
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«28» декабря 2021 года № 1429
Об утверждении Положения 
об установлении и исполнении 
расходных обязательств 
Прионежского муниципального 
района Республики Карелия, 
подлежащих исполнению за счет 
средств субсидии из бюджета 
Республики Карелия на 
поддержку местных инициатив 
граждан, проживающих в 
муниципальных образованиях 
(отдельных сельских поселениях 
Прионежского муниципального 
района), на 2021 год

В  целях  установления  и  исполнения  расходных  обязательств
Прионежского муниципального района Республики Карелия, в соответствии с
Законом Республики Карелия от 21 декабря 2020 года № 2528-ЗРК «О бюджете
Республики Карелия на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 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, Порядком предоставления и распределения субсидий
из бюджета Республики Карелия местным бюджетам на поддержку местных
инициатив  граждан,  проживающих  в  муниципальных  образованиях,
определенным  государственной  программой  Республики  Карелия  «Развитие
институтов  гражданского  общества  и  развитие  местного  самоуправления,
защита прав и свобод человека и гражданина», утвержденной постановлением
Правительства   Республики  Карелия  от  19  декабря  2013  №  365-П,



постановлением Правительства Республики Карелия от 06.07.2021 года №268-П
«О  распределении  на  2021  год  субсидий  бюджетам  муниципальных
образований  на  поддержку  местных  инициатив  граждан,  проживающих  в
муниципальных  образованиях»,  Администрация  Прионежского
муниципального района

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  субсидии  из  бюджета  Республики
Карелия  на  поддержку  местных  инициатив  граждан,  проживающих  в
муниципальных образованиях (отдельных сельских поселениях Прионежского
муниципального района), на 2021 год.

2. Распространить  действие  настоящего  постановления  на  период  с
27.07.2021 года.

3. Опубликовать  настоящее  постановление  на  официальном  сайте
Администрации Прионежского муниципального района.

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на
Начальника финансового управления Прионежского муниципального района.

Глава Администрации
Прионежского муниципального района Г.Н. Шемет



Дело – 1,  финансовое управление – 1, сельские поселения ПМР по списку - 5



Приложение
к постановлению Администрации
Прионежского муниципального района от     
28  декабря 2021 года № 1429      

Положение 
об установлении и исполнении расходных обязательств Прионежского

муниципального района Республики Карелия, подлежащих исполнению за
счет средств субсидии из бюджета Республики Карелия на поддержку

местных инициатив граждан, проживающих в муниципальных
образованиях (отдельных сельских поселениях Прионежского

муниципального района), на 2021 год 

I. Общие положения

1.  Настоящим  Положением  устанавливаются  расходные  обязательства
Прионежского  муниципального  района  Республики  Карелия,  подлежащие
исполнению  за  счет  средств  субсидии  из  бюджета  Республики  Карелия  на
поддержку  местных  инициатив  граждан,  проживающих  в муниципальных
образованиях (отдельных сельских поселениях Прионежского муниципального
района), на 2021 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:

1) субсидии из бюджета Республики Карелия на поддержку местных инициатив
граждан, проживающих в муниципальных образованиях (далее – субсидия); 
2) местных бюджетов Деревянского сельского поселения в сумме 370 135,00
(триста  семьдесят  тысяч  сто  тридцать  пять)  рублей,  Заозерского  сельского
поселения  в  сумме  336  678,00  (триста  тридцать  шесть  тысяч  шестьсот
семьдесят восемь) рублей, Ладва-Веткинского сельского поселения в сумме 110
000,00  (сто  десять  тысяч)  рублей,  Нововилговского  сельского  поселения  в
сумме 177 441,72 (сто семьдесят семь тысяч четыреста сорок один) рубль 72
копейки  и  Шуйского  сельского  поселения  в  сумме  311 888,23  (триста
одиннадцать тысяч восемьсот восемьдесят восемь) рублей 23 копейки;
3 )безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц в бюджеты
Деревянского сельского поселения в сумме 150 000,00 (сто пятьдесят  тысяч)
рублей, Заозерского сельского поселения в сумме 148 482,00 (сто сорок восемь
тысяч  четыреста  восемьдесят  два)  рубля,  Ладва-Веткинского  сельского
поселения в сумме 150 000,00 (сто пятьдесят тысяч) рублей, Нововилговского
сельского  поселения  в  сумме  82 883,96  (восемьдесят  две  тысячи  восемьсот



восемьдесят три) рубля 96 копеек и Шуйского сельского поселения в   сумме
219 639,60 (двести девятнадцать  тысяч шестьсот тридцать девять) рублей 60
копеек.

