
 

 

 

 

 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 

 

   30 ноября 2016 года № 1254   

 

 
Об утверждении Положения об установлении 

расходных обязательств муниципального 

образования «Прионежский муниципальный 

район Республики Карелия», подлежащих 

исполнению за счет субвенции из бюджета 

Республики Карелия на обеспечение 

государственных гарантий реализации прав 

на получение общедоступного и бесплатного 

начального общего, основного общего, 

среднего общего образования в 

муниципальных  общеобразовательных 

организациях, обеспечение дополнительного 

образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях  

 

В целях установления расходных обязательств муниципального образования 

«Прионежский муниципальный район Республики Карелия», в соответствии с  

Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»,  Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об   образовании в Российской Федерации», Законом Республики Карелия от 

19.12.2013 № 1755-ЗРК «Об образовании», постановлением Правительства 

Республики Карелия от 18.03.2008 № 60-П «Об утверждении Порядка установления и 

исполнения расходных обязательств муниципальных образований, подлежащих 

исполнению за счет субвенций из бюджета Республики Карелия», Уставом 

муниципального образования «Прионежский муниципальный район Республики 

Карелия»,  Администрация Прионежского муниципального района 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :  
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1. Утвердить Положение об установлении расходных обязательств 

муниципального образования «Прионежский муниципальный район Республики 

Карелия», подлежащих исполнению за счет субвенции из бюджета Республики 

Карелия на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего 

общего образования в муниципальных  общеобразовательных организациях, 

обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях. 

2. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, 

возникшие с 1 января 2016 года. 

3. Признать утратившим силу постановление Администрации 

Прионежского муниципального района от 13.08.2015 № 1111 «Об утверждении 

Положения об установлении расходных обязательств муниципального образования 

«Прионежского муниципального района», подлежащих исполнению за счет 

субвенции из бюджета Республики Карелия на обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального 

общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях, обеспечения дополнительного образования детей 

в муниципальных общеобразовательных учреждениях». 

4. Опубликовать (обнародовать) данное постановление в источниках 

официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов 

Прионежского муниципального района. 

 

 

 

Глава Администрации 

Прионежского муниципального района Ю.И. Кузьмин 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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



Утверждено  

постановлением Администрации 

Прионежского муниципального района 

от   30 ноября 2016 года № 1254       

 

 

Положение  

об установлении расходных обязательств муниципального образования 

«Прионежский муниципальный район Республики Карелия», подлежащих 

исполнению за счет субвенции из бюджета Республики Карелия на обеспечение 

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в 

муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного 

образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях 

 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящим Положением устанавливаются расходные обязательства 

муниципального образования «Прионежский муниципальный район Республики 

Карелия», подлежащих исполнению за счет субвенции из бюджета Республики 

Карелия на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего 

общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 

обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях (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 реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального 

общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 

образовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных организациях. 

2.2. В рамках исполнения расходного обязательства потребителям 

муниципальных услуг, установленных пунктом 2.3 Положения, предоставляются 

следующие виды услуг:  

- общедоступное и бесплатное начальное общее, основное общее, среднее 

общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях; 

- дополнительное образование в муниципальных общеобразовательных 

организациях. 

2.3. Потребителями услуг, предоставляемых в рамках исполнения расходного 

обязательства, являются обучающиеся в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 18 лет, 

проживающие на территории Прионежского муниципального района. 

 

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 субвенции является Администрация 

Прионежского муниципального района.  

6. Перечень муниципальных общеобразовательных организаций Прионежского 

муниципального района, выполняющих функции   и оказывающие муниципальные 

услуги, связанные с исполнением расходного обязательства (далее - 

общеобразовательные организации), приведен в приложении к настоящему 

Положению. 

