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РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  21 декабря 2021г.  № 831
г.Костомукша

Об утверждении Порядок санкционирования 
расходов бюджетных и автономных 

учреждений муниципального образования 
«Костомукшский городской округ», лицевые 
счета которым открыты в территориальных 

органах Федерального казначейства, источником 
финансового обеспечения которых являются 

субсидии, полученные в соответствии с абзацем 
вторым пункта 1 статьи 78.1 и статьей 78.2 

Бюджетного кодекса Российской Федерации.

В соответствии с частями 3.7 и 3.10 статьи 2 
Федерального закона от 3 ноября 2006 г. № 174-
ФЗ «Об автономных учреждениях», частью 16 
статьи 30 Федерального закона от 8 мая 2010 г. 
№ 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации 
в связи с совершенствованием правового 
положения государственных (муниципальных) 
учреждений», администрация Костомукшского 
городского округа постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок 
санкционирования расходов бюджетных и 
автономных учреждений муниципального 
образования «Костомукшский городской 
округ», лицевые счета которым открыты в 
территориальных органах Федерального 
казначейства, источником финансового 
обеспечения которых являются субсидии, 
полученные в соответствии с абзацем вторым 
пункта 1 статьи 78.1 и статьей 78.2 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации.
2. Признать постановление администрации 
Костомукшского городского округа от 29 октября 
2018 года № 999 «Об утверждении Порядка    
санкционирования расходов бюджетных и 
автономных учреждений Костомукшского 
городского округа, источником финансового 
обеспечения которых являются целевые 
субсидии» утратившим силу. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на начальника 
финансового управления администрации 
Костомукшского городского округа.

Глава Костомукшского городского округа 
С.Н. Новгородов

Утвержден
Постановлением администрации 

Костомукшского городского округа
от « 21 » декабря 2021г. №  831

Порядок санкционирования расходов бюджетных 
и автономных учреждений муниципального 

образования «Костомукшский городской 
округ», лицевые счета которым открыты в 
территориальных органах Федерального 
казначейства, источником финансового 

обеспечения которых являются субсидии, 
полученные в соответствии с абзацем вторым 

пункта 1 статьи 78.1 и статьей 78.2 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации.

1. Настоящий Порядок устанавливает правила 
санкционирования органом, осуществляющим 
кассовое исполнение бюджета муниципального 
образования «Костомукшский городской 
округ» расходов бюджетных и автономных 
учреждений муниципального образования 
«Костомукшский городской округ» (далее 
- учреждения), источником финансового 
обеспечения которых являются субсидии, 
предоставленные учреждениям в соответствии с 
абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, и субсидии на 
осуществление капитальных вложений в объекты 
капитального строительства муниципальной 
собственности или приобретение объектов 
недвижимого имущества в муниципальную 
собственность    в соответствии со статьей 78.2 
Бюджетного кодекса Российской Федерации 
(далее - целевые субсидии).

2. Учет операций по санкционированию 
расходов учреждения, источником финансового 
обеспечения которых являются целевые субсидии 
(далее - целевые расходы), осуществляется 
на лицевом счете, предназначенном для учета 
операций со средствами, предоставленными 
учреждениям из соответствующих бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в 
виде субсидий на иные цели, а также субсидий на 
осуществление капитальных вложений в объекты 
капитального строительства муниципальной 
собственности или приобретение объектов 
недвижимого имущества в муниципальную 
собственность (далее - отдельный лицевой 
счет), открытом учреждению в территориальном 
органе Федерального казначейства в порядке, 
установленном Федеральным казначейством.

3. Санкционирование целевых расходов 
осуществляется на основании направленных в 
орган, осуществляющий кассовое исполнение 
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бюджета муниципального образования 
«Костомукшский городской округ» Сведений 
об операциях с целевыми субсидиями на 20__ 
год (код формы по ОКУД 0501016) (далее - 
Сведения), сформированных учреждением в 
соответствии с требованиями, установленными 
пунктом 18 настоящего Порядка, в срок не 
позднее пятнадцати рабочих дней со дня 
заключения соглашения о предоставлении 
учреждению целевой субсидии (далее - 
Соглашение), внесения изменений в него.

4. Формирование Сведений осуществляется 
в информационной системе органа, 
осуществляющего кассовое исполнение бюджета 
муниципального образования «Костомукшский 
городской округ» в форме электронного 
документа, подписываемого с использованием 
усиленной квалифицированной электронной 
подписи.

Формирование Сведений, содержащих сведения, 
составляющие государственную и иную 
охраняемую в соответствии с федеральными 
законами, нормативными правовыми актами 
Президента Российской Федерации и 
Правительства Российской Федерации тайну 
(далее - государственная тайна), осуществляется 
с соблюдением требований, установленных 
законодательством Российской Федерации о 
государственной тайне, на бумажном носителе 
с созданием копии документа на машинном 
носителе. Учреждение обеспечивает идентичность 
информации, содержащейся на машинном 
носителе, с информацией, представленной на 
бумажном носителе.
5.  Сведения, сформированные учреждением, 
подписываются руководителем учреждения или 
иным лицом, уполномоченным действовать от 
имени учреждения (далее - иное уполномоченное 
лицо учреждения), и утверждаются 
руководителем органа местного самоуправления, 
осуществляющего функции и полномочия 
учредителя в отношении учреждения (далее - 
орган-учредитель), или лицом, уполномоченным 
действовать от имени органа-учредителя (далее - 
уполномоченное лицо органа-учредителя).
6. В Сведениях по каждой целевой субсидии 
указываются суммы планируемых поступлений 
и выплат по соответствующим кодам (составным 
частям кодов) бюджетной классификации 
Российской Федерации (далее - код бюджетной 
классификации).
7. В Сведениях по каждой целевой субсидии 
указывается код целевой субсидии, 
определенный в соответствии с Перечнем кодов 
целевых субсидий, предоставляемых бюджетным 
и автономным учреждениям муниципального 

образования «Костомукшский городской округ» 
в соответствии с абзацем вторым пункта 1 
статьи 78.1 и статьей 78.2 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации (код формы по ОКУД - 
0501015) (далее — Перечень).
Формирование Перечня осуществляется 
в информационной системе органа, 
осуществляющего кассовое исполнение бюджета 
муниципального образования «Костомукшский 
городской округ» в форме электронного 
документа, подписываемого с использованием 
усиленной квалифицированной электронной 
подписи.
При формировании показателей Сведений в 
случае, если целевые субсидии предоставляются 
в соответствии со статьей 78.2 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации на строительство 
(реконструкцию, в том числе с элементами 
реставрации, техническое перевооружение) 
или приобретение объекта, включенного в 
федеральную адресную инвестиционную 
программу (далее - объект ФАИП), код объекта 
ФАИП, указанный в Сведениях, должен 
соответствовать данным об объектах ФАИП.

