
        
 
 
Об утверждении Порядка установления и исполнения расходных 
обязательств муниципального образования «Костомукшский городской округ», 
подлежащих исполнению за счет субвенции из бюджета Республики Карелия 
на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав  
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в  
муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных учреждениях  
Костомукшского городского округа 
 
 
 

В целях установления расходных обязательств, принимаемых на себя 
муниципальным образованием «Костомукшский городской округ», в соответствии с 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации", Законом Российской Федерации от 
29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской  Федерации", Законом Республики 
Карелия от 20.12.2013 № 1755-ЗРК "Об образовании", постановлением Правительства 
Республики Карелия от 18.03.2008 № 60-П, Уставом Костомукшского городского округа 
администрация Костомукшского городского округа администрация Костомукшского 
городского округа 
 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
 

1. Утвердить Порядок установления и исполнения расходных обязательств 
муниципального образования «Костомукшский городской округ», подлежащих 
исполнению за счет субвенции из бюджета Республики Карелия на финансовое 
обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 
учреждениях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях Костомукшского городского округа (приложение 
№1). 

2.Постановление  подлежит официальному опубликованию.  

 
 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 
 

Администрация Костомукшского 
городского округа 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
 

От 30 марта 2017 г. № 211 
 



3.Считать утратившими силу постановления администрации Костомукшского 
городского округа: 
- от 21.04.2014 г. №400 "Об утверждении Порядка установления расходных обязательств 
муниципального образования «Костомукшский городской округ», подлежащих 
исполнению за счет субвенции из бюджета Республики Карелия на обеспечение 
государственных гарантий прав, на получение общедоступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях, обеспечение дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных»; 
- от 19.03.2014 г. №278 "Об утверждении Порядка предоставления и расходования 
субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных и общеобразовательных учреждениях». 

4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования и 
распространяет свои действия на правоотношения, возникшие с 01.01.2017г. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации по социальным вопросам О.А. Кережину. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Глава Костомукшского городского округа                                    А.В. Бендикова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
______________________________________________________________________________ 
Разослать: Дело, УО, ФОКГО, МУ ЦБУО, ОУ-8, всего 11 экз. 
Исполнитель: Миронова О.А. 8(81459)54216, 9114049501 

Приложение 



к постановлению Администрации 
от  «   »                   20 __  г. № ____ 

 
 

ПОРЯДОК 
установления и исполнения расходных обязательств муниципального образования 
«Костомукшский городской округ», подлежащих исполнению за счет субвенции из 

бюджета Республики Карелия на финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях, обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях Костомукшского городского округа 
 

I. Общие положения: 
 

1. Настоящий порядок определяет правила установления и исполнения расходных 
обязательств муниципального образования «Костомукшский городской округ», 
подлежащих исполнению за счет субвенции (далее субвенция) из бюджета Республики 
Карелия на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных учреждениях, общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях, обеспечение дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях Костомукшского городского округа. 

2. Управление образования администрации Костомукшского городского округа 
организует и координирует исполнение расходных обязательств по субвенции. 

3. Средства субвенции распределяются между получателями средств, исходя из 
контингента воспитанников в соответствии с муниципальными нормативами 
финансирования обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях, обеспечение дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях Костомукшского городского округа. 

4. Получателями средств на финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях, обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях Костомукшского городского округа являются: 
- МБДОУ «Ауринко»; 
- МБДОУ «Березка»; 
- МБДОУ «Гномик»; 
- МБДОУ «Золотой ключик»; 
- МБДОУ «Кораблик»; 
- МБДОУ «Сказка»; 
- МБДОУ «Солнышко»; 
- МБОУ КГО «СОШ №1 им. Я.В. Ругоева»; 
- МБОУ КГО «СОШ №2 им. А.С. Пушкина»; 
- МБОУ КГО «СОШ №3»; 
- МБОУ КГО «Гимназия»; 
- МБОУ КГО «Лицей №1»; 



- МБОУ «ВСОШ». 
5. В рамках исполнения расходного обязательства потребителям услуг 

предоставляются следующие виды услуг: 
-    реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования; 
- реализация основных общеобразовательных программ начального общего 

образования; 
- реализация основных общеобразовательных программ основного общего 

образования; 
- реализация основных общеобразовательных программ среднего общего 

образования; 
-    реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ. 
6. Потребителями услуги по реализации основных общеобразовательных программ 

дошкольного образования являются воспитанники дошкольных и общеобразовательных 
учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования, проживающие на территории Костомукшского городского округа. 

Потребителями услуги по реализации основных общеобразовательных программ 
начального, основного и среднего общего образования, а также  дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программ являются воспитанники и 
обучающиеся в возрасте от 6 лет до 18 лет, проживающие на территории Костомукшского 
городского округа. 

