
  
 
 
 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА 

 
ПОС Т АНО ВЛ ЕНИ Е  

 
28 января  2020 года № 70    
 
 
Об утверждении Положения о порядке  
установления и исполнения расходных 
обязательств муниципального 
образования «Прионежский 
муниципальный район Республики 
Карелия» на реализацию мероприятий 
государственной программы 
Республики Карелия «Развитие 
культуры» (на частичную компенсацию 
расходов на повышение оплаты труда 
работников муниципальных 
учреждений культуры) на 2020 год 
 

В целях установления и исполнения расходных обязательств 
муниципального образования «Прионежский муниципальный район 
Республики Карелия», в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 
2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Карелия от  
19 декабря 2019 года № 2440-ЗРК «О бюджете Республики Карелия на 2020 
год и на плановый период 2021 и 2022 годов», Государственной программой 
Республики Карелия «Развитие культуры», утвержденной постановлением 
Правительства Республики Карелия от 30 августа 2014 года № 278-П, 
постановлением Правительства Республики Карелия от 01 февраля 2018 года 
№ 33-П «Об утверждении Перечня расходных обязательств муниципальных 
образований, возникающих при выполнении полномочий органов местного 
самоуправления по вопросам местного значения, в целях софинансирования 
которых предоставляются субсидии из бюджета Республики Карелия, целевых 
показателей результативности предоставления субсидий и их значений на 2018 
год и на плановый период  2019 и 2020 годов», Администрация Прионежского 
муниципального района 

  

 



П О С Т А Н О В Л Я Е Т :  
 

1. Утвердить Положение о порядке установления и исполнения 
расходных обязательств муниципального образования «Прионежский 
муниципальный район Республики Карелия» на реализацию мероприятий 
государственной программы Республики Карелия «Развитие культуры» (на 
частичную компенсацию расходов на повышение оплаты труда работников 
муниципальных учреждений культуры) на 2020 год. 

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить 
на Первого заместителя Главы Администрации Прионежского 
муниципального района Е.А. Кондратьеву. 

3. Настоящее Постановление подлежит опубликованию 
(обнародованию) в газете «Прионежье» и на официальном сайте 
Прионежского муниципального района. 
 
 
Глава Администрации 
Прионежского муниципального района Г.Н. Шемет 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дело – 1, отдел образования и социального развития – 1, финансовое управление – 1, МУ «ЦБ №1» – 1,                  
МУ «Прионежский районный центр культуры» - 1. 



                                                                  Утверждено 
постановлением Администрации 
Прионежского муниципального района 
от  «___» января  2020г.  № _______ 

 
Положение  

о порядке установления и исполнения расходных обязательств 
муниципального образования «Прионежский муниципальный район 

Республики Карелия», подлежащих исполнению за счет субсидии из бюджета  
Республики Карелия на реализацию мероприятий государственной программы 
Республики Карелия «Развитие культуры» (на частичную компенсацию 

расходов на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений 
культуры) на 2020 год  

 
 

I. Общие положения 
 

1. Настоящим Положением устанавливаются расходные обязательства 
муниципального образования «Прионежский муниципальный район 
Республики Карелия», на реализацию мероприятий государственной 
программы Республики Карелия «Развитие культуры» (на частичную 
компенсацию расходов на повышение оплаты труда работников 
муниципальных учреждений культуры) на 2020 год (далее - расходные 
обязательства). 

 2. В соответствии с настоящим Положением о порядке установления и 
исполнения расходных обязательств муниципального образования 
«Прионежский муниципальный район Республики Карелия», подлежащих 
исполнению за счет субсидии из бюджета  Республики Карелия на реализацию 
мероприятий государственной программы Республики Карелия «Развитие 
культуры» (на частичную компенсацию расходов на повышение оплаты труда 
работников муниципальных учреждений культуры) на 2020 год (далее – 
Положение) 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: 
- субсидии из бюджета  Республики Карелия, на реализацию 

мероприятий государственной программы Республики Карелия «Развитие 
культуры» (на частичную компенсацию расходов на повышение оплаты труда 
работников муниципальных учреждений культуры) на 2020 год (далее – 
субсидия); 

- средств местного бюджета. 



4. Главным распорядителем средств иных межбюджетных трансфертов 
является Администрация Прионежского муниципального района.  

5. Средства субсидии зачисляются на единый счет бюджета 
Прионежского муниципального района и отражаются в соответствии с 
классификацией в составе доходов бюджета Прионежского муниципального 
района. 

6. Средства субсидии направляются на обеспечение повышения оплаты 
труда работников муниципального учреждения «Прионежский районный 
центр культуры» для достижения уровня целевого показателя 
результативности предоставления субсидии в соответствии с приложением № 
1. 

7. Муниципальное учреждение «Прионежский районный центр 
культуры» обеспечивает повышение оплаты труда работников 
муниципального учреждения «Прионежский районный центр культуры» (без 
внешних совместителей). 

8. Получателем средств субсидии является муниципальное учреждение 
«Прионежский районный центр культуры». 

9. Расходование средств, указанных в п. 3 настоящего Положения, 
осуществляется в пределах установленных лимитов бюджетных обязательств 
на 2020 год по соответствующим кодам классификации операций сектора 
государственного управления бюджетной классификации расходов бюджета 
Прионежского муниципального района. 
 10. Средства субсидии носят целевой характер и не могут быть 
использованы на цели, не предусмотренные настоящим Положением. 

 
III. Отчетность  

 
11. Муниципальное учреждение «Централизованная бухгалтерия № 1»: 
- осуществляет бюджетный учет расходования средств субсидии; 
- осуществляет подготовку платежных документов для осуществления 

расходования средств субсидии в пределах лимитов бюджетных обязательств, 
утвержденных на данные цели; 

- представляет в Управление Федерального казначейства по Республике 
Карелия документы, подтверждающие возникновение денежных обязательств, 
одновременно с заявкой на перечисление средств субсидии; 

- представляет в Финансовое управление Прионежского 
муниципального района Оперативный отчет о достижении показателей 
результативности (приложение № 2) в срок до 04 числа месяца, следующего за 
отчетным месяцем, Отчет о расходах, в целях софинансирования которых 
предоставлена Субсидия (приложение № 3 в части, касающейся МУ 
«Прионежский районный центр культуры») и Отчет о выполнении 
(достижении) целевых показателей результативности предоставления 
субсидии (приложение № 4) в срок до 08 числа месяца, следующего за 
отчетным месяцем в соответствии с утвержденными Министерством культуры 
Республики Карелия формами отчетности, годовые отчеты – в срок до 10 



января года, следующего за отчетным.  
12. Финансовое управление Прионежского муниципального района  

проверяет и направляет представленные Оперативный отчет о достижении 
показателей результативности, Отчет о расходах, в целях софинансирования 
которых предоставлена Субсидия и Отчет о выполнении (достижении) 
целевых показателей результативности предоставления субсидии в 
соответствии с утвержденными формами отчетности и в установленные сроки 
в Министерство культуры Республики Карелия.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                              

 


