
 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 08  августа 2019г. №  747

Об утверждении Положения 
об установлении и исполнении 
расходных обязательств 
Прионежского муниципального 
района Республики Карелия на 
организацию мероприятий, 
подлежащих исполнению за счет 
Субвенции на осуществление 
государственных полномочий 
Республики Карелия по созданию 
комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав и организации деятельности 
таких комиссий

 
          В целях установления расходных обязательств, принимаемых на себя
Прионежским  муниципальным   районом,  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 16.07.2009 № 1323-
ЗРК "Об организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних
и  защите  их  прав",  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
Прионежского   муниципального  района  Администрация  Прионежского
муниципального района
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                   П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1.  Утвердить  Положение  об  установлении  и  исполнении  расходных
обязательств Прионежского муниципального района Республики Карелия на
организацию мероприятий,  подлежащих исполнению за счет  Субвенции на
осуществление  государственных  полномочий  Республики  Карелия  по
созданию  комиссий  по  делам  несовершеннолетних  и  защите  их  прав  и
организации  деятельности  таких  комиссий (далее  по  тексту  -  Положение,
Субвенция).

2.  Разместить  данное  постановление  на  официальном  сайте
Администрации Прионежского муниципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на
Первого заместителя Главы Администрации.

 Глава Администрации
Прионежского муниципального района Г.Н.Шемет

Дело –1 , ОО- 1, КДНи ЗП  — 1, ФУ  – 1, ЦБ №1 – 1.

                                                                   



Утверждено
Постановлением

Администрации Прионежского  
муниципального района

от 08 августа 2019 года № 747

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке установления расходных обязательств

Прионежского муниципального района, подлежащих исполнению за
счет субвенции из бюджета Республики Карелия на исполнение

переданных государственных полномочий Республики Карелия по
созданию комиссий по делам несовершеннолетних и защите

их прав и организации деятельности таких комиссий

1. Общие положения

1.1.  Положение  о  порядке  установления  расходных  обязательств
Прионежского   муниципального  района,  подлежащих исполнению за  счет
средств  субвенции  из  бюджета  Республики  Карелия  на  исполнение
переданных государственных полномочий Республики Карелия по созданию
комиссий по делам несовершеннолетних и  защите  их прав и  организации
деятельности таких комиссий (далее - Положение, Субвенция), разработано в
соответствии  с  Бюджетным  кодексом Российской  Федерации,  Законом
Республики  Карелия  от  16.07.2009  №  1323-ЗРК  "Об  организации
деятельности  комиссий по делам несовершеннолетних и  защите их прав",
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.

1.2.  Настоящее Положение определяет  правовые,  организационные и
финансово-экономические  основы  осуществления  Прионежским
муниципальным  районом  переданных  государственных  полномочий
Республики Карелия по созданию комиссий по делам несовершеннолетних и
защите их прав и организации деятельности таких комиссий.

1.3.  Настоящим  Положением  устанавливаются  расходные
обязательства  Прионежского  муниципального  района,  подлежащие
исполнению за счет субвенции из бюджета Республики Карелия по созданию
комиссий по делам несовершеннолетних и  защите  их прав и  организации
деятельности таких комиссий.

2. Исполнение расходных обязательств
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          2.1.  К  функциям,  связанным  с  исполнением  переданных
государственных  полномочий  по  созданию  комиссий  по  делам
несовершеннолетних и  защите  их прав  и  организации деятельности  таких
комиссий  в  рамках,  установленных  настоящим  Положением  расходных
обязательств, относятся:

2.1.1.  Осуществление  мер  по  защите  и  восстановлению  прав  и
законных интересов несовершеннолетних, выявлению и устранению причин
и  условий,  способствующих  безнадзорности,  беспризорности,
правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних.

2.1.2.  Осуществление  мер,  предусмотренных  законодательством
Российской  Федерации  и  Республики  Карелия,  по  координации  вопросов,
связанных  с  соблюдением  условий  воспитания,  обучения,  содержания
несовершеннолетних,  а  также  с  обращением  с  несовершеннолетними  в
учреждениях  системы  профилактики,  безнадзорности  и  правонарушений
несовершеннолетних.

2.1.3.  Осуществление  мер,  предусмотренных  законодательством
Российской Федерации и Республики Карелия, по координации деятельности
органов  и  учреждений  системы  профилактики  безнадзорности  и
правонарушений несовершеннолетних.

