
 
 
 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОС Т АНО ВЛ ЕНИ Е  
 
 

11 марта 2020 г. № 206 
 
 
Об утверждении Положения об 
установлении и исполнении 
расходных обязательств 
муниципального образования 
«Прионежский муниципальный 
район Республики Карелия» на 
реализацию мероприятий по 
созданию в общеобразовательных 
организациях, расположенных в 
сельской местности, условий для 
занятия физической культурой и 
спортом в рамках 
государственной программы 
Республики Карелия «Развитие 
образования», на 2020 год 
 

В целях установления и исполнения расходных обязательств 
муниципального образования «Прионежский муниципальный район Республики 
Карелия», в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Законом Республики Карелия от 19 декабря 2019 года № 2440-ЗРК «О бюджете 
Республике Карелия на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», 
Правилами, устанавливающими общие требования к формированию, 
предоставлению и распределению субсидий из бюджета Республики Карелия 
местным бюджетам, а также порядком определения и установления предельного 
уровня софинансирования Республикой Карелия (в процентах) объема 
расходного обязательства муниципального образования, утвержденными 
постановлением Правительства Республики Карелия от 27 января 2020 года        
№ 15-П «Об утверждении Правил, устанавливающих общие требования к 
формированию, предоставлению и распределению субсидий из бюджета 



Республики Карелия местным бюджетам, а также порядка определения и 
установления предельного уровня софинансирования Республикой Карелия (в 
процентах) объема расходного обязательства муниципального образования», 
постановлением Правительства Республики Карелия от 20 июня 2014 года          
№ 196-П «Об утверждении государственной программы Республики Карелия 
«Развитие образования» на 2014-2025 годы, Администрация Прионежского 
муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Положение об установлении и исполнении расходных 
обязательств муниципального образования «Прионежский муниципальный 
район Республики Карелия» на реализацию мероприятий по созданию в 
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, 
условий для занятия физической культурой и спортом в рамках государственной 
программы Республики Карелия «Развитие образования», на 2020 год. 

2. Опубликовать (обнародовать) данное постановление в источниках 
официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов 
Прионежского муниципального района. 

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 
начальника финансового управления Прионежского муниципального района. 
 

Глава Администрации 
Прионежского муниципального района Г.Н. Шемет 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Дело – 1, ОО– 1, ФУ – 1, ЦБ №1 – 1, ОО (учреждения) — 5. 



                                                                                         Утверждено Постановлением  
                                             Администрации Прионежского 

                                                                  муниципального района 
                                                                                         от 11 марта 2020 г.  № 206 

 
Положение  

об установлении и исполнении расходных обязательств 
муниципального образования «Прионежский муниципальный район 
Республики Карелия» на реализацию мероприятий по созданию в 
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 

местности, условий для занятия физической культурой и спортом в рамках 
государственной программы Республики Карелия «Развитие образования», 

на 2020 год 
 

I. Общие положения 

1. Настоящим Положением устанавливаются расходные обязательства 
муниципального образования «Прионежский муниципальный район Республики 
Карелия» на финансовое обеспечение расходов на реализацию мероприятий по 
созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 
местности, условий для занятия физической культурой и спортом в рамках 
государственной программы Республики Карелия «Развитие образования», на 
2020 год (далее - расходные обязательства). 

2. В соответствии с настоящим Положением Администрация 
Прионежского муниципального района (далее – Администрация) организует 
исполнение указанных в пункте 1 настоящего Положения расходных 
обязательств. 

3. В рамках исполнения расходных обязательств средства субсидии 
направляются для оплаты расходов, связанных с реализацией мероприятий по 
созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 
местности, условий для занятия физической культурой и спортом в рамках 
государственной программы Республики Карелия «Развитие образования», на 
2020 год. 

 
II. Исполнение расходных обязательств 

4. Муниципальные общеобразовательные учреждения Прионежского 
муниципального района осуществляют функции по реализации мероприятий по 
созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 
местности, условий для занятия физической культурой и спортом в рамках 
государственной программы Республики Карелия «Развитие образования», на 
2020 год.  



5. Исполнение расходного обязательства осуществляется за счет средств: 
а) субсидии из бюджета Республики Карелия на реализацию мероприятий 

по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 
местности, условий для занятия физической культурой и спортом в рамках 
государственной программы Республики Карелия «Развитие образования», на 
2020 год (далее – субсидия). 

