
 

 

 

 

 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 

12 августа 2019 года № 761     

 

Об утверждении Положения  

об установлении и исполнении 

расходных обязательств 

Прионежского муниципального 

района Республики Карелия на 

поддержку развития 

территориального общественного 

самоуправления, на 2019 год 

 

 

В целях установления и исполнения расходных обязательств Прионежского 

муниципального района Республики Карелия, в соответствии с Бюджетным 

кодексом Российской Федерации, Законом Республики Карелия от 21 декабря 

2018 года № 2337-ЗРК «О бюджете Республики Карелия на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов», постановлением Правительства Республики 

Карелия от 18 января 2018 г. № 9-П «Об утверждении порядка предоставления 

иных межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Карелия бюджетам 

муниципальных образований в Республике Карелия на поддержку развития 

территориального общественного самоуправления» (далее - постановление 

Правительства Республики Карелия № 9-П), постановлением Правительства 

Республики Карелия от 05 июня 2019 года № 227 - П «О распределении на 2019 

год иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований на 

поддержку развития территориального общественного самоуправления»  

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, 

подлежащих исполнению за счет средств иных межбюджетных трансфертов 

бюджетам муниципальных образований на поддержку развития территориального 

общественного самоуправления, на 2019 год. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Начальника финансового управления Прионежского муниципального района. 

3. Опубликовать данное постановление на официальном сайте 

Администрации Прионежского муниципального района. 

 

 

 

Глава Администрации 

Прионежского муниципального района                    Г.Н. Шемет 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дело – 1,  финансовое управление – 1, отдел жилищно-коммунального хозяйства – 1. 

 

 



Утверждено 

к постановлением Администрации 

Прионежского муниципального района  

от 12 августа 2019 года №  761 

 

 

Положение  

об установлении и исполнении расходных обязательств Прионежского 

муниципального района Республики Карелия, подлежащих исполнению за 

счет средств иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных 

образований на поддержку развития территориального общественного 

самоуправления, на 2019 год  

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящим Положением устанавливаются расходные обязательства 

Прионежского муниципального района Республики Карелия, подлежащих 

исполнению за счет средств иных межбюджетных трансфертов бюджетам 

муниципальных образований на поддержку развития территориального 

общественного самоуправления, на 2019 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: 

а) иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований 

на поддержку развития территориального общественного самоуправления 

(далее – иные межбюджетные трансферты);  

б) местного бюджета сельского поселения Прионежского муниципального 

района; 

в) безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц в бюджет 

сельского поселения Прионежского муниципального района. 

 4. В рамках исполнения расходного обязательства средства, указанные в 

пункте 3 направляются на реализацию мероприятий, указанных в Приложении 

№2. 

5. Главным распорядителем средств субсидии является Администрация.  

6. 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. 

7.  Получателем средств бюджета Прионежского муниципального района, 

реализующим мероприятия, указанные в пункте 4 настоящего Положения, 

является Администрация. 

8. Расходование средств, указанных в подпункте «а» пункта 3 настоящего 

Положения, осуществляется в пределах установленных лимитов бюджетных 

обязательств на 2019 год по соответствующим кодам бюджетной классификации 

расходов бюджета Прионежского муниципального района по целевой статье 

2000044070 «Поддержка развития территориального общественного 

самоуправления», коду цели 24407 «Иные межбюджетные трансферты бюджетам 

муниципальных образований на поддержку развития территориального 

общественного самоуправления». 

9. Расходование средств, указанных в подпункте «б» пункта 3 настоящего 

Положения, осуществляется в пределах установленных лимитов бюджетных 

обязательств на 2019 год по соответствующим кодам бюджетной классификации 

расходов бюджета Прионежского муниципального района по целевой статье 

20000S4070 «Софинансирование мероприятий на поддержку развития 

территориального общественного самоуправления», коду цели «Средства 

местного бюджета сельского поселения Прионежского муниципального района». 

10. Расходование средств, указанных в подпункте «в» пункта 3 настоящего 

Положения, осуществляется в пределах установленных лимитов бюджетных 

обязательств на 2019 год по соответствующим кодам бюджетной классификации 

расходов бюджета сельского поселения Прионежского муниципального района по 

целевой статье 20000S4070 «Софинансирование мероприятий на поддержку 

развития территориального общественного самоуправления», коду цели 8000 

«Средства, полученные от оказания платных услуг, безвозмездных поступлений». 

 11. Средства иных межбюджетных трансфертов носят целевой характер и не 

могут быть использованы на цели, не предусмотренные настоящим Положением. 

 12. Дополнительные расходы, необходимые для полного исполнения 

указанных в пункте 1 настоящего Положения расходных обязательств, 

осуществляются за счет собственных доходов и источников финансирования 

дефицита бюджета сельского поселения Прионежского муниципального района.  

