
 
 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
 от  «28» февраля  2013 года                                                                       № 421 

 

Об утверждении Положения о порядке установления 

расходных обязательств Прионежского 

муниципального района, подлежащих исполнению за  

счет субвенций из бюджета Республики Карелия на 

выполнение государственных полномочий Республики 

Карелия по регулированию цен (тарифов) на отдельные 

виды продукции, товаров и  услуг 
 

В целях установления расходных обязательств, принимаемых на себя Прионежским 

муниципальным районом, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 

Республики Карелия от 26.12.2005 № 950-ЗРК «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов государственными полномочиями Республики 

Карелия по регулированию цен (тарифов) на отдельные виды продукции, товаров и услуг», 

руководствуясь 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, 

Администрация Прионежского муниципального района 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Утвердить Положение о порядке установления расходных обязательств Прионежского 

муниципального района, подлежащих исполнению за  счет субвенций из бюджета Республики 

Карелия на выполнение государственных полномочий Республики Карелия по регулированию 

цен (тарифов) на отдельные виды продукции, товаров и  услуг (прилагается). 

2. Признать утратившим силу Постановление Администрации Прионежского 

муниципального района от 29.01.2010 № 245 «Об утверждении Положения о порядке 

установления расходных обязательств Прионежского муниципального района, подлежащих 
исполнению за счет субвенции из бюджета Республики Карелия на выполнение 

государственных полномочий Республики Карелия по регулированию цен (тарифов) на 

отдельные виды продукции, товаров и  услуг». 

2. Администрации Прионежского муниципального района составлять отдельную смету 

расходов в расчете на очередной финансовый год по использованию субвенции на выполнение 

государственных полномочий Республики Карелия по регулированию цен (тарифов) на 

отдельные  виды продукции, товаров и услуг, с учетом действующего законодательства, и 

осуществлять ее расходование. 
3. Финансовому управлению Прионежского муниципального района совместно с 

Администрацией Прионежского муниципального района, Муниципальным учреждением  

«Централизованная бухгалтерия №1» осуществлять расходование средств субвенции в 

пределах лимитов бюджетных обязательств. 



4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Прионежье» и на официальном 

сайте Прионежского муниципального района http://prionega.karelia.ru/. 

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на начальника отдела 

экономики, коммунального, сельского хозяйства и экологического контроля Администрации 
Прионежского муниципального района Е.Ю. Хрыкину. 

 

 

Глава Администрации  

Прионежского муниципального района                                                                             С.В. Чечиль 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разослать: дело-1, отдел Э, К,СХ и ЭК-2, Фин.управ.ПМР-1;МУ ЦБ№1-1. 

 

 

http://prionega.karelia.ru/


 

 

Приложение  

к Постановлению Администрации  

Прионежского муниципального района  

от 28 февраля 2013 года N 421 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 о порядке установления расходных обязательств  

Прионежского муниципального района, подлежащих 

 исполнению за  счет субвенций из бюджета Республики  

Карелия на выполнение государственных полномочий 

 Республики Карелия по регулированию цен (тарифов)  

на отдельные виды продукции, товаров и  услуг 
 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет правовые, организационные и финансово-

экономические  основы  осуществления  Прионежским  муниципальным районом 

переданных государственных полномочий по регулированию цен (тарифов) на отдельные 

виды продукции, товаров и услуг. 
1.2.  Настоящим  Положением устанавливаются расходные обязательства 

Прионежского муниципального района, подлежащие исполнению за счет субвенции из 

бюджета Республики Карелия на выполнение государственных полномочий Республики 

Карелия по регулированию цен (тарифов) на отдельные виды продукции, товаров и  услуг 

(далее по тексту – субвенция). 

1.3. В соответствии с настоящим Положением Администрация Прионежского 

муниципального  района  является  органом, организующим  исполнение  указанных  в 

пункте 1.2 настоящего Положения расходных обязательств. 
1.4. Расходы, предусмотренные настоящим Положением, осуществляются по 

соответствующим кодам классификации операций сектора государственного управления 

бюджетной классификации расходов. 