2.1.4.  Подготовка  совместно  с  соответствующими  органами  или
учреждениями материалов, представляемых в суд, по вопросам, связанным с
содержанием  несовершеннолетних  в  специальных  учебно-воспитательных
учреждениях закрытого типа, а также по иным вопросам, предусмотренным
законодательством Российской Федерации.

2.1.5.  Рассмотрение  представлений  органа  управления
образовательного  учреждения  об  исключении  несовершеннолетних,  не
получивших  общего  образования,  из  образовательного  учреждения  и  по
другим  вопросам  их  обучения  в  случаях,  предусмотренных
законодательством Российской Федерации.

2.1.6.  Оказание  помощи  в  трудовом  и  бытовом  устройстве
несовершеннолетних,  освобожденных  из  учреждений  уголовно-
исполнительной  системы  либо  вернувшихся  из  специальных  учебно-
воспитательных  учреждений,  содействие  в  определении  форм  устройства
других несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства, а также
осуществление  иных  функций  по  социальной  реабилитации
несовершеннолетних,  предусмотренных  законодательством  Российской
Федерации и Республики Карелия.

2.1.7. Применение мер воздействия в отношении несовершеннолетних,
их  родителей  или  иных  законных  представителей  в  случаях  и  порядке,



которые  предусмотрены  законодательством  Российской  Федерации и
Республики Карелия.

2.2.  Функции Администрации Прионежского муниципального района
по созданию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и
организации  деятельности  таких  комиссий  выполняются  Отделом
образования  и  социального  развития  Администрации  Прионежского
муниципального района.

2.3.  Потребителями  услуг,  предоставляемых  в  рамках  выполнения
функций,  связанных  с  исполнением  переданных  государственных
полномочий  Республики  Карелия  по  созданию  комиссий  по  делам
несовершеннолетних и  защите  их прав  и  организации деятельности  таких
комиссий, являются:

-  несовершеннолетние,  проживающие  на  территории  Прионежского
муниципального района;

-  родители  (законные  представители)  несовершеннолетних,
проживающих на территории Прионежского муниципального района.

                 3. Исполнение расходных обязательств

3.1.  Органом,  организующим  исполнение  указанного  в  пункте  1.3
настоящего Положения расходного обязательства,  является Администрация
Прионежского муниципального района.

3.2. В качестве финансового норматива на осуществление переданных
государственных полномочий Республики Карелия по созданию комиссий по
делам несовершеннолетних и  защите их прав и организации деятельности
таких  комиссий  на  территории  Прионежского  муниципального  района
используется  норматив  и  соответствующие  коэффициенты,  применяемые
Министерством финансов Республики Карелия при расчете Прионежскому
муниципальному району объема Субвенции.

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

3.4.  Расходование  средств  Субвенции  осуществляется  аппаратом
Администрации  Прионежского  муниципального  района  в  пределах
установленных  лимитов  бюджетных  обязательств  на  цели,  указанные  в
пункте 1.3 настоящего Положения, с учетом единицы расчета и финансового
норматива.

3.5. Направления расходования средств Субвенции:
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- заработная плата;
- прочие выплаты;
- начисления на выплаты по оплате труда;
- услуги связи;
- транспортные услуги;
- работы, услуги по содержанию имущества;
- прочие работы, услуги;
- социальное обеспечение;
- прочие расходы;
- увеличение стоимости основных средств;
- увеличение стоимости материальных запасов.
3.6.  Функции  по  ведению  бухгалтерского  учета  и  составлению

бухгалтерской  отчетности  в  рамках  исполнения  переданных
государственных полномочий Республики Карелия по созданию комиссий по
делам несовершеннолетних и  защите их прав и организации деятельности
таких комиссий осуществляются МУ «ЦБ № 1».

                                               4. Отчетность

4.1.  Отчет  о  расходовании  Субвенции  по  форме,  утвержденной  и
доведенной  совместным  приказом  Министерства  образования  Республики
Карелия и Министерства финансов Республики Карелия, представляется:

-  МУ «ЦБ № 1» ежемесячно до  10-го  числа месяца,  следующего  за
отчетным  месяцем,  в  Финансовое  управление  Прионежского
муниципального района;

-  Финансовым  управлением  Прионежского  муниципального  района
ежемесячно в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, в
Министерство образования Республики Карелия.

4.2. По запросам органов исполнительной власти Республики Карелия
Администрацией  Прионежского  муниципального  района  осуществляется
подготовка и предоставление иной информации и документов, связанных с
исполнением переданных государственных полномочий Республики Карелия
по созданию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и
организации деятельности таких комиссий в установленные сроки.