8. При внесении изменений в показатели 
Сведений учреждение формирует новые 
Сведения, в которых указываются показатели с 
учетом внесенных изменений, в соответствии с 
положениями настоящего Порядка.

В случае уменьшения органом-учредителем 
планируемых поступлений или выплат сумма 
поступлений целевой субсидии, включая 
разрешенный к использованию остаток данной 
целевой субсидии, и сумма планируемых выплат, 
указанные в Сведениях (с учетом вносимых 
изменений), не должны быть меньше сумм 
фактических выплат, отраженных на отдельном 
лицевом счете на дату внесения изменений в 
Сведения по соответствующему коду субсидии.

9.  Основанием для разрешения использования 
сложившихся на начало текущего финансового 
года остатков целевых субсидий прошлых лет, 
являются утвержденные органом-учредителем 
Сведения, содержащие информацию об остатках 
субсидий, в отношении которых согласно решению 
органа-учредителя, подтверждена потребность 
в направлении их на цели, ранее установленные 
условиями предоставления целевых субсидий 
(далее - разрешенный к использованию остаток 
целевых средств), направленные учреждением 
в орган, осуществляющий кассовое исполнение 
бюджета муниципального образования 
«Костомукшский городской округ» не позднее 
1 мая текущего финансового года или первого 
рабочего дня, следующего за указанной датой.



5СБОРНИКМУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ 
КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

24 декабря  2021 года  №  54 (308)

До получения Сведений, предусмотренных 
настоящим пунктом, орган, осуществляющий 
кассовое исполнение бюджета муниципального 
образования «Костомукшский городской округ» 
учитывает неиспользованные на начало текущего 
финансового года остатки целевых субсидий 
прошлых лет, потребность в использовании 
которых не подтверждена, на отдельном лицевом 
счете без права расходования.

Сумма разрешенного к использованию остатка 
целевой субсидии, указанная в представленных 
в соответствии с настоящим пунктом 
Сведениях, не должна превышать сумму остатка 
соответствующей целевой субсидии прошлых 
лет, учтенной на отдельном лицевом счете по 
состоянию на начало текущего финансового года 
без права расходования по соответствующему 
коду субсидии.
10.  Основанием для разрешения использования 
сумм возврата средств по выплатам, 
произведенным учреждениями за счет целевых 
субсидий до начала текущего финансового 
года, в отношении которых согласно решению 
органа-учредителя подтверждена потребность 
в направлении их на цели, ранее установленные 
целями предоставления целевых субсидий (далее 
- суммы возврата дебиторской задолженности 
прошлых лет), являются утвержденные органом-
учредителем Сведения, содержащие информацию 
о разрешенной к использованию сумме 
возврата дебиторской задолженности прошлых 
лет, направленные учреждением в орган, 
осуществляющий кассовое исполнение бюджета 
муниципального образования «Костомукшский 
городской округ» не позднее 30 рабочего дня 
со дня отражения суммы возврата дебиторской 
задолженности прошлых лет на отдельном 
лицевом счете учреждения.
До получения Сведений, предусмотренных 
настоящим пунктом, орган, осуществляющий 
кассовое исполнение бюджета муниципального 
образования «Костомукшский городской 
округ» учитывает суммы возврата дебиторской 
задолженности прошлых лет, потребность в 
использовании которых не подтверждена, 
на отдельном лицевом счете без права 
расходования.
Суммы возврата дебиторской задолженности 
прошлых лет, потребность в которых 
подтверждена, указанные в Сведениях, 
предусмотренных настоящим пунктом, не должны 
превышать суммы дебиторской задолженности 
прошлых лет, учтенные на отдельном 
лицевом счете без права расходования по 
соответствующему коду субсидии.
11. Орган, осуществляющий кассовое исполнение 
бюджета муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» осуществляет 
проверку Сведений на соответствие требованиям, 
установленным пунктами 5 - 10 настоящего 
Порядка, и в случае положительного результата 
проверки не позднее рабочего дня, следующего 
за днем поступления Сведений, отражает 
показатели Сведений на отдельном лицевом счете 
учреждения.
В случае если Сведения не соответствуют 
требованиям, установленным пунктами 5 - 10 
настоящего Порядка, орган, осуществляющий 
кассовое исполнение бюджета муниципального 
образования «Костомукшский городской округ» в 
срок, установленный абзацем первым настоящего 
пункта, направляет учреждению Протокол (код 
формы по КФД 0531805) (далее - Протокол), в 
котором указывается причина возврата, а также 
возвращает учреждению экземпляры Сведений на 
бумажном носителе, если они представлялись в 
форме документа на бумажном носителе.
12. Орган, осуществляющий кассовое исполнение 
бюджета муниципального образования 
«Костомукшский городской округ» на основании 
Заявки на кассовый расход (сокращенной) 
(код формы по КФД 0531851) при отсутствии 
Сведений, соответствующих положениям пунктов 
9 и 10 настоящего Порядка, и неперечислении 
учреждениями в местный бюджет в срок, 
установленный органом-учредителем, суммы 
остатков целевых субсидий прошлых лет, 
потребность в использовании которых не 
подтверждена, и суммы возврата дебиторской 
задолженности прошлых лет, потребность в 
использовании которых не подтверждена, 
перечисляет в доход бюджета не позднее 10-го 
рабочего дня после наступления установленных 
сроков.
13. Для санкционирования целевых расходов 
учреждение направляет в орган, осуществляющий 
кассовое исполнение бюджета муниципального 
образования «Костомукшский городской округ» 
платежные документы, установленные Порядком 
кассового обслуживания и порядком обеспечения 
наличными денежными средствами   (далее - пла-
тежный документ).
В случае санкционирования целевых расходов, 
связанных с поставкой товаров, выполнением 
работ, оказанием услуг, учреждение направля-
ет орган, осуществляющий кассовое исполнение 
бюджета муниципального образования «Косто-
мукшский городской округ» вместе с платежным 
документом копии указанных в нем договора (кон-
тракта), а также иных документов, подтвержда-
ющих факт поставки товаров, выполнения работ, 
оказания услуг (далее - документ-основание).
Копии документов-оснований направляются в 
форме электронной копии документа-основания 
на бумажном носителе, созданной посредством 
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его сканирования, или электронного документа, 
подтвержденной электронной подписью руково-
дителя учреждения или иного уполномоченного 
лица учреждения.
В случае если в соответствии с законодательством 
Российской Федерации документы-основания 
ранее были размещены в ГИИС "Электронный 
бюджет" или в единой информационной систе-
ме в сфере закупок, представление указанных 
документов-оснований в орган, осуществляющий 
кассовое исполнение бюджета муниципального 
образования «Костомукшский городской округ» 
не требуется.
Представление платежных документов и докумен-
тов-оснований, содержащих сведения, составля-
ющие государственную тайну, осуществляется в 
соответствии с настоящим Порядком с соблюде-
нием законодательства Российской Федерации о 
государственной тайне.
14. При санкционировании целевых расходов 
орган, осуществляющий кассовое исполнение 
бюджета муниципального образования «Косто-
мукшский городской округ» проверяет платежные 
документы и документы-основания по следующим 
направлениям:
1) соответствие платежных документов Порядку 
кассового обслуживания (Правилам обеспечения 
наличными денежными средствами);
2) наличие в платежном документе кодов бюджет-
ной классификации, по которым необходимо про-
извести кассовую выплату, кода субсидии и кода 
объекта ФАИП (при наличии) и их соответствие 
кодам бюджетной классификации, коду субсидии 
и коду ФАИП, указанным в Сведениях по соответ-
ствующему коду субсидии;
3) соответствие указанного в платежном докумен-
те кода бюджетной классификации текстовому 
назначению платежа в соответствии с указаниями 
о порядке применения бюджетной классификации 
Российской Федерации;
4) соответствие реквизитов (наименование, 
номер, дата, реквизиты получателя платежа) доку-
мента-основания реквизитам, указанным в пла-
тежном документе;
5) соответствие содержания операции по целевым 
расходам, связанным с поставкой товаров, выпол-
нением работ, оказанием услуг, исходя из доку-
ментов-оснований, содержанию текста назначе-
ния платежа, указанному в платежном документе;
6) соответствие указанного в платежном докумен-
те кода бюджетной классификации, указанному в 
Сведениях по соответствующему коду субсидии и 
коду объекта ФАИП (при наличии);
7) непревышение суммы, указанной в платеж-
ном документе, над суммой остатка планируемых 
выплат, указанной в Сведениях по соответствую-
щим коду бюджетной классификации, коду субси-
дии и коду объекта ФАИП (при наличии), учтенной 