13. Администрация сельского поселения Прионежского муниципального 

района совместно с Финансовым управлением Прионежского муниципального 

района обеспечивает возврат средств иных межбюджетных трансфертов в бюджет 

Республики Карелия в случаях: 

- неиспользования иных межбюджетных трансфертов по состоянию на 1 

января очередного финансового года, в течение первых 15 рабочих дней 

очередного финансового года; 



- невыполнения по состоянию на 31 декабря года предоставления иных 

межбюджетных трансфертов, установленного настоящим Соглашением условия, 

определяющего объем финансового обеспечения расходных обязательств 

муниципального образования за счет средств местного бюджета, в целях 

софинансирования которых предоставлены иные межбюджетные трансферты; 

-  использования средств иных межбюджетных трансфертов не по целевому 

назначению, в срок, установленный приказом Министерства на основании 

уведомлений органов государственного финансового контроля Республики 

Карелия о применении бюджетных мер принуждения.  

14. Администрация сельского поселения Прионежского муниципального 

района обеспечивает направление средств иных межбюджетных трансфертов на 

мероприятия согласно приложению 1 к настоящему Постановлению. 

15. Финансовое управление принимает обязательства о передаче бюджетам 

поселений, входящих в состав муниципального района, иных межбюджетных 

трансфертов на указанные цели. 

16. Адинистрация принимает обязательства о заключении с Администрацией 

сельского поселения Прионежского муниципального района Соглашения о 

предоставлении иного межбюджетного трансферта на указанные цели, 

предусматривающих выполнение (достижение) условий, предусмотренных 

настоящим Постановлением. 

 

III. Отчетность  

 

 13. Администрация сельского поселения Прионежского муниципального 

района: 

13.1 Контролирует выполнение мероприятий, указанных в пункте 4; 

13.2 Обеспечивает ежеквартальное представление в Финансовое 

управление Прионежского муниципального района отчетов: 

а) о расходах бюджета сельского поселения Прионежского 

муниципального района в целях софинансирования которых 

предоставляются иные межбюджетные трансферты, по форме согласно 

приложению № 4 к настоящему Постановлению, не позднее 8 числа месяца, 

следующего за отчетным кварталом; 

б) о достижении значений показателей результативности по форме 

согласно приложению № 5 к настоящему Постановлению, не позднее 8 

января года, следующего за годом, в котором была получен иной 

межбюджетный трансферт; 

в) о расходовании средств на обеспечение деятельности ТОС не позднее 25 

ноября 2019 года по форме согласно приложению № 6 к настоящему 

Постановлению; 

13.3 Представляет в Финансовое управление Прионежского 

муниципального района не позднее 3 рабочих дней после завершения проекта в 



электронном виде фотоотчет (о ходе работ, состоянии объекта после проведения 

работ, а также трудовом участии населения и юридических лиц) и отчет о 

реализации проекта по форме согласно приложению № 7 к настоящему 

Постановлению; 

13.4 Представляет в Финансовое управление Прионежского 

муниципального района копии платежных поручений, подтверждающих 

финансирование проектов, указанных в приложении № 2 к настоящему 

Постановлению, за счет средств местного бюджета, и иных документов, 

подтверждающих спонсорскую помощь в натуральном выражении. 

13.5 В случае получения соответствующего запроса обеспечивать 

представление в Финансовое управление Прионежского муниципального района 

документов и материалов, необходимых для осуществления контроля за 

соблюдением Администрацией сельского поселения Прионежского 

муниципального района условий предоставления иных межбюджетных 

трансфертов и других обязательств, предусмотренных настоящим 

Постановлением, в том числе данных бухгалтерского учета и первичной 

документации, связанных с использованием средств иных межбюджетных 

трансфертов и выполнением условий предоставления иных межбюджетных 

трансфертов. 

14. Финансовое управление Прионежского муниципального района: 

14.1 на основании предоставленных документов, подтверждающих 

возникновение денежных обязательств, формирует и направляет заявку по форме 

согласно приложению № 3 на перечисление средств иных межбюджетных 

трансфертов в Министерство национальной и региональной политики Республики 

Карелия;  

14.2 предоставляет в Министерство национальной и региональной 

политики Республики Карелия отчет об использовании средств бюджета 

Республики Карелия, по форме и в сроки, утвержденные Министерством 

национальной и региональной политики Республики Карелия.  





  
Приложение № 2 

к постановлению Администрации 

Прионежского муниципального района  

от 12 августа 2019 года №  761 

 

Перечень мероприятий,  

в целях софинансирования которых представляются иные межбюджетные трансферты  

Прионежскому муниципальному району 

 

Наименование округа (района), поселения и мероприятия 

Объем финансового обеспечения на реализацию мероприятия, предусмотренный в бюджете муниципального 

образования, руб. 