 

2. Функции, связанные с выполнением государственных  

полномочий Республики Карелия по регулированию цен 

 (тарифов) на отдельные виды продукции, товаров и услуг 

 
2.1. К функциям, связанным с осуществлением государственных полномочий 

Прионежского муниципального района по регулированию цен  (тарифов) на отдельные виды 

продукции, товаров и услуг, относится выполнение мероприятий, связанных с 

регулированием цен (тарифов) на следующие продукцию производственно-технического 

назначения, товары народного потребления и услуги: 

1) топливо твердое, топливо печное, бытовое и керосин, реализуемые гражданам, 

управляющим  организациям,  товариществам  собственников  жилья,  жилищным, 
жилищно-строительным  или  иным специализированным  потребительским  кооперативам,  

созданным в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье; 

2)  на продукцию (товары),  реализуемые на  предприятиях  общественного  питания 

при общеобразовательных школах, профтехучилищах, средних специальных и высших 

учебных заведениях. 

2.2. Выполнение перечисленных в пункте 2.1. функций по регулированию цен 

(тарифов) на отдельные виды продукции, товаров и услуг возлагается на отдел экономики, 

коммунального, сельского хозяйства и экологического контроля Администрации 
Прионежского муниципального района. 

 

 



3. Исполнение расходных обязательств 

 

3.1.  В качестве  финансового норматива на осуществление реализации 

государственных полномочий Республики Карелия по регулированию цен (тарифов) на 
отдельные виды продукции, товаров, услуг на территории Прионежского муниципального 

района применяется норматив, установленный законодательством Республики Карелия. 

3.2. Полученные средства субвенции расходуются в пределах лимитов бюджетных 

обязательств, доведенных Государственным комитетом Республики Карелия по ценам и 

тарифам бюджету Прионежского муниципального района на цели, указанные в пункте 1.2 

настоящего Положения. 

Средства субвенции зачисляются на счет Администрации Прионежского 

муниципального района и отражаются в составе доходов бюджета в соответствии с 
классификацией доходов бюджетов Российской Федерации. 

3.3. Получатель целевых бюджетных средств – Администрация Прионежского 

муниципального района: 

-  составляет отдельную бюджетную смету расходов в расчете на очередной 

финансовый год по использованию субвенции; 

- осуществляет расходование субвенции. 

3.4. Направления расходования средств субвенции: 

- оплата услуг связи; 
- почтовые расходы; 

- расходы, связанные с публикацией по выполнению мероприятий по регулированию 

цен  (тарифов)  на  отдельные  виды продукции, товаров и услуг на территории 

Прионежского муниципального района; 

- расходы на канцелярские и хозяйственные товары; 

- другие расходы, в том числе: работы, услуги по содержанию имущества; 

- оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда; 
- услуги экспертных организаций; 

- прочие работы и услуги. 

Расходы, указанные в пункте 3.4, осуществляются исключительно в целях исполнения 

государственных полномочий по регулированию цен (тарифов) на отдельные виды 

продукции, товаров и услуг на территории Прионежского муниципального района. 

3.5. Муниципальное учреждение "Централизованная бухгалтерия № 1" готовит 

кассовые заявки в Финансовое управление Прионежского муниципального района для 

осуществления расходования средств субвенции. 
3.6. Финансовое управление Прионежского муниципального района осуществляет 

санкционирование расходов по средствам субвенции в соответствии с Порядком 

санкционирования расходов бюджета Прионежского муниципального района. 

 

4. Отчетность 

 

4.1. Муниципальное учреждение "Централизованная бухгалтерия № 1": 
1) ежемесячно до 7-го числа месяца, следующего за отчетным, представляет в 

Финансовое управление Прионежского муниципального района отчет о расходовании 

средств субвенции на выполнение государственных полномочий Республики Карелия по 

регулированию цен (тарифов) на отдельные виды продукции, товаров, услуг на территории 

Прионежского муниципального района. 

2) предоставляет другую необходимую информацию и документы, связанные с 

осуществлением государственных полномочий, на основании письменных запросов и в 

указанные сроки. 
4.2. Финансовое управление Прионежского муниципального района проверяет 

представленный отчет о расходовании средств субвенции в соответствии с утвержденной 

формой отчетности в части плановых ассигнований и кассового расхода и направляет в 

Министерство финансов Республики Карелия. 