на отдельном лицевом счете;
8) непревышение суммы, указанной в платежном 
документе, над суммой остатка соответствующей 
целевой субсидии, учтенной на отдельном лице-
вом счете;
9) непревышение предельных размеров авансо-
вых платежей, определенных в соответствии с 
нормативными правовыми актами, регулирующи-
ми бюджетные правоотношения, для получателей 
бюджетных средств.
15. Орган, осуществляющий кассовое исполнение 
бюджета муниципального образования «Косто-
мукшский городской округ» при положительном 
результате проверки, предусмотренной пунктами 
13 и 14 настоящего Порядка, не позднее рабочего 
дня, следующего за днем представления учрежде-
нием в орган, осуществляющий кассовое испол-
нение бюджета муниципального образования 
«Костомукшский городской округ» казначейства 
платежного документа, осуществляет санкциони-
рование оплаты целевых расходов и принимает к 
исполнению платежные документы.
В случае несоблюдения требований, установлен-
ных пунктами 13 и 14 настоящего Порядка орган, 
осуществляющий кассовое исполнение бюджета 
муниципального образования «Костомукшский 
городской округ» в срок, установленный абзацем 
первым настоящего пункта, направляет учреж-
дению Протокол в электронном виде, в котором 
указывается причина отказа в санкционировании 
целевых расходов в случае, если платежный доку-
мент представлялся учреждением в электронном 
виде, или возвращает учреждению платежный 
документ на бумажном носителе с указанием в 
прилагаемом Протоколе причины возврата.
16. Положения подпункта 8 пункта 14 настоящего 
Порядка не распространяются на санкционирова-
ние оплаты целевых расходов, связанных с испол-
нением исполнительных документов и решений 
налоговых органов, предусматривающих обраще-
ние взыскания на средства учреждения.
17. Орган, осуществляющий кассовое исполнение 
бюджета муниципального образования «Косто-
мукшский городской округ» осуществляет санк-
ционирование возмещения целевых расходов, 
произведенных учреждением до поступления 
целевой субсидии на отдельный лицевой счет, за 
счет средств, полученных учреждением от разре-
шенных видов деятельности, со счетов, открытых 
ему в кредитных организациях, или с лицевого 
счета учреждения, открытого ему в территориаль-
ном органе Федерального казначейства для учета 
операций со средствами, получаемыми учрежде-
нием из в соответствии с абзацем первым пункта 
1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации и от приносящей доход деятельности 
в следующем порядке.
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В целях осуществления возмещения целевых 
расходов учреждение представляет в орган, осу-
ществляющий кассовое исполнение бюджета 
муниципального образования «Костомукшский 
городской округ» заявление, подписанное руко-
водителем учреждения (иным уполномоченным 
лицом учреждения) и согласованное органом-уч-
редителем, с приложением копий платежных 
(расчетных) документов и документов-оснований, 
подтверждающих произведенные целевые расхо-
ды, подлежащие возмещению.
В заявлении, представленном учреждением, ука-
зывается информация о суммах произведенных 
им в текущем финансовом году целевых расходов, 
подлежащих возмещению, источником финансо-
вого обеспечения которых должна являться целе-
вая субсидия, кодах субсидий и кодах бюджетной 
классификации, по которым произведен кассовый 
расход по каждой целевой субсидии.
Операция по возмещению целевых расходов 
учреждения осуществляется на основании пред-
ставленной учреждением орган, осуществляющий 
кассовое исполнение бюджета муниципального 
образования «Костомукшский городской округ» 
Заявки на кассовый расход (код формы по КФД 
0531801) на списание средств с отдельного 
лицевого счета, открытого учреждению в терри-
ториальном органе Федерального казначейства, 
оформленной с учетом следующих особенностей:

