
Приложение
к постановлению Администрации 
Прионежского муниципального района 
от  22 октября  2015 г.  № 1407

Положение 
об установлении расходных обязательств муниципального образования

«Прионежский муниципальный район», подлежащих исполнению за счет
средств иных межбюджетных трансфертов на реализацию дополнительных

мероприятий в сфере занятости населения на 2015 год

I. Общие положения

1.  Настоящим  Положением  устанавливаются  расходные  обязательства
муниципального  образования  «Прионежский  муниципальный  район»,
подлежащих исполнению за счет средств иных межбюджетных трансфертов на
реализацию дополнительных мероприятий в сфере занятости населения 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
иных  межбюджетных  трансфертов  из  бюджета  Республики  Карелия  на
реализацию  дополнительных  мероприятий  в  сфере  занятости  населения  в
рамках  подпрограммы  «Государственная  политика  в  области  содействия
занятости населения и социальной защиты от безработицы» государственной
программы  Республики  Карелия  «Содействие  занятости  населения  в
Республике  Карелия»  (включающих  в  себя  содействие  в  трудоустройстве
незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места)
(далее – иные межбюджетные трансферты).

 4. Главным распорядителем средств иных межбюджетных трансфертов
является Администрация Прионежского муниципального района. 

5.  Средства  иных межбюджетных  трансфертов  зачисляются  на  единый
счет  бюджета  Прионежского  муниципального  района  и  отражаются  в
соответствии  с  классификацией  в  составе  доходов  бюджета  Прионежского
муниципального района.

6.  Получателем  средств  иных  межбюджетных  трансфертов  является
Муниципальное  общеобразовательное  учреждение  «Деревянская  средняя
общеобразовательная школа №9».



7.  Средства  иных  межбюджетных  трансфертов  направляются  на
оборудование  (оснащение)  рабочего  места  для  трудоустройства  незанятых
инвалидов.

8.  Расходование  средств,  указанных  в  п.  3  настоящего  Положения,
осуществляется в пределах установленных лимитов бюджетных обязательств на
2015  год  по  кодам  классификации  операций  сектора  государственного
управления  бюджетной  классификации  расходов  бюджета  Прионежского
муниципального  района  по  разделу  0400  «Национальная  экономика»,
подразделу  0401  «Общеэкономические  вопросы»,  целевой  статье  0905083
«Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости населения».

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

III. Отчетность 
 
10.  Муниципальное  учреждение  «Централизованная  бухгалтерия  № 1»

осуществляет  бюджетный  учет  расходования  средств  иных  межбюджетных
трансфертов.

11.  Финансовое  управление  Прионежского  муниципального  района
предоставляет  в  Министерство  труда  и  занятости  Республики  Карелия
ежеквартально, не позднее 8 числа месяца, следующего за расчетным, отчет о
кассовых  расходах  бюджетных  средств,  предоставленных  в  виде  иных
межбюджетных трансфертов по форме, установленной Министерством труда и
занятости Республики Карелия. 
   