б) местного бюджета Прионежского муниципального района. 
6. В рамках исполнения расходного обязательства средства распределяются 

в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Постановлению. 
7. Главным распорядителем средств субсидии является Администрация.  
8. Средства субсидии зачисляются на единый счет бюджета Прионежского 

муниципального района и отражаются в соответствии с классификацией в 
составе доходов бюджета Прионежского муниципального района. 

9. Муниципальные общеобразовательные учреждения Прионежского 
муниципального района осуществляют расходование средств, указанных в 
Приложении № 1 к настоящему Постановлению в пределах установленных 
лимитов бюджетных обязательств на 2020 год по кодам классификации операций 
сектора государственного управления бюджетной классификации расходов 
бюджета Прионежского муниципального района (по разделу 07 подразделу 02 
«Общее образование», целевой статье 022Е250970 «Субсидия местным 
бюджетам на реализацию мероприятий по созданию в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий 
физической культурой и спортом», вид расходов 244 «Прочая закупка товаров, 
работ и услуг», код цели 20-50970-00000-00000 «Субсидия на реализацию 
мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, условий для занятий физической 
культурой и спортом» в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» 
подпрограммы «Развитие дополнительного образования детей» государственной 
программы Республики Карелия «Развитие образования» на 2014-2025 годы. 

10. Расходование средств, указанных в Приложении № 1 к настоящему  
Постановлению, осуществляется в пределах установленных лимитов бюджетных 
обязательств на 2020 год по соответствующим кодам бюджетной классификации 
расходов Прионежского муниципального района (по разделу 07 подразделу 02 
«Общее образование», целевой статье 022Е250970 «Субсидия местным 
бюджетам на реализацию мероприятий по созданию в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий 
физической культурой и спортом», вид расходов 244 «Прочая закупка товаров, 
работ и услуг», код цели 1000 «Средства местного бюджета» в рамках 
регионального проекта «Успех каждого ребенка» подпрограммы «Развитие 



дополнительного образования детей» государственной программы Республики 
Карелия «Развитие образования» на 2014-2025 годы. 

11. Средства субсидии носят целевой характер и не могут быть 
использованы на цели, не предусмотренные настоящим Положением. 
 

III. Отчетность  

12. 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; 

 - предоставляет в Финансовое управление Прионежского муниципального 
района документы, подтверждающие возникновение денежных обязательств, 
одновременно с заявкой на перечисление средств субсидии. 

14. Отдел образования и социального развития Администрации формирует и 
предоставляет отчет о достижении значений показателей результативности 
предоставления субсидии в Министерство образования Республики Карелия 
(далее – Министерство) ежемесячно до 5 числа месяца, следующего за отчетным 
месяцем и годовой отчет за отчетный финансовый год в срок не позднее 10 
января года, следующего за отчетным годом предоставления Субсидии 
(Приложение № 2). 

15. Отдел образования и социального развития Администрации 
предоставляет ежемесячно по состоянию на 15 число месяца, следующего за 
отчетным, в Министерство в электронном виде на адрес 
tretyakova@minedu.karelia.ru: детализированный отчет; «Сведения о 
выполнении перечня мероприятий по созданию условий для занятий 
физической культурой и спортом в общеобразовательной организации»; 
документы, подтверждающие выполнение работ, включающие договоры 
(контракты) с исполнителями, смета и акты выполненных работ, платежные 
документы с нарастающим итогом; фотоматериалы каждого объекта в формате 
JPEG, подтверждающие состояние объекта на момент начала ремонтных работ 
и полное выполнение всех видов работ (3-4 фото). 

16. Финансовое управление Прионежского муниципального района: 
 - на основании предоставленных документов, подтверждающих 

возникновение денежных обязательств, формирует и направляет заявку на 
перечисление средств Субсидии в Министерство по форме, установленной 
Министерством (Приложение № 3);  

 - направляет в Министерство отчет о расходах, в целях софинансирования 
которых предоставлена субсидия за счет средств Субсидии, по форме, 
установленной Министерством (Приложение № 2), ежемесячно до 5 числа 



месяца, следующего за отчетным месяцем, годовой отчет за отчетный 
финансовый год в срок не позднее 10 января года, следующего за отчетным 
годом предоставления Субсидии. 

  
 
                        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


