
 

 

 

 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 

 15  июля  2016 года № 780 

 

 

Об утверждении Положения  

об установлении и исполнении 

расходных обязательств 

муниципального образования 

«Прионежский муниципальный 

район» на создание в 

общеобразовательных 

организациях, расположенных в 

сельской местности, условий для 

занятий физической культурой и 

спортом на 2016 год 

 

В целях установления и исполнения 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», Законом Республики 

Карелия от 24 декабря 2015 г. № 1968-ЗРК «О бюджете Республики Карелия на 

2016 год», постановления Правительства Республики Карелия от 08 июля 2016 

г. № 253-П «О распределении на 2016 год субсидий из бюджета Республики 

Карелия бюджетам муниципальных районов и городских округов на создание в 

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, 

условий для занятия физической культурой и спортом»,  

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» на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в 

сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом на 

2016 год. 

2. Контроль за исполнение настоящего Постановления возложить на 

Начальника Отдела образования и социального развития Администрации 

Прионежского муниципального района. 

3. Настоящее Постановление подлежит опубликованию 

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

муниципального района. 

 

 

 

Глава Администрации 

Прионежского муниципального района Ю.И. Кузьмин 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дело – 1, отдел образования и социального развития – 1, финансовое управление – 1, ЦБ №1 – 1. 



Приложение 

к постановлению Администрации 

Прионежского муниципального района 

от   15 июля 2016 г.  № 780 

 

 

Положение  

об установлении и исполнении расходных обязательств муниципального 

образования «Прионежский муниципальный район» на создание в 

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, 

условий для занятий физической культурой и спортом на 2016 год  

 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящим Положением устанавливаются расходные обязательства 

муниципального образования «Прионежский муниципальный район», на 

создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 

местности, условий для занятий физической культурой и спортом на 2016 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: 

3.1. субсидии из бюджета Республики Карелия на создание в 

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, 

условий для занятий физической культурой и спортом за счет средств 

федерального бюджета; 

3.2. субсидии из бюджета Республики Карелия на создание в 

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, 

условий для занятий физической культурой и спортом за счет средств бюджета 

Республики Карелия; 

3.3. местного бюджета Прионежского муниципального района; 

4. Главным распорядителем средств субсидий является Администрация 

Прионежского муниципального района.  

5. Средства субсидий зачисляются на единый счет бюджета 

Прионежского муниципального района и отражаются в соответствии с 

классификацией в составе доходов бюджета Прионежского муниципального 

района. 



6. В рамках исполнения расходных обязательств средства, указанные в 

п.3, направляются на реализацию следующих мероприятий: 

- ремонт спортивного зала в муниципальном образовательном 

учреждении «Шокшинская средняя общеобразовательная школа»; 

-  перепрофилирование аудитории под спортивный зал в муниципальном 

образовательном учреждении «Ладва-Веткинская средняя общеобразовательная 

школа №7». 

7. Расходование средств, указанных в п. 3.1. настоящего Положения, 

осуществляется в пределах установленных лимитов бюджетных обязательств 

на 2016 год по кодам классификации операций сектора государственного 

управления бюджетной классификации расходов бюджета Прионежского 

муниципального района по разделу 0700 «Образование», подразделу 0702 

«Общее образование», целевой статье 0220250970 «Создание в 

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, 

условий для занятий физической культуры и спортом из бюджета Республики 

Карелия». 

8. Расходование средств, указанных в п. 3.2. настоящего Положения, 

осуществляется в пределах установленных лимитов бюджетных обязательств 

на 2016 год по кодам классификации операций сектора государственного 

управления бюджетной классификации расходов бюджета Прионежского 

муниципального района по разделу 0700 «Образование», подразделу 0702 

«Общее образование», целевой статье 02202R0970 «Софинансирование 

мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных 

в сельской местности, условий для занятий физической культуры и спортом из 

бюджета Прионежского муниципального района». 

9. Расходование средств, указанных в п. 3.3. настоящего Положения, 

осуществляется в пределах установленных лимитов бюджетных обязательств 

на 2016 год по кодам классификации операций сектора государственного 

управления бюджетной классификации расходов бюджета Прионежского 

муниципального района по разделу 0700 «Образование», подразделу 0702 

«Общее образование», целевой статье 02202L0970 «Софинансирование 

мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности, условий для занятий физической 

культуры и спортом». 

 10. Средства субсидий носят целевой характер и не могут быть 

использованы на цели, не предусмотренные настоящим Положением. 

 11. 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  

12. Отдел образования и социального развития Администрации 

Прионежского муниципального района предоставляет в Финансовое 

управление Прионежского муниципального района сведения о достигнутых 



значениях показателей эффективности реализации комплекса мероприятий по 

созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 

местности, условий для занятий физической культурой и спортом в 

Прионежском муниципальном районе по форме, установленной 

Министерством образования Республики Карелия, ежемесячно до 8 числа 

месяца, следующего за отчетным месяцем.  

13. 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 Министерством образования Республики Карелия ежемесячно 

до 8 числа месяца, следующего за отчетным месяцем.  

14. Финансовое управление Прионежского муниципального района: 

а) на основании предоставленных документов, подтверждающих 

возникновение денежных обязательств, формирует и направляет заявку на 

перечисление средств субсидии в Министерство образования Республики 

Карелия;  

б) предоставляет в Министерство образования Республики Карелия отчет 

о выполнении мероприятий, оказании муниципальных услуг, произведенных 

расходах за счет средств субсидий и о выполнении целевых показателей 

результативности предоставления субсидий по форме, утверждённой 

Министерством образования Республики Карелия.  

    

 