Всего 

в том числе: 

иные межбюджетные 

трансферты из 

бюджета Республики 

Карелия 

средства местного 

бюджета 

доля собственных 

средств ТОС 

доля привлеченных 

средств 

сумма 

уровень 

софинан

сирован

ия (%) 

сумма 

уровень 

софинан

сирован

ия (%) 

сумма 

уровень 

софинан

сирован

ия (%) 

сумма 

уровень 

софинан

сирован

ия (%) 

1. Рыборецкому вепсскому сельскому поселению: 

1.1. 

На реализацию ТОС «Рябинушка» 

социально значимого проекта «Организация 

и проведение песенного фестиваля "Своя 

песня"» 

280 000,00 246 400,00 88,00 10 000,00 3,57 20 200,00 7,22 3 400,00 1,21 

1.2. 
На обеспечение деятельности ТОС 

«Рябинушка» 
7 320,00 7 320,00 100,00  0,00 0,00 0,00  0,00  0,00 0,00 

1.3. 

На реализацию ТОС «Kaskez» социально 

значимого проекта «Модернизация 

уличного освещения в д.Каскесручей  

(д. Каскесручей по ул.Совхозная от д.9А до 

д. 19)» 

167 935,00 147 783,00 88,00 3 000,00 1,79 12 100,00 7,20 5 052,00 3,01 

1.4. На обеспечение деятельности ТОС «Kaskez» 7 320,00 7 320,00 100,00  0,00 0,00 0,00  0,00  0,00 0,00 

 Всего 462 575,00 408 823,00 х 13 000,00 х 32 300,00 х 8 452,00 х 

 

 



Приложение № 3 

к постановлению Администрации 

Прионежского муниципального района  

от 12 августа 2019 года №  761 

 

Заявка № __ 
на перечисление иных межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Карелия 

бюджетам муниципальных образований в Республике Карелия на поддержку развития 

территориального общественного самоуправления 

__________________________________________________________________ 
(наименование муниципального образования) 

ТОС «_____________________________» 
   (рублей) 

Показатель 
Сумма 

(рублей) 

в том числе: 

за счет 

средств 

Республики 

Карелия 

за счет средств 

местного 

бюджета 

за счет доли 

собственны

х средств 

ТОС 

за счет доли 

привлеченн

ых средств 

1. 
Наименование мероприятия: Обеспечение деятельности ТОС 

 

1.1 

Документы, подтверждающие 

возникновение денежных 

обязательств в очередном 

месяце (в том числе при 

осуществлении закупок 

товаров, работ, услуг для 

исполнения расходных 

обязательств муниципального 

образования) с указанием вида 

(наименования) и реквизитов 

документов (даты, номера): 

 

   

  

2. 
Наименование мероприятия: Реализация социально значимого проекта «___________________________» 

 

2.1 

Документы, подтверждающие 

возникновение денежных 

обязательств в очередном 

месяце (в том числе при 

осуществлении закупок 

товаров, работ, услуг для 

исполнения расходных 

обязательств муниципального 

образования) с указанием вида 

(наименования) и реквизитов 

документов (даты, номера): 

 

   

  

… 
 

 

  

3. 

Остаток средств иного 

межбюджетного трансферта на 

дату составления заявки 

(рублей) 

-  - 

  

 
Глава администрации  

муниципального образования                _________________                   ___________________ 
                                                                                      (подпись)                                                (ФИО)          

 

Руководитель финансового органа        _________________                  ____________________ 
                                                                                       (подпись)                                                (ФИО)          

 

Исполнитель:   ____________________________________________  Телефон: (____)________   
                                                                      (ФИО)          

Дата составления заявки «___»____________ 201_ г. 
 



Приложение № 4 

к постановлению Администрации 

Прионежского муниципального района  

от 12 августа 2019 года №  761  

ОТЧЕТ 

о расходах, в целях софинансирования которых предоставлен иной межбюджетный трансферт 

на 1 _____ 2019 г. 

   КОДЫ 

Наименование финансового органа муниципального образования    

Наименование межбюджетного трансферта иные межбюджетные трансферты из бюджета Республики Карелия 

бюджетам муниципальных образований в Республике Карелия на 

поддержку развития территориального общественного самоуправления по ОКПО 

 

Периодичность: квартальная 
по БК 

 

Единица измерения: рубль 
(с точностью до второго десятичного знака после запятой) по ОКЕИ 

383 

Наименование муниципального 

образования и наименование 

мероприятий в соответствии с 

приложением к Соглашению 

Раздел 

(подраздел) 