в графе "Назначение платежа (примечание)" раз-
дела 1 "Реквизиты документа" указывается "воз-
мещение целевых расходов согласно заявлению 
от "__" _______ г. N "__";
в разделе 2 "Реквизиты документа-основания" 
указываются:
в графе 1 - "заявление";
в графе 2 - номер заявления;
в графе 3 - дата заявления;
в графе 5 "Код цели (аналитический код)" раздела 
5 "Расшифровка заявки на кассовый расход" ука-
зывается соответствующий код субсидии.
Санкционирование операции по возмещению 
целевых расходов за счет целевой субсидии осу-
ществляется органом, осуществляющим кассовое 
исполнение бюджета муниципального образова-
ния «Костомукшский городской округ» при усло-
вии соответствия сумм, кодов бюджетной класси-
фикации и кода субсидии, указанных в платежном 
документе, суммам, кодам бюджетной классифи-
кации и коду субсидии, указанным в представлен-
ном учреждением заявлении.
18. При составлении Сведений учреждением в них 
указываются:
а) в заголовочной части:
дата составления Сведений с указанием в кодовой 
зоне даты составления документа и даты пред-
ставления Сведений, предшествующих настоящим 

в формате "ДД.ММ.ГГГГ";
в строке "Наименование учреждения" - полное 
или сокращенное наименование учреждения с 
указанием в кодовой зоне:
уникального кода учреждения по реестру участ-
ников бюджетного процесса, а также юридиче-
ских лиц, не являющихся участниками бюджетно-
го процесса (далее - Сводный реестр), и номера 
открытого ему отдельного лицевого счета;
идентификационного номера налогоплательщика 
(ИНН) и кода причины постановки его на учет в 
налоговом органе (КПП);
в строке "Наименование обособленного подраз-
деления" - полное или сокращенное наименова-
ние обособленного подразделения с указанием в 
кодовой зоне:
уникального кода обособленного учреждения по 
Сводному реестру и номера открытого ему отдель-
ного лицевого счета;
кода причины постановки его на учет в налоговом 
органе (КПП) в случае, если целевые расходы осу-
ществляются обособленным подразделением;
в строке "Наименование органа, осуществляю-
щего функции и полномочия учредителя" указы-
вается полное или сокращенное наименование 
органа-учредителя с указанием в кодовой зоне 
его лицевого счета и кода главного распорядителя 
бюджетных средств (код Главы по БК);
в строке "Наименование территориального орга-
на Федерального казначейства, осуществляющего 
ведение лицевого счета" указывается наимено-
вание территориального органа Федерального 
казначейства, в котором учреждению открыт 
отдельный лицевой счет, с указанием в кодовой 
зоне кода по КОФК.
б) в табличной части:
в графах 1 и 2 - наименование целевой субсидии 
и код субсидии в соответствии с Перечнем кодов 
субсидий с указанием (при необходимости) после 
наименования целевой субсидии в скобках допол-
нительной детализации цели предоставления 
целевой субсидии в соответствии с условиями 
Соглашения, а также соответствующего дополни-
тельного аналитического кода, который принима-
ет значение от 01 до 99;
в графах 3 и 4 - номер и дата Соглашения. В слу-
чае, если заключение Соглашения не предусмо-
трено, показатели не формируются;
в графе 5 - идентификатор Соглашения. В случае, 
если заключение Соглашения не предусмотрено, 
показатели не формируются;
в графе 6 - код объекта ФАИП;
в графе 7 - аналитический код поступлений и 
выплат, соответствующий коду бюджетной клас-
сификации, исходя из экономического содержа-
ния планируемых поступлений и выплат, в части:
планируемых поступлений целевых субсидий - 
по коду аналитической группы подвида доходов 
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бюджетов;
планируемых целевых расходов - по коду видов 
расходов классификации расходов бюджетов;
поступления от возврата дебиторской задолжен-
ности прошлых лет, потребность в использовании 
которых подтверждена, - по коду аналитической 
группы вида источников финансирования дефи-
цитов бюджетов;
в графе 8 - сумма разрешенного к использованию 
остатка целевых средств по соответствующему 
коду субсидии, указанному в графе 2, без указа-
ния кода бюджетной классификации в графе 7;
в графе 9 - сумма возврата дебиторской задол-
женности прошлых лет, по которым подтвержде-
на потребность в направлении их на цели, ранее 
установленные условиями предоставления целе-
вых средств, по соответствующему коду субсидии 
и коду аналитической группы вида источников 
финансирования дефицитов бюджетов, указанно-
му в графе 7;
в графе 10 - суммы планируемых в текущем 
финансовом году поступлений целевых субсидий 
по соответствующему коду субсидии, указанному 
в графе 2 и коду аналитической группы подвида 
доходов бюджетов, указанному в графе 7;
в графе 11 - итоговая сумма целевых средств, 
планируемых к использованию в текущем финан-
совом году, в соответствии с кодом субсидии, ука-
занным в графе 2 (рассчитывается как сумма граф 
8 - 10), без указания кода бюджетной классифи-
кации в графе 7;
в графе 12 - суммы планируемых в текущем финан-
совом году выплат, источником финансового обе-
спечения которых являются целевые субсидии, 
с учетом суммы разрешенного к использованию 
остатка целевых субсидий и суммы возврата деби-
торской задолженности прошлых лет, по которым 
подтверждена потребность в направлении их на 
цели, ранее установленные условиями предостав-
ления целевых средств, по соответствующему коду 
субсидии, указанному в графе 2, и коду бюджет-
ной классификации, указанному в графе 7.
В случае если учреждению предоставляются 
несколько целевых субсидий показатели посту-
плений выплат в Сведениях отражаются с форми-
рованием промежуточных итогов по каждой целе-
вой субсидии.

