
 
 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

  12  августа 2019г. №  763 
 

Об утверждении Положения  

об установлении и исполнении 

расходных обязательств 

Прионежского муниципального 

района Республики Карелия на 

организацию мероприятий на 

создание и обеспечение 

деятельности административных 

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", 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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ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить Положение об установлении и исполнении расходных 

обязательств Прионежского муниципального района Республики Карелия на 

организацию мероприятий, подлежащих исполнению за счет средств 

Субвенции на осуществление государственных полномочий Республики 

Карелия по созданию и обеспечению деятельности административных 

комиссий и определению перечня должностных лиц, уполномоченных 

составлять протоколы об административных правонарушениях (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 , отдел управления делами  — 1, ФУ  – 1, ЦБ №1 – 1. 



                                                                   

 

Утверждено 
Постановлением 

Администрации Прионежского   

муниципального района 
от 12 августа 2019 года № 763 

 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке установления расходных обязательств 

Прионежского муниципального района, подлежащих исполнению за счет 

средств субвенции на осуществление государственных полномочий 

Республики Карелия по созданию и обеспечению деятельности 

административных комиссий и определению перечня должностных лиц, 

уполномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях 
 
 

1. Общие положения 

1.1. Положение о порядке установления расходных обязательств 

Прионежского  муниципального района, подлежащих исполнению за счет 

средств Субвенции на осуществление государственных полномочий 

Республики Карелия по созданию и обеспечению деятельности 

административных комиссий и определению перечня должностных лиц, 

уполномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях (далее - Положение, Субвенция), разработано в 

соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Порядком 

установления и исполнения расходных обязательств муниципальных 

образований, подлежащих исполнению за счет субвенций из бюджета 

Республики Карелия, утвержденным постановлением Правительства 

Республики Карелия от 18 марта 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 и обеспечению деятельности 

административных комиссий и определению перечня должностных лиц, 

уполномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях. 

1.3. Настоящим        Положением        устанавливаются          расходные 

 обязательства     Прионежского     муниципального     района,     подлежащие  
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исполнению за счет средств Субвенции на осуществление государственных 

полномочий Республики Карелия по созданию и обеспечению деятельности 

административных комиссий и определению перечня должностных лиц, 

уполномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях. 

 

2. Исполнение расходных обязательств 

          2.1. К функциям, связанным с исполнением переданных 

государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности 

административных комиссий и определению перечня должностных лиц, 

уполномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях в рамках, установленных настоящим Положением 

расходных обязательств, относятся: 

2.1.1. по созданию административных комиссий, в целях привлечения к 

административной ответственности по делам об административных 

правонарушениях, отнесенных Законом РК от 15 мая 2008 года № 1191-ЗРК 

«Об административных правонарушениях» к компетенции органов местного 

самоуправления муниципальных районов и городских округов, и 

обеспечению их деятельности; 

2.1.2. по определению перечня должностных лиц, уполномоченных 

составлять протоколы об административных правонарушениях, 

предусмотренных пунктом «г» части 1 статьи 7.4 Закона РК от 15 мая 2008 

года № 1191-ЗРК «Об административных правонарушениях». 

2.2. Функции Администрации Прионежского муниципального района 

по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий и 

определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять 

протоколы об административных правонарушениях выполняются Отделом 

управления делами Администрации 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 и 

обеспечению деятельности административных комиссий и определению 

перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 

административных     правонарушениях       на     территории           

Прионежского  



 

муниципального района используется норматив и соответствующие 

показатели, применяемые Государственным комитетом Республики Карелия 

по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения 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. 

3.5. Направления расходования средств Субвенции: 

- заработная плата; 

- прочие выплаты; 

- начисления на выплаты по оплате труда; 

- социальное обеспечение;  

- услуги связи; 

- увеличение стоимости материальных запасов; 

- прочие расходы. 

3.6. Функции по ведению бухгалтерского учета и составлению 

бухгалтерской отчетности в рамках исполнения переданных государственных 

полномочий Республики Карелия по созданию и обеспечению деятельности 

административных комиссий и определению перечня должностных лиц, 

уполномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях осуществляются МУ «ЦБ № 1». 

 

                                               4. Отчетность 

4.1. Отчет о расходовании Субвенции по форме 29-С, утвержденной и 

доведенной приказом 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 финансов Республики Карелия. 
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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 и обеспечению деятельности административных комиссий и 

определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять 

протоколы об административных правонарушениях в установленные сроки. 

 