Предусмо

трено в 

местном 

бюджете 

на 

текущий 

год 

в т.ч. Поступило 

средств из 

бюджета 

Республики 

Карелия с 

начала года 

Расходы с 

начала 

года 

в т.ч. Остаток 

неисполь-

зованных 

средств на 

конец 

отчетного 

периода 

за счет 

средств 

бюджета 

Республик

и Карелия 

за счет 

средств 

местног

о 

бюджета 

за счет 

средств 

внебюджет

ных 

источников 

за счет 

средств 

бюджета 

Республ

ики 

Карелия 

за счет 

средств 

местного 

бюджета 

за счет 

средств 

внебюджет

ных 

источников 

Всего: 
     

× 
     

Наименование 

муниципального образования 
× 

          

в том числе по мероприятию: × × × × × × × × × × × 

Наименование мероприятия в 

соответствии с приложением 

1 к Соглашению 
     

× 
     

Наименование 

муниципального образования 
× 

          

в том числе по мероприятию: × × × × × × × × × × × 

Наименование мероприятия в 

соответствии с приложением 

1 к Соглашению 
     

× 
     

Руководитель               ___________    _________     ____________________ 
(уполномоченное лицо)            (должность)            (подпись)              (расшифровка подписи) 

Исполнитель  ___________     ___________________       ________________________       «__»_______ 20__ г. 
                                  (должность)               (фамилия, инициалы)                      (телефон с кодом города) 

consultantplus://offline/ref=B94AD45A1F7C2ED13CC0A0E080E7F5143382F64E0489F4EBD5FC8878E1D1F7C8CBA32D8C53049F394929012D409A8A5E47280547E6CD74411DI4M


Приложение № 5 

к постановлению Администрации 

Прионежского муниципального района  

от 12 августа 2019 года № 761 

 

ОТЧЕТ 

о достижении значений показателей 

по состоянию на «__» __________ 2019 года 

 

Наименование уполномоченного органа 

муниципального образования  

 

Наименование бюджета муниципального 

образования 

 

Наименование направления расходов иные межбюджетные трансферты из бюджета Республики 

Карелия бюджетам муниципальных образований в 

Республике Карелия на поддержку развития 

территориального общественного самоуправления 

Периодичность: годовая 

Наименование 

мероприятия  

Наименова

ние 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателя 

результативности 

Величина 

отклонения, 

% 

Причина 

отклонения 

плановое фактическое 

1 2 3 4 5 6 7 

       

       

 
Руководитель 

(уполномоченное лицо)    __________  _________  _____________________ 
                                                                   (должность)           (подпись)                (расшифровка подписи) 

 

«__» ________ 20__ г. 

 
 



Приложение № 6 

к постановлению Администрации 

Прионежского муниципального района  

от 12 августа 2019 года № 761 

 

 

 Отчет ___________________________________________  
 (муниципальное образование)  

о расходовании средств обеспечение деятельности  

ТОС « ____________________________»,  
            (название ТОС) 

учрежденного в период с 1 января 2018 года по 1 февраля 2019 года 

 

№п/п Наименование основных показателей 

 

План  Факт 

1

1. 

Средства бюджета Республики Карелия 

(рублей) 

  

4

2.  

Перечень и количество мероприятий, на 

которые израсходованы средства 

 

 

 

*Фотографии к отчету прилагаются 

 

Исполнитель 

________________      _________________              ___________________ 
        (должность)                            (фамилия, инициалы)                            (телефон с кодом города)  

 

«__»_______ 20__ г. 



Приложение № 7 

к постановлению Администрации 

Прионежского муниципального района  

от 12 августа 2019 года № 761 

Отчет ___________________________________________ 
   (муниципальное образование) 

о реализации проекта __________________________________ 
                                       (наименование проекта) 

ТОС __________________________ 
(название ТОС)   

 
№

№ п/п 
Наименование основных показателей План  Факт 

1

1. 
Стоимость проекта (рублей), в т.ч.   

1

1.1 

Средства бюджета Республики Карелия 

(рублей) 
  

2

1.2. 

Безвозмездные поступления в бюджет 

муниципального образования (рублей), в т.ч.: 
  

3

1.2.1 
доля ТОС (рублей)   

3

1.2.2. 
привлекаемые средства (рублей)   

3

1.2.3. 
средства муниципального образования (рублей)   

4

2.  

Перечень выполненных работ по проекту 

(количественные и качественные показатели) 
  

6

3. 

Перечень и количество мероприятий, с 

помощью которых население участвовало в 

реализации проекта (нематериальный вклад) 

  

5

4. 
Дата окончания работ  

7

5. 
Дата торжественного открытия проекта  

6

6. 

ФИО присутствующих на открытии проекта 

(представители органов исполнительной 

власти, местного самоуправления, 

Законодательного Собрания РК и т.д.) 

 

7

7. 

Публикации в средствах массовой информации 

о реализации проекта (дата, ссылка на 

источник) 

 

Исполнитель 

________________      _________________              ___________________ 

            (должность)                          (фамилия, инициалы)                             (телефон с кодом города) 

«__»_______ 2019 г. 

 