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского 

городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22 декабря 2021г. № 834
г.Костомукша

Об утверждении документации по планировке 
территории в составе проекта межевания 

территории СНТ «Сампо»

В соответствии с пунктом 4 части 3 статьи 
8, статьей 43 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, подпунктом 2 пункта 
3 статьи 11.3 Земельного кодекса Российской 
Федерации, Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 19 ноября 2014 года 
№ 1221 «Об утверждении Правил присвоения, 
изменения и аннулирования адресов», Правилами 
землепользования и застройки муниципального 
образования «Костомукшский городской округ», 
утвержденными решением Совета Костомукшского 
городского округа от 28 марта 2013 г. № 198-
СО, в целях обеспечения развития территории 
Костомукшского городского округа, установления 
границ земельных участков, на основании 
заявления председателя СНТ «Сампо» Крамаренко 
Александра Михайловича (№ 1618 от 29.11.2021 
года) администрация Костомукшского городского 
округа постановляет:
1. Утвердить документацию по планировке 
территории в составе проекта межевания 
территории садового некоммерческого 
товарищества «Сампо» Костомукшского 
городского округа Республики Карелия (шифр: 
ПМТ-2021-09-21). 
2. Присвоить следующие адреса земельным 
участкам, образованным в соответствии с 
проектом межевания территории, указанным в 
пункте 1 настоящего постановления: 
2.1Российская Федерация, Республика Карелия, 
Костомукшский городской округ, город 
Костомукша, территория СНТ «Сампо», земельный 
участок 8.
2.2 Российская Федерация, Республика Карелия, 
Костомукшский городской округ, город 
Костомукша, территория СНТ «Сампо», земельный 
участок 9.
2.3 Российская Федерация, Республика Карелия, 
Костомукшский городской округ, город 
Костомукша, территория СНТ «Сампо», земельный 
участок 9а.
2.4 Российская Федерация, Республика Карелия, 
Костомукшский городской округ, город 
Костомукша, территория СНТ «Сампо», земельный 
участок 15.
2.5 Российская Федерация, Республика Карелия, 
Костомукшский городской округ, город 
Костомукша, территория СНТ «Сампо», земельный 
участок 15а.
2.6 Российская Федерация, Республика Карелия, 
Костомукшский городской округ, город 
Костомукша, территория СНТ «Сампо», земельный 
участок 39.
2.7 Российская Федерация, Республика Карелия, 
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Костомукшский городской округ, город 
Костомукша, территория СНТ «Сампо», земельный 
участок 39а.
2.8 Российская Федерация, Республика Карелия, 
Костомукшский городской округ, город 
Костомукша, территория СНТ «Сампо», земельный 
участок 50а.
2.9 Российская Федерация, Республика Карелия, 
Костомукшский городской округ, город 
Костомукша, территория СНТ «Сампо», земельный 
участок 57а.
2.10 Российская Федерация, Республика 
Карелия, Костомукшский городской округ, город 
Костомукша, территория СНТ «Сампо», земельный 
участок ТОП.
3. Управлению  делами  администрации  
Костомукшского   городского   округа обеспечить 
опубликование данного постановления в 
газете «Новости Костомукши» и (или) Сборнике 
муниципальных правовых актов Костомукшского 
городского округа.
4. Управлению градостроительства 
и землепользования администрации 
Костомукшского городского округа обеспечить 
размещение данного постановления 
и  проекта межевания территории СНТ 
«Сампо», указанного в пункте 1 настоящего 
постановления, на официальном сайте органов 
местного самоуправления Костомукшского 
городского округа Республики Карелия  (www.
kostomuksha-city.ru) в разделе: «Деятельность», 
«Градостроительство и землепользование», 
«Градостроительство», «Планировка территории», 
«Проекты планировок и межевания территорий 
садовых товариществ», «Проект межевания 
территории СНТ «Сампо» шифр: ПМТ-2021-09-
21».
5.  Управлению градостроительства 
и землепользования администрации 
Костомукшского городского округа обеспечить 
направление настоящего постановления и 
проекта межевания территории в филиал ФГБУ 
«Федеральная кадастровая палата Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии» по Республике Карелия.
6. Настоящее постановление вступает в силу с 
момента его подписания.

Глава Костомукшского городского округа С.Н. 
Новгородов

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского 

городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22 декабря 2021г. № 835
г.Костомукша

Об установлении публичного сервитута
В соответствии с Земельным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
24.02.2009 года № 160 «О порядке установления 
охранных зон объектов электросетевого хозяйства 
и особых условий использования земельных 
участков, расположенных в границах таких зон», в 
связи с обеспечением опубликования сообщения 
о возможном установлении публичного сервитута 
(Сборник муниципальных правовых актов 
Костомукшского городского округа от 19 ноября 
2021 года № 49 (303), официальный сайт органов 
местного самоуправления Костомукшского 
городского округа), на основании ходатайства 
директора МБОУ КГО «Гимназия» И.В. Осипенко 
(вх. № 8281 от 11.11.2021 года) администрация 
Костомукшского городского округа постановляет:

1. Установить публичный сервитут на части 
земельных участков с кадастровыми номерами 
10:04:0010224:57, 10:04:0010224:2087, а 
также в отношении земель, государственная 
собственность на которые не разграничена, 
в соответствии с графическим описанием 
местоположения границ  публичного сервитута 
(Приложение № 1) с целью размещения 
объектов электросетевого хозяйства: «Система 
электроснабжения, наружное освещение 
стадиона муниципального бюджетного 
общеобразовательного  учреждения «Гимназия» 
г. Костомукша» сроком на 49 лет.
2. Срок, в течение которого использование 
земельных участков (их частей) и (или) 
расположенных на них объектов недвижимости в 
соответствии с их разрешенным использованием 
будет невозможно или существенно затруднено 
в связи с осуществлением публичного сервитута, 
составляет не более 3 (трех) месяцев.
3. Утвердить границы публичного сервитута 
(Приложение № 1, описание местоположения 
границ публичного сервитута).
4. Определить обладателем публичного сервитута 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Костомукшского городского округа 
«Гимназия» (сокращенное наименование: МБОУ 
КГО «Гимназия», ОГРН 1021000881307, ИНН 
1004006735, почтовый адрес: 186931, Республика 
Карелия, г. Костомукша, ул. Первомайская, д. 3, 
адрес электронной почты: kost4@list.ru).
5. МБОУ КГО «Гимназия» обеспечить заключение 
соглашения об осуществлении публичного 
сервитута на земельном участке с кадастровым 
номером 10:04:0010224:2087.
6. Управлению градостроительства и 
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землепользования Костомукшского городского округа:
6.1 В порядке межведомственного информационного взаимодействия в течение пяти рабочих дней 
обеспечить направление настоящего постановления и описания местоположения границ публичного 
сервитута в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Республике Карелия.
7. Обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте органов местного 
самоуправления Костомукшского городского округа (www.kostomuksha-city.ru), раздел: 
«Деятельность», «Градостроительство и землепользование», «Землепользование», «Установление 
сервитута», «Установление публичного сервитута на части земельных участков с кадастровыми 
номерами 10:04:0010224:57; 10:04:0010224:2087».
8. Управлению делами администрации Костомукшского городского округа обеспечить опубликование 
настоящего постановления в газете «Новости Костомукши» и (или) Сборнике муниципальных правовых 
актов Костомукшского городского округа.
9. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый 
государственный реестр недвижимости.
10. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Костомукшского городского округа С.Н. Новгородов