4.  Администрация  Прионежского  муниципального  района  принимает
обязательства   о  передаче  бюджетам  поселений,  входящих  в  состав
муниципального  района,   части  средств  субсидии  из  бюджета  Республики
Карелия  на  поддержку  местных  инициатив  граждан,  проживающих  в
муниципальных образованиях, на 2021 год в общей сумме 4 436 996,22  (четыре
миллиона четыреста тридцать шесть тысяч девятьсот девяносто шесть) рублей
22 копейки, в том числе :
-  бюджету  Деревянского  сельского  поселения  в  сумме  948 652,00(девятьсот
сорок восемь тысяч шестьсот пятьдесят два) рубля;
-  бюджету  Заозерского  сельского  поселения  в  сумме  861  552,00  (восемьсот
шестьдесят одна тысяча пятьсот пятьдесят два) рубля;
- бюджету Ладва-Веткинского сельского поселения в сумме 787 002,00 (семьсот
восемьдесят семь тысяч два) рубля;
- бюджету Нововилговского сельского поселения в сумме 907 054,05 (девятьсот
семь тысяч пятьдесят четыре) рубля 05 копеек;
-  бюджету  Шуйского  сельского  поселения  в  сумме  932  736,17  (девятьсот
тридцать две тысячи семьсот тридцать шесть) рублей 17 копеек.

5.  Администрация  Прионежского  муниципального  района  заключает  с
Администрацией  Деревянского  сельского  поселения,  Администрацией
Заозерского  сельского  поселения,  Администрацией  Ладва  -  Веткинского
сельского поселения, Администрацией Нововилговского сельского поселения,
Администрацией Шуйского сельского поселения соглашения о предоставлении
межбюджетного  трансферта  на  выполнение  мероприятий,  в  целях
софинансирования  которых  предоставляются  межбюджетные  трансферты.
Установленные формы отчетов являются неотъемлемой частью соглашений.

6.  Администрации  вышеуказанных  сельских  поселений     принимают
обязательства   по  выполнению  мероприятий,  обеспечению  достижения
значений  показателей  результативности  реализации  проектов,   в  целях
софинансирования которых предоставляются межбюджетные трансферты.

 7. Главным распорядителем средств субсидии является Администрация. 
       8. Средства субсидии зачисляются на счета бюджетов вышеперечисленных
сельских поселений  и отражаются в соответствии с классификацией в составе
доходов соответствующих бюджетов .
       9.  Получателями  межбюджетных  трансфертов  являются  бюджеты
вышеуказанных  сельских  поселений,  входящих  в  состав   Прионежского
муниципального района.
       10. Расходование средств, указанных в подпункте «1» пункта 3 настоящего
Положения,  осуществляется  в  пределах  установленных  лимитов  бюджетных
обязательств  на  2021  год  по  соответствующим  кодам  бюджетной
классификации расходов  бюджетов  вышеперечисленных  сельских  поселений



Прионежского  муниципального  района  по  целевой  статье  0930043140
«Субсидия  на  поддержку  местных  инициатив  граждан,  проживающих  и
городских и сельских поселениях», коду цели 24314 «Субсидии на поддержку
местных инициатив граждан, проживающих в муниципальных образованиях в
Республике Карелия».

11.  Средства  субсидии  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 Прионежского муниципального района. 

III. Отчетность 

13.  Администрации  вышеуказанных  сельских  поселений,  входящих  в
состав Прионежского муниципального района:
1) обеспечивают завершение проектов не позднее 15 ноября 2021 года;
2) осуществляют бюджетный учет расходования средств субсидии;
3)  осуществляют  подготовку  платежных  документов  для  осуществления
расходования средств субсидии в пределах лимитов бюджетных обязательств,
утвержденных на данные цели;
4) предоставляют в Финансовое управление Прионежского муниципального 
района документы, подтверждающие возникновение денежных обязательств и 
заявку на перечисление субсидии на поддержку местных инициатив граждан, 
проживающих в муниципальных образованиях по форме Приложения 5.
5)  ежеквартально  направляют  в  Финансовое  управление  Прионежского
муниципального района отчет о расходах бюджета,  в целях софинансирования
которых  предоставлен  иной  межбюджетный  трансферт,  не  позднее  8  числа
месяца, следующего за отчетным  кварталом, по форме Приложения 2.
 6)  направляют  в  Финансовое  управление  Прионежского  муниципального
района отчет о достижении значений показателей результативности не позднее
8 января года, следующего за годом, в котором был получен межбюджетный
трансферт, по форме Приложения 3.
7)  направляют  в  Финансовое  управление  Прионежского  муниципального
района фотоотчет не позднее 3 рабочих дней после завершения проекта и отчет
о реализации проекта, по форме Приложения 4.
8)  ежемесячно  направляют  в  электронном  виде  в  Финансовое  управление
Прионежского муниципального района мониторинг хода реализации проектов
по форме Приложения 1 не позднее 28 числа месяца проведения мониторинга.



Приложение 1 
к Положению об установлении и 
исполнении расходных обязательств 
Прионежского муниципального района 
Республики Карелия, подлежащих 
исполнению за счет средств субсидии из 
бюджета Республики Карелия на 
поддержку местных инициатив граждан, 
проживающих в муниципальных 
образованиях, на 2021 год 

Мониторинг реализации проектов по Программе поддержки

по состоянию на  «___» ________________ 2021 года

№
п/
п

МО,
реализующее

проект

Наимен
ование
проекта

Ответственный
за реализацию

проекта
(ФИО,

должность,
телефон)

Сбор
средств с
физ. и юр.
лиц руб.