7. Средства субвенции расходуются общеобразовательными организациями на: 

7.1. оплату труда работников общеобразовательных организаций; 

7.2. страховые взносы на обязательное страхование в бюджеты 

государственных внебюджетных фондов в части расходов на оплату труда 

работников муниципальных общеобразовательных организаций;  

7.3. приобретение учебников и учебных пособий, игр, игрушек, средств 

обучения - приборов, оборудования, включая спортивное оборудование и инвентарь, 

инструментов (в том числе музыкальных), учебно-наглядных пособий, компьютеров, 

информационно-телекоммуникационных сетей, аппаратно-программных и 

аудиовизуальных средств, печатных и электронных образовательных и 

информационных ресурсов и иных материальных объектов, необходимые для 

организации образовательной деятельности; 

7.4. технические средства обучения, расходные материалы; 

7.5. приобретение письменных и чертежных принадлежностей, материалов для 

учебных и лабораторных занятий; 

7.6.  учебные экскурсии; 

7.7. приобретение учебных программ (в том числе в области информационных 

технологий, включая приобретение и обновление справочно-информационных баз 

данных), бланков учебной документации; 

7.8. подписку и приобретение книжной продукции, в том числе справочной и 

официальной литературы для библиотечных фондов, включая доставку; 

7.9. наем транспортных средств в целях обеспечения мероприятий, связанных с 

реализацией общеобразовательных программ; 

7.10. подключение и оплата услуг сети Интернет; 

7.11. оплату ремонта и технического обслуживания учебного оборудования, 

оргтехники, учебного инвентаря для организации образовательной деятельности;  

7.12. приобретение оборудования и предметов длительного пользования для 

учебных классов;  

7.13. повышение квалификации педагогических работников; 

7.14. организацию транспортного обслуживания обучающихся, проживающих 

в населенных пунктах, на территории которых отсутствуют общеобразовательные 



учреждения соответствующего уровня обучения, к месту обучения (к месту 

проведения единого государственного экзамена) и обратно;  

7.15.  медицинское освидетельствование педагогического персонала; 

7.16. организацию и проведение школьных олимпиад. 

8. Расходы, указанные в пункте 7 настоящего Положения, осуществляются 

исключительно на обеспечение государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, 

среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 

обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях (за исключением расходов на содержание зданий 

и оплату коммунальных услуг).   

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 

Республики Карелия», подлежащих 

исполнению за счет субвенции из бюджета 

Республики Карелия на обеспечение 

государственных гарантий реализации прав 

на получение общедоступного и 

бесплатного начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в 

муниципальных общеобразовательных 

организациях, обеспечение 

дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных 

организациях 

 

 Перечень 

муниципальных общеобразовательных  

организаций Прионежского муниципального района, выполняющих функции, 

связанные с исполнением расходных обязательств муниципального образования 

«Прионежский   муниципальный район Республики Карелия », подлежащих 

исполнению за счет субвенции из бюджета Республики Карелия на обеспечение 

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в 

муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного 

образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях 

 

№ 

п\п 

Полное наименование 

1.  Муниципальное общеобразовательное учреждение «Деревянкская средняя 

общеобразовательная школа № 5» 

2.  Муниципальное общеобразовательное учреждение «Деревянская средняя 

общеобразовательная школа №9» 

3.  Муниципальное общеобразовательное учреждение «Заозерская средняя 

общеобразовательная школа № 10» 

4.  Муниципальное общеобразовательное учреждение Ладвинская средняя 

общеобразовательная школа №4 

5.  Муниципальное общеобразовательное учреждение «Нововилговская средняя 

общеобразовательная школа №3» 

6.  Муниципальное общеобразовательное учреждение «Пайская основная 

общеобразовательная школа №8» 

7.  Муниципальное общеобразовательное учреждение «Рыборецкая средняя 

общеобразовательная школа» 

8.  Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа № 44" 

9.  Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №2 п. Мелиоративный» 

10.  Муниципальное общеобразовательное учреждение «Ладва-Веткинская 



средняя общеобразовательная школа №7» 

11.  Муниципальное общеобразовательное учреждение «Шелтозерская средняя 

общеобразовательная школа» 

12.  Муниципальное общеобразовательное учреждение «Шокшинская средняя 

общеобразовательная школа» 

13.  Муниципальное общеобразовательное учреждение Шуйская средняя 

общеобразовательная школа №1 

14.  Муниципальное общеобразовательное учреждение «Шуйская вечерняя 

(сменная) общеобразовательная школа» 

 

 

 