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Публичный сервитут
(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Сведения об объекте

Раздел 1

№ п/п Характеристики объекта Описание характеристик

1 2 3

1. Местоположение объекта  Республика Карелия, город Костомукша

 267 +/- 3 м²2. Площадь объекта +/- величина
погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)

3. Иные характеристики объекта  -
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РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  22 декабря 2021 . № 837
г.Костомукша

Об утверждении порядка санкционирования 
оплаты денежных обязательств получателей 

средств бюджета муниципального образования 
«Костомукшский городской округ» и оплаты 

денежных обязательств, подлежащих 
исполнению за счет бюджетных ассигнований по 
источникам финансирования дефицита бюджета 
муниципального образования «Костомукшский 

городской округ»

В соответствии со статьями 219 и 219.2 
Бюджетного кодекса Российской Федерации 
администрация Костомукшского городского 
округа постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок 
санкционирования оплаты денежных обязательств 
получателей средств бюджета муниципального 
образования «Костомукшский городской округ» 
и оплаты денежных обязательств, подлежащих 
исполнению за счет бюджетных ассигнований по 
источникам финансирования дефицита бюджета 
муниципального образования «Костомукшский 
городской округ» (далее - Порядок).
2. Признать утратившим силу Постановление 
администрации от 15 января 2018 г. № 13 
«Об утверждении Порядка санкционирования 
оплаты денежных обязательств получателей 
средств бюджета муниципального образования  
«Костомукшский  городской округ» и 
администраторов источников финансирования 
дефицита бюджета муниципального образования 
«Костомукшский городской округ»».
3. Настоящее постановление вступает в силу с 
момента его официального опубликования и 
подлежит размещению на официальном сайте 
Костомукшского городского округа (http://
kostomuksha-city.ru).
4. Контроль за выполнением постановления 
возложить на  начальника финансового 
управления администрации Костомукшского 
городского округа Ж.В. Стременовскую.

Глава Костомукшского городского округа 
С.Н. Новгородов

Утвержден
Постановлением администрации 

Костомукшского городского округа
от 22 декабря 2021 г.  № 837

Порядок санкционирования оплаты денежных 
обязательств получателей средств бюджета 

муниципального образования «Костомукшский 
городской округ»  и оплаты денежных 

обязательств, подлежащих исполнению за 
счет бюджетных ассигнований по источникам 

финансирования дефицита бюджета 
муниципального образования «Костомукшский 

городской округ»

1. Настоящий документ устанавливает порядок 
санкционирования органом, осуществляющим 
кассовое обслуживание исполнения бюджета 
муниципального образования «Костомукшский 
городской округ» оплаты за счет средств бюджета 
муниципального образования «Костомукшский 
городской округ» денежных обязательств 
получателей средств бюджета муниципального 
образования «Костомукшский городской округ» 
(далее - получатель бюджетных средств) и 
оплаты денежных обязательств, подлежащих 
исполнению за счет бюджетных ассигнований по 
источникам финансирования дефицита бюджета 
муниципального образования «Костомукшский 
городской округ».
2. Для оплаты денежных обязательств 
получатель бюджетных средств  (администратор 
источников финансирования дефицита бюджета) 
представляет в орган Федерального казначейства 
по месту обслуживания лицевого счета получателя 
бюджетных средств (администратора источников 
финансирования дефицита федерального 
бюджета), лицевого счета для учета операций по 
переданным полномочиям получателя бюджетных 
средств (далее - соответствующий лицевой счет) 
распоряжение о совершении казначейского 
платежа в соответствии с порядком казначейского 
обслуживания, установленным Федеральным 
казначейством (далее - Распоряжение, порядок 
казначейского обслуживания).
 3. Орган, осуществляющий кассовое 
обслуживание исполнения бюджета 
муниципального образования «Костомукшский 
городской округ» проверяет Распоряжение 
на наличие в нем реквизитов и показателей, 
предусмотренных пунктом 4 настоящего Порядка 
(с учетом положений пункта 5 настоящего 
Порядка), на соответствие требованиям, 
установленным пунктами 6, 7, 10 и 11 настоящего 
Порядка, а также наличие документов, 
предусмотренных пунктами 7 - 9 настоящего 
Порядка:
не позднее рабочего дня, следующего за днем 
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представления получателем бюджетных средств 
(администратором источников финансирования 
дефицита бюджета) Распоряжения в орган, 
осуществляющий кассовое обслуживание 
исполнения бюджета муниципального 
образования «Костомукшский городской округ»;
не позднее четвертого рабочего дня, следующего 
за днем представления получателем бюджетных 
средств Распоряжения в орган, осуществляющий 
кассовое обслуживание исполнения бюджета 
муниципального образования «Костомукшский 
городской округ», в случаях, установленных 
абзацем вторым подпункта 16 пункта 6 
настоящего Порядка.
 4. Распоряжение проверяется на наличие в нем 
следующих реквизитов и показателей:
1) подписей, соответствующих имеющимся 
образцам, представленным получателем 
бюджетных средств (администратором 
источников финансирования дефицита бюджета) 
для открытия соответствующего лицевого 
счета в порядке, установленным Федеральным 
казначейством;
2) уникального кода получателя бюджетных 
средств по реестру участников бюджетного 
процесса, а также юридических лиц, не 
являющихся участниками бюджетного процесса, 
порядок формирования и ведения которого 
устанавливается Министерством финансов 
Российской Федерации (далее - код участника 
бюджетного процесса по Сводному реестру), и 
номера соответствующего лицевого счета;
3) кодов классификации расходов бюджета 
(классификации источников финансирования 
дефицитов бюджета), по которым необходимо 
произвести перечисление, уникального 
кода объекта капитального строительства 
или объекта недвижимости, отраженного на 
лицевом счете получателя бюджетных средств, 
кода мероприятия ведомственной программы 
цифровой трансформации мероприятий 
государственных органов, направленных 
на создание, развитие, эксплуатацию 
или использование информационно-
коммуникационных технологий, а также на 
вывод из эксплуатации информационных 
систем и компонентов информационно-
телекоммуникационной инфраструктуры 
(далее - мероприятие по информатизации), 
доведенных до органа, осуществляющего 
кассовое обслуживание исполнения бюджета 
муниципального образования «Костомукшский 
городской округ» в соответствии с порядком 
составления и ведения сводной бюджетной 
росписи, в случае оплаты денежных обязательств, 
связанных с осуществлением капитальных 
вложений в объекты капитального строительства 
или объекты недвижимого имущества, или с 