Дата
заключения
контракта

Сумма
контракта,

руб.
Подрядчик

Экономия
средств по

итогам
торгов, руб.

Дата начала
работ/

текущая
стадия
работ

(описание)

Дата
завершения

работ

Дата
официальног
о открытия

объекта

Примечание

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

«__»_______ 2021 г.



Приложение 2 
к Положению об установлении и 
исполнении расходных обязательств 
Прионежского муниципального района 
Республики Карелия, подлежащих 
исполнению за счет средств субсидии из 
бюджета Республики Карелия на 
поддержку местных инициатив граждан, 
проживающих в муниципальных 
образованиях, на 2021 год

ОТЧЕТ
о расходах, в целях софинансирования которых предоставлена Субсидия

на 1 _____ 2021 г. КОДЫ

Наименование финансового органа муниципального образования

Наименование субсидии Субсидия на поддержку местных инициатив граждан, 
проживающих в муниципальных образованиях 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)

Предусмот
рено 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
Республики

Карелия

за счет
средств

местного
бюджета

за счет
средств

внебюдже
тных

источник
ов

за счет
средств

бюджета
Республики

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

×

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

Исполнитель  ___________     ___________________       ________________________       «__»_______ 2020г.
                                  (должность)               (фамилия, инициалы)                      (телефон с кодом города)  

consultantplus://offline/ref=B94AD45A1F7C2ED13CC0A0E080E7F5143382F64E0489F4EBD5FC8878E1D1F7C8CBA32D8C53049F394929012D409A8A5E47280547E6CD74411DI4M


Приложение 3 
к Положению об установлении и исполнении 
расходных обязательств Прионежского 
муниципального района Республики 
Карелия, подлежащих исполнению за счет 
средств субсидии из бюджета Республики 
Карелия на поддержку местных инициатив 
граждан, проживающих в муниципальных 
образованиях, на 2021 год 

ОТЧЕТ
о достижении значений показателей

по состоянию на «__» __________ 2021 года

Наименование уполномоченного органа
муниципального образования 

Наименование бюджета 
муниципального образования

Наименование направления расходов Субсидия на поддержку местных инициатив 
граждан, проживающих в муниципальных образованиях

Периодичность: годовая

Наименование
мероприятия 

Наименование
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)

«__» ________ 2021 г.



Приложение 4 
к Положению об установлении и исполнении 
расходных обязательств Прионежского 
муниципального района Республики Карелия, 
подлежащих исполнению за счет средств субсидии из
бюджета Республики Карелия на поддержку местных 
инициатив граждан, проживающих в муниципальных 
образованиях, на 2021 год 

Отчет ___________________________________________
(муниципальное образование)

о реализации проекта _________________________________________
                           (наименование проекта)

по программе поддержки местных инициатив граждан, проживающих в муниципальных
образованиях в Республике Карелия 

№
 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.

Средства муниципального образования 
(рублей)

3
1.3.

Безвозмездные поступления в бюджет 
муниципального образования от 
физических и юридических лиц (рублей)в 
т.ч.:

4
2. 

Перечень выполненных работ по проекту 
(количественные и качественные 
показатели), в т.ч.

2
2.1.

Перечень выполненных дополнительных 
работ, осуществленных за счет средств, 
сложившейся экономии по итогам торгов 
(при наличии)

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

7
7.

Публикации в средствах массовой 
информации о реализации проекта (дата, 
ссылка на источник)

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

«__»_______ 2021 г.



Приложение 5 
к Положению об установлении и исполнении 
расходных обязательств Прионежского 
муниципального района Республики Карелия, 
подлежащих исполнению за счет средств субсидии из
бюджета Республики Карелия на поддержку местных 
инициатив граждан, проживающих в муниципальных 
образованиях, на 2021 год 

Заявка № __
на перечисление субсидии на поддержку местных инициатив граждан, 

проживающих в муниципальных образованиях
__________________________________________________________________

(наименование муниципального образования)
   (рублей)

Показатель
Сумма

(рублей)

в том числе:

за счет
средств

Субсидии

за счет средств
местного
бюджета

за счет
вклада

физических и
юридических

лиц

1.
Наименование мероприятия:

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:

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 Субсидии на дату

составления заявки (рублей) - -

Глава администрации 
муниципального образования                _________________                   ___________________
                                                                                      (подпись)                                                (ФИО)         

Руководитель финансового органа        _________________                  ____________________
                                                                                       (подпись)                                                (ФИО)         

Исполнитель:   ____________________________________________  Телефон: (____)________  
                                                                      (ФИО)         
Дата составления заявки «___»____________ 20__ г.


	5. Администрация Прионежского муниципального района заключает с Администрацией Деревянского сельского поселения, Администрацией Заозерского сельского поселения, Администрацией Ладва - Веткинского сельского поселения, Администрацией Нововилговского сельского поселения, Администрацией Шуйского сельского поселения соглашения о предоставлении межбюджетного трансферта на выполнение мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляются межбюджетные трансферты. Установленные формы отчетов являются неотъемлемой частью соглашений.

