
 

 

 

 

 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 

25 июля 2016 года № 815 

 

 

Об утверждении Положения  

об установлении расходных 

обязательств муниципального 

образования «Прионежский 

муниципальный район», 

подлежащих исполнению за счет 

средств субвенции из бюджета 

Республики Карелия на 

осуществление переданных 

полномочий Российской 

Федерации на проведение 

Всероссийской сельскохозяйст-

венной переписи в 2016 году  

 

В целях установления расходных обязательств муниципального 

образования «Прионежский муниципальный район», в соответствии с Бюджетный 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Законом Республики Карелия от 29.02.2016 № 1998-ЗРК «О 

наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и 

городских округов государственными полномочиями Российской Федерации по 

подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 

года», Порядком установления и исполнения расходных обязательств 

муниципальных образований, подлежащих исполнению за счет субвенций из 

бюджета Республики Карелия, утвержденным постановлением Правительства 

Республики Карелия от 18.03.2008 № 60-П, Уставом муниципального образования 

«Прионежский муниципальный район Республики Карелия», Администрация 

Прионежского муниципального района 

 

 



П О С Т А Н О В Л Я Е Т :  

 

1. Утвердить Положение об установлении расходных обязательств 

муниципального образования «Прионежский муниципальный район», 

подлежащих исполнению за счет средств субвенции из бюджета Республики 

Карелия на осуществление переданных полномочий Российской Федерации на 

проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году. 

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 

Первого заместителя Главы Администрации Прионежского муниципального 

района. 

3. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, 

возникшие с 1 января 2016 года. 

4. 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, финансовое управление – 1, отдел делопроизводства и информационного взаимодействия – 1, ЦБ №1 – 1. 

 

 

 



Приложение 

к постановлению Администрации 

Прионежского муниципального района 

 от 25 июля 2016 г.  № 815         

 

 

Положение 

о порядке установления расходных обязательств муниципального образования 

«Прионежский муниципальный район», подлежащих исполнению за счет 

субвенции из бюджета Республики Карелия на осуществление государственных 

полномочий Российской Федерации по подготовке и проведению Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи в 2016 году  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение о порядке установления расходных обязательств 

Прионежского муниципального района, подлежащих исполнению за счет 

субвенции из бюджета Республики Карелия на осуществление государственных 

полномочий Российской Федерации по подготовке и проведению Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи  в 2016 году  (далее - Положение) разработано в 

соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Карелия от 

29.02.2016 № 1998-ЗРК «О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов государственными полномочиями 

Российской Федерации по подготовке и проведению Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи 2016 года», Указом  Главы Республики Карелия 

от 30.03.2016 № 19, Порядком установления и исполнения расходных 

обязательств муниципальных образований, подлежащих исполнению за счет 

субвенций из бюджета Республики Карелия, утвержденным постановлением 

Правительства Республики Карелия от 18.03.2008 № 60-П, Уставом 

муниципального образования «Прионежский муниципальный район Республики 

Карелия». 

1.2. Настоящее Положение определяет правовые, организационные и 

финансово-экономические основы осуществления переданных государственных 

полномочий Республики Карелия по подготовке и проведению Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи в 2016 году на территории Прионежского 

муниципального района (далее - переданные государственные полномочия). 

1.3. Настоящим Положением устанавливаются расходные обязательства 

Прионежского муниципального района, подлежащие исполнению за счет 

субвенции из бюджета Республики Карелия на реализацию переданных 

государственных полномочий. 

 

2. Исполнение расходных обязательств 

 

2.1. К полномочиям органов местного самоуправления Прионежского 

муниципального района, в рамках установленных настоящим Положением 
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расходных обязательств, относится организация проведения  мероприятий по 

подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи  в 2016 

году на территории Прионежского муниципального района,  установленных 

Законом Республики Карелия от 29.02.2016 № 1998-ЗРК «О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 

государственными полномочиями Российской Федерации по подготовке и 

проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года» (далее - 

Закон Республики Карелия от 29.02.2016 № 1998-ЗРК). 

2.2. Органом, организующим исполнение указанного в пункте 1.3 

настоящего Положения расходного обязательства, является Администрация 

Прионежского муниципального района. 