реализацией мероприятий по информатизации, а 
также текстового назначения платежа;
4) суммы перечисления и кода валюты 
в соответствии с Общероссийским 
классификатором валют, в которой он должен 
быть произведен;
5) суммы перечисления в валюте Российской 
Федерации, в рублевом эквиваленте, исчисленном 
на дату оформления Распоряжения;
6) вида средств (средства бюджета);
7) наименования, банковских реквизитов, 
идентификационного номера налогоплательщика 
(ИНН) и кода причины постановки на учет (КПП) 
(при наличии) получателя денежных средств в 
Распоряжении;
8) номера учтенного в органе, осуществляющем 
кассовое обслуживание исполнения бюджета 
муниципального образования «Костомукшский 
городской округ» бюджетного обязательства и 
номера денежного обязательства получателя 
бюджетных средств (при наличии);
9) номера и серии чека;
10) срока действия чека;
11) фамилии, имени и отчества получателя 
средств по чеку;
12) данных документов, удостоверяющих 
личность получателя средств по чеку;
13) данных для осуществления налоговых 
и иных обязательных платежей в бюджеты 
бюджетной системы Российской Федерации, 
предусмотренных правилами указания 
информации в реквизитах распоряжений о 
переводе денежных средств в уплату платежей 
в бюджетную систему Российской Федерации 
(Пункт 7 статьи 45 Налогового кодекса 
Российской Федерации;
 14) реквизитов (номер, дата) документов 
(договора, муниципального контракта, 
соглашения) (при наличии), на основании 
которых возникают бюджетные обязательства 
получателей бюджетных средств, и документов, 
подтверждающих возникновение денежных 
обязательств получателей бюджетных средств, 
предоставляемых получателями бюджетных 
средств при постановке на учет бюджетных 
и денежных обязательств в соответствии 
с порядком учета бюджетных и денежных 
обязательств получателей средств федерального 
бюджета, установленным администрацией 
Костомукшского городского округа;
15) реквизитов (тип, номер, дата) документа, 
подтверждающего возникновение денежного 
обязательства при поставке товаров (накладная 
и (или) акт приемки-передачи и (или) счет-
фактура), выполнении работ, оказании 
услуг (акт выполненных работ (оказанных 
услуг) и (или) счет и (или) счет-фактура), 
номер и дата исполнительного документа 
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(исполнительный лист, судебный приказ), иных 
документов, подтверждающих возникновение 
соответствующих денежных обязательств 
(далее - документы, подтверждающие 
возникновение денежных обязательств), 
за исключением реквизитов документов, 
подтверждающих возникновение денежных 
обязательств в случае осуществления авансовых 
платежей в соответствии с условиями договора 
(муниципального контракта), внесения арендной 
платы по договору (муниципальному контракту), 
если условиями таких договоров (муниципальных 
контрактов) не предусмотрено предоставление 
документов для оплаты денежных обязательств 
при осуществлении авансовых платежей 
(внесении арендной платы);
 16) кода источника поступлений целевых 
средств в случае санкционирования расходов, 
источником финансового обеспечения которых 
являются целевые средства при казначейском 
сопровождении.
 5. Требования подпункта 14 пункта 4 
настоящего Порядка не применяются в 
отношении Распоряжения при оплате товаров, 
выполнении работ, оказании услуг в случаях, 
когда заключение договора (муниципального 
контракта) на поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для муниципальных нужд 
(далее - договор (муниципальный  контракт) 
законодательством Российской Федерации не 
предусмотрено.
В одном Распоряжении может содержаться 
несколько сумм перечислений по разным 
кодам классификации расходов бюджета 
(классификации источников финансирования 
дефицитов бюджета) в рамках одного денежного 
обязательства получателя бюджетных средств 
(администратора источников финансирования 
дефицита бюджета).

 6. При санкционировании оплаты денежных 
обязательств по расходам (за исключением 
расходов по публичным нормативным 
обязательствам) осуществляется проверка 
Распоряжения по следующим направлениям:

 1) соответствие указанных в Распоряжении 
кодов классификации расходов бюджета 
кодам бюджетной классификации Российской 
Федерации, действующим в текущем финансовом 
году на момент представления Распоряжения;
2) соответствие содержания операции, исходя 
из денежного обязательства, содержанию текста 
назначения платежа, указанному в Распоряжении;
3) соответствие указанных в Распоряжении 
кодов видов расходов классификации расходов 
бюджета текстовому назначению платежа, 
исходя из содержания текста назначения 