7. В состав нормативов на обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных учреждениях, муниципальных общеобразовательных 
учреждениях включаются расходы в размере, необходимом для реализации основных 
общеобразовательных программ дошкольного образования (за исключением расходов, 
связанных с выполнением полномочий органов местного самоуправления муниципальных 
районов (городских округов) в сфере образования, и расходов на присмотр и уход за 
детьми) на: 

1) оплату труда работников муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений, муниципальных общеобразовательных учреждений, участвующих в 
реализации образовательных программ дошкольного образования, образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 
дополнительного образования; 

2) страховые взносы на обязательное страхование в бюджеты государственных 
внебюджетных фондов в части расходов на оплату труда работников муниципальных 
дошкольных образовательных учреждений, муниципальных общеобразовательных 
учреждений, участвующих в реализации образовательных программ дошкольного 
образования, образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования, дополнительного образования; 

3) приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек; 
4) подключение и оплату услуг сети Интернет; 
5) повышение квалификации педагогических работников; 
6) технические средства обучения, расходные материалы; 
7) приобретение письменных и чертежных принадлежностей, материалов для 

учебных и лабораторных занятий; 
8) учебные экскурсии; 
9) приобретение учебных программ (в том числе в области информационных 

технологий, включая приобретение и обновление справочно-информационных баз 
данных), бланков учебной документации; 

10) подписку и приобретение книжной продукции, в том числе справочной и 
официальной литературы для библиотечных фондов, включая доставку; 

11) наем транспортных средств в целях обеспечения мероприятий, связанных с 
реализацией общеобразовательных программ; 

12) оплату ремонта учебного оборудования, оргтехники и учебного инвентаря; 
13) приобретение оборудования и предметов длительного пользования для учебных 



классов; 
14) организацию транспортного обслуживания обучающихся к месту проведения 

единого государственного экзамена и обратно; 
15) организацию и проведение школьных олимпиад. 
 
8. Отчет о расходовании Субвенции предоставляется по форме, утвержденной 

совместным приказом Министерства образования Республики Карелия и Министерства 
финансов Республики Карелия: 

- муниципальными бюджетными дошкольными и общеобразовательными 
учреждениями Костомукшского городского округа ежемесячно до 5-го числа месяца, 
следующего за отчетным месяцем, в муниципальное казенное учреждение 
«Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений»; 

- муниципальным казенным учреждением «Централизованная бухгалтерия 
муниципальных учреждений» ежемесячно в срок до 8- го числа месяца, следующего за 
отчетным периодом сводный отчет в финансовый орган Костомукшского городского 
округа.  

- финансовым органом Костомукшского городского округа ежемесячно в срок до 12 
числа месяца, следующего за отчетным периодом, в Министерство образования 
Республики Карелия. 
 

II. Исполнение расходного обязательства: 
 

1. Исполнение расходных обязательств осуществляется в установленном в 
соответствии с бюджетным законодательством порядке исполнения бюджета по расходам. 

2. Органом, организующим исполнение настоящего Порядка расходного 
обязательства, является управление образования Администрация Костомукшского 
городского округа. 

3. В качестве муниципального финансового норматива на осуществление расходных 
обязательств за счет субвенции используется норматив и соответствующие 
коэффициенты, утвержденный постановлением  администрации Костомукшского 
городского округа. 

4. Средства субвенции зачисляются на единый счет бюджета Костомукшского 
городского округа и отражаются в составе доходов бюджета округа в соответствии с 
классификацией доходов бюджетов Российской Федерации. 

5. Расходование средств субвенции осуществляется  в пределах установленных 
лимитов бюджетных обязательств на цели, указанные в пункте 5 раздела I настоящего 
Порядка, с учетом единицы расчета и финансового норматива. 

6. Расходование средств Субвенции осуществляется путем предоставления субсидии 
муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждениям на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания, установленного в целях исполнения 
расходных обязательств за счет субвенции, переданной из бюджета Республики Карелия 
на обеспечение государственных гарантий прав на получение общедоступного и 
бесплатного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных учреждениях. 

7. Получатель средств субвенции: 
1) обеспечивает выполнение функций, оказание муниципальных услуг физическим 

лицам в  сфере образования; 
2) обеспечивает исполнение показателей, характеризующих объем и состав 

выполняемых функций, услуг, оказываемых физическим лицам. 
8. Получатель (в случае передачи непрофильных функций учреждений по ведению 

бухгалтерского учета и составлению отчетности на обслуживание ответственность за 
выполнение данных функций несет наравне с учреждением МКУ «ЦБМУ») средств 
субвенции: 

1) обеспечивает результативность, целевой характер использования 



предусмотренных ему бюджетных ассигнований, несет ответственность в соответствии с 
законодательством; 

2) составляет план финансово-хозяйственной деятельности; 
3) осуществляет подтверждение денежных обязательств и подтверждение 

исполнения денежных обязательств; 
4) осуществляет бюджетный учет расходования средств; 
5) осуществляет обособленный учет имущества, приобретаемого в муниципальную 

собственность за счет субвенций и передаваемого ему в оперативное управление; 
6) составляет и представляет Финансовому органу Костомукшского городского 

округа отчетность о выполнении функций, оказании услуг, о расходовании средств 
местных бюджетов в порядке и сроки, установленные муниципальным правовым актом об 
установлении расходных обязательств. 

 
 
 


