский сад
№ 20 «Родничок» п. Ладва

3. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад
№ 10 «Лесовичок»п. Ладва-Ветка

4. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад
«Боровичок» ст.Шуйская

5. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад
№ 6 «Светлячок» п. Новая Вилга

6. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад
№19 «Солнышко» п. Деревянка

7. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад
№51 «Чебурашка»

8. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Детский сад
№ 9 «Теремок» с.Заозерье

9. Муниципальное  общеобразовательное  учреждение  «Деревянская
средняя общеобразовательная школа №9»

10. Муниципальное  общеобразовательное  учреждение  «Рыборецкая
средняя общеобразовательная школа»

11. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобра-



зовательная школа №2 п. Мелиоративный»
12. Муниципальное  общеобразовательное  учреждение  «Шелтозерская

средняя общеобразовательная школа»
13. Муниципальное  общеобразовательное  учреждение  «Шокшинская

средняя общеобразовательная школа»
14. Муниципальное  общеобразовательное  учреждение  Шуйская  средняя

общеобразовательная школа №1


