
 

РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ 

Администрация Костомукшского 

городского округа 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от   31 декабря 2010г.  № 1576 

г. Костомукша 

Об утверждении Порядка 

принятия муниципальных правовых актов 

муниципального образования «Костомукшский городской округ» 

на установление и исполнение расходных обязательств 

по реализации полномочий муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» 

 

 

 В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 

12 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Костомукшский 

городской округ»  (решение Совета городского округа от 17.04.2008 года № 213-СО) 

администрация Костомукшского городского округа постановляет   

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить прилагаемый Порядок принятия муниципальных правовых актов 

муниципального образования «Костомукшский городской округ» на установление 

и исполнение расходных обязательств по реализации полномочий  муниципального 

образования  «Костомукшский городской округ». 

 

2. Контроль за реализацией данного постановления возложить на финансовый орган 

Костомукшского городского округа (Т.М. Архипова). 

 

3. Постановление вступает в силу со дня подписания. 

 

 

 

 

   И.о. главы администрации              С.В.Кетов 

 

 

 

 

 

 
____________________________________________________________________________ 

Рассылка: в дело-1, финорган-1, ОЭ-1, СМИ-1,УО-1, УКЗСиМП-1 УГХиС -1 всего -7 экз. 

Исполнитель: Архипова Т.М.,  51442 



Приложение № 1 

к постановлению администрации 

 Костомукшского городского округа 

от «____» _____________2010 г. № ______ 

Порядок  

принятия муниципальных  правовых актов  

муниципального образования «Костомукшский городской округ» 

на установление и исполнение  расходных обязательств по реализации 

полномочий  муниципального образования  

 «Костомукшский городской округ». 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Расходные обязательства муниципального образования  «Костомукшский 

городской округ»  (далее муниципальное образование) возникают в результате: 

- принятия муниципальных правовых актов по вопросам местного значения и иным 

вопросам, которые в соответствии с действующим законодательством вправе решать 

органы местного самоуправления, а также заключения муниципальным образованием (от 

имени муниципального образования) договоров (соглашений) по данным вопросам; 

- принятия муниципальных правовых актов при осуществлении органами местного 

самоуправления переданных им отдельных государственных полномочий; 

- заключения от имени муниципального образования договоров (соглашений) 

муниципальными казенными учреждениями. 

  Расходные обязательства муниципального образования, указанные в абзацах 

втором и четвертом пункта 1.1 настоящего Порядка, устанавливаются органами местного 

самоуправления самостоятельно и исполняются за счет собственных доходов и 

источников финансирования дефицита муниципального образования. 

Расходные обязательства муниципального образования, указанные в абзаце 

третьем пункта настоящего Порядка, устанавливаются в соответствии с действующим 

законодательством и в порядках установленных Республикой Карелия. 

1.2. В случае если в муниципальном образовании превышены нормативы, 

используемые Республикой Карелия в методиках расчета соответствующих 

межбюджетных трансфертов, финансовое обеспечение дополнительных расходов, 

необходимых для полного исполнения указанных расходных обязательств 

муниципального образования, осуществляется за счет собственных доходов и источников 

финансирования дефицита местного бюджета. 

1.3.  Органы местного самоуправления самостоятельно определяют размеры и 

условия оплаты труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, 

осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих, 

работников муниципальных учреждений с соблюдением требований, установленных 

действующим законодательством 

 

2. Установление и исполнение расходных обязательств 

 

2.1.  Расходные обязательства муниципального  образования, подлежащие 

исполнению за счет средств бюджета муниципального образования (далее - расходные 

обязательства), устанавливаются муниципальными правовыми актами, принятыми 

уполномоченными органами местного самоуправления. 

Муниципальный правовой акт об установлении расходных обязательств должен 

содержать: 

1) наименование устанавливаемого расходного обязательства; 

2) в случае если расходное обязательство носит срочный характер, срок, на 

который устанавливается расходное обязательство; 



3) наименование органа местного самоуправления, организующего исполнение 

расходного обязательства, устанавливающего порядок выполнения функций, оказания 

услуг физическим и (или) юридическим лицам; показатели, характеризующие объем и 

состав выполняемых функций, услуг, оказываемых физическим и (или) юридическим 

лицам; 

4) перечень муниципальных учреждений и иных некоммерческих организаций, 

выполняющих функции, оказывающих услуги физическим и юридическим лицам, 

связанные с исполнением расходного обязательства; 

5) перечень выполняемых функций, услуг, оказываемых физическим и (или) 

юридическим лицам, связанных с исполнением расходного обязательства; 

6) перечень категорий физических и (или) юридических лиц, являющихся 

потребителями соответствующих услуг; 

7) нормативы финансового обеспечения выполняемых функций, услуг, 

оказываемых физическим и (или) юридическим лицам; 

8) требования к отчетности о выполнении функций, оказании услуг и о 

расходовании средств бюджета муниципального образования, предоставляемой в орган 

местного самоуправления, организующий исполнение расходного обязательства; 

2.2.  Исполнение расходных обязательств осуществляется в установленном в 

соответствии с бюджетным законодательством порядке исполнения бюджета по расходам. 

2.3. Для формирования проекта бюджета муниципального образования  на 

очередной год и (или) плановый период уполномоченные органы местного 

самоуправления  предоставляет в Финансовый орган Костомукшского городского округа 

проект муниципального правового акта по установлению и исполнению  расходных 

обязательств отдельно по каждой услуге и выполнению функций муниципальным 

образованием в срок до 01 сентября текущего года. 

2.4. В течение 15 дней после принятия Советом Костомукшского городского округа 

решения  о бюджете на очередной год и (или) плановый период уполномоченные органы 

местного самоуправления принимают муниципальные правовые акты по установлению и 

исполнению расходных обязательств и или вносят изменения в уже действующие 

муниципальные правовые акты по исполнению расходных обязательств. 

 

 

 

 

 

 