2.3. Получателями средств субвенции являются: 

- Администрация Прионежского муниципального района; 

- Муниципальное учреждение «Хозяйственно-эксплуатационная группа». 

2.4. В рамках реализации настоящего Положения: 

2.4.1.  Администрация Прионежского муниципального района 

осуществляет: 

- обеспечение помещениями, пригодными для обучения и работы лиц, 

осуществляющих сбор сведений об объектах сельскохозяйственной переписи, 

хранения переписных листов и иных документов сельскохозяйственной переписи 

в течение сроков, предусмотренных законодательством Российской Федерации и 

Республики Карелия; 

- предоставление необходимой охраны помещений, пригодных для 

обучения и работы лиц, осуществляющих сбор сведений об объектах 

сельскохозяйственной переписи, хранения переписных листов и иных документов 

сельскохозяйственной переписи, а также оказание услуг связи в течение сроков, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации и Республики 

Карелия. 

2.4.2. Муниципальное учреждение «Хозяйственно-эксплуатационная 

группа» осуществляет предоставление транспортных средств в течение сроков, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации и Республики 

Карелия. 

2.5. Ответственность за реализацию полномочий, указанных в п. 2.4. 

настоящего Положения возложить на Отдел делопроизводства и 

информационного взаимодействия Администрации Прионежского 

муниципального района. 

2.6. В качестве норматива на финансовое обеспечение расходных 

обязательств по осуществлению переданных государственных полномочий 

устанавливаются нормативы для определения общего размера субвенций, 

предоставляемых из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации на осуществление полномочий Российской Федерации по подготовке 

и проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году, 

утверждённые приказом Федеральной службы государственной статистики от 

28.08.2015 № 396. 

2.7. Средства субвенции, перечисленные из бюджета Республики Карелия 

бюджету Прионежского муниципального района, зачисляются на единый счет 

бюджета Прионежского муниципального района и отражаются в составе доходов 
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бюджета района в соответствии с классификацией доходов бюджетов Российской 

Федерации. 

2.8. Администрация Прионежского муниципального района направляет 

средства субвенции:  

- на оплату аренды помещений (в том числе эксплуатационные расходы); 

- на оплату охраны помещений; 

- на оплату услуг связи. 

2.9. Муниципальное учреждение «Хозяйственно-эксплуатационная группа» 

направляет средства субвенции: 

- на оплату труда и взносов по обязательному социальному страхованию на 

выплаты по оплате труда водителям автомобилей; 

- на выплату ежемесячной компенсации водителям за использование 

личного транспортного средства в служебных целях в размере 15 000 (Пятнадцать 

тысяч) рублей. Компенсация за использование личного транспортного средства в 

служебных целях включает в себя расходы на ГСМ и амортизацию. 

2.10. Расходование средств, указанных в п. 2.7. и п. 2.8. настоящего 

Положения, осуществляется в пределах установленных лимитов бюджетных 

обязательств на 2016 год по соответствующим кодам классификации операций 

сектора государственного управления бюджетной классификации расходов 

бюджета Прионежского муниципального района. 

2.11. Средства субвенции носят целевой характер и не могут быть 

использованы на цели, не предусмотренные настоящим Положением. 

 

3. Отчетность 

 

3.1. Отчетность о расходовании субвенции ежемесячно формируется и 

представляется Отделом делопроизводства и информационного взаимодействия 

Администрации Прионежского муниципального района в соответствии с 

приказом Министерство сельского, рыбного и охотничьего хозяйства Республики 

Карелия от 08.04.2016 № 84 «Об утверждении порядка представления и форм 

отчетности об осуществлении органами местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов государственных полномочий 

Российской Федерации по подготовке и проведению Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи 2016 года, переданных органам исполнительной 

власти Республики Карелия, и установлении сроков ее предоставления». 

3.2. По запросам органов исполнительной власти Республики Карелия 

Администрацией Прионежского муниципального района осуществляется 

подготовка и предоставление иной информации и документов, связанных с 

осуществлением переданных государственных полномочий Республики Карелия в 

установленные сроки. 