платежа, в соответствии с порядком применения 
кодов бюджетной классификации Российской 
Федерации, определенным Министерством 
финансов Российской Федерации (далее - порядок 
применения бюджетной классификации);
4) непревышение сумм в Распоряжении остатков 
неисполненных бюджетных обязательств, лимитов 
бюджетных обязательств и предельных объемов 
финансирования, учтенных на соответствующем 
лицевом счете, в том числе по уникальным 
кодам объектов капитального строительства или 
объектов недвижимого имущества (мероприятий 
по информатизации);
5) соответствие наименования, ИНН, КПП (при 
наличии), банковских реквизитов получателя 
денежных средств, указанных в Распоряжении, 
наименованию, ИНН, КПП (при наличии), 
банковским реквизитам получателя денежных 
средств, указанным в бюджетном обязательстве;
6) соответствие реквизитов Распоряжения 
требованиям бюджетного законодательства 
Российской Федерации о перечислении средств 
бюджета на соответствующие казначейские счета;
7) идентичность кода участника бюджетного 
процесса по Сводному реестру по денежному 
обязательству и платежу;
8) идентичность кода (кодов) классификации 
расходов бюджета по денежному обязательству и 
платежу;
9) идентичность кода валюты, в которой принято 
денежное обязательство, и кода валюты, в 
которой должен быть осуществлен платеж по 
Распоряжению;
10) непревышение суммы Распоряжения 
над суммой неисполненного денежного 
обязательства, рассчитанной как разница суммы 
денежного обязательства (в случае исполнения 
денежного обязательства многократно - с учетом 
ранее произведенных перечислений по данному 
денежному обязательству) и суммы ранее 
произведенного в рамках соответствующего 
бюджетного обязательства авансового платежа, 
по которому не подтверждена поставка товара 
(выполнение работ, оказание услуг);
11) соответствие кода классификации расходов 
бюджета и уникального кода объекта капитального 
строительства или объекта недвижимого 
имущества (мероприятия по информатизации) по 
денежному обязательству и платежу;
12) непревышение размера авансового платежа, 
указанного в Распоряжении, над суммой 
авансового платежа по бюджетному обязательству 
с учетом ранее осуществленных авансовых 
платежей;
 13) соответствие уникального номера реестровой 
записи в определенном законодательством 
Российской Федерации о контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
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обеспечения государственных и муниципальных 
нужд реестре контрактов, заключенных 
заказчиками, или реестре контрактов, содержащих 
сведения, составляющие государственную тайну 
(далее соответственно - реестр контрактов, 
реестр контрактов, содержащих государственную 
тайну), договору (муниципальному контракту), 
подлежащему включению в реестр контрактов 
или реестр контрактов, составляющих 
государственную тайну, указанных в 
Распоряжении.
Проверка, установленная настоящим 
подпунктом, не производится при представлении 
Распоряжения для осуществления первого 
авансового платежа по договору (муниципальному 
контракту), содержащему сведения, составляющие 
государственную тайну;
 14) непревышение указанной в Распоряжении 
суммы авансового платежа с учетом сумм 
ранее произведенных авансовых платежей по 
соответствующему бюджетному обязательству 
над предельным размером авансового платежа, 
установленным администрацией Костомукшского 
городского округа;
 15) неопережение графика внесения арендной 
платы по бюджетному обязательству, в случае 
представления Распоряжения для оплаты 
денежных обязательств по договору аренды;
 16) наличие размещенного в реестре 
муниципальных заданий на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) на 
едином портале бюджетной системы Российской 
Федерации муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ), 
в порядке, установленном администрацией 
Костомукшского городского округа, в случае 
представления Распоряжения при перечислении 
субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания.
 7. В случае если Распоряжение представляется 
для оплаты денежного обязательства, 
сформированного органом, осуществляющим 
кассовое обслуживание исполнения бюджета 
муниципального образования «Костомукшский 
городской округ» в соответствии с порядком 
учета обязательств, получатель бюджетных 
средств представляет в орган, осуществляющий 
кассовое обслуживание исполнения бюджета 
муниципального образования «Костомукшский 
городской округ» вместе с Распоряжением 
указанный в нем документ, подтверждающий 
возникновение денежного обязательства, 
за исключением документов, содержащих 
сведения, составляющие государственную и иную 
охраняемую законом тайну.
При санкционировании оплаты денежных 
обязательств в случае, установленном настоящим 
пунктом, дополнительно к направлениям 

проверки, установленным пунктом 6 настоящего 
Порядка, осуществляется проверка равенства 
сумм Распоряжения сумме соответствующего 
денежного обязательства.
 8. При санкционировании оплаты денежных 
обязательств, возникших из заключенных 
муниципальных контрактов, предметом которых 
является строительство, реконструкция объектов 
капитального строительства, дополнительно 
к направлениям проверки, установленным 
пунктом 6 настоящего Порядка, осуществляется 
проверка наличия утвержденной проектной 
документации на указанные объекты 
капитального строительства согласно сведениям, 
доведенным до органа, осуществляющего 
кассовое обслуживание исполнения бюджета 
муниципального образования «Костомукшский 
городской округ» в соответствии с Порядком 
составления и ведения сводной бюджетной 
росписи.
 9. Для подтверждения денежного обязательства, 
возникшего по бюджетному обязательству, 
обусловленному договором (муниципальным 
контрактом), предусматривающим обязанность 
получателя бюджетных средств - муниципального 
заказчика по перечислению суммы неустойки 
(штрафа, пеней) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных 
нужд в доход местного бюджета, получатель 
бюджетных средств представляет в орган, 
осуществляющий кассовое обслуживание 
исполнения бюджета муниципального 
образования «Костомукшский городской округ» 
не позднее представления Распоряжения на 
оплату денежного обязательства по договору 
(муниципальному контракту) Распоряжение на 
перечисление в доход местного бюджета суммы 
неустойки (штрафа, пеней) по данному договору 
(муниципальному контракту).
 10. При санкционировании оплаты денежных 
обязательств по расходам по публичным 
нормативным обязательствам осуществляется 
проверка Распоряжения по следующим 
направлениям:
1) соответствие указанных в Распоряжении кодов 
классификации расходов местного бюджета 
кодам бюджетной классификации Российской 
Федерации, действующим в текущем финансовом 
году на момент представления Распоряжения;
2) соответствие указанных в Распоряжении 
кодов видов расходов классификации расходов 
местного бюджета текстовому назначению 
платежа, исходя из содержания текста 
назначения платежа, в соответствии с порядком 
применения бюджетной классификации;
3) непревышение сумм, указанных в 
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Распоряжении, над остатками соответствующих 
лимитов бюджетных обязательств, учтенных на 
лицевом счете получателя бюджетных средств.
 11. При санкционировании оплаты денежных 
обязательств по перечислениям по источникам 
финансирования дефицита бюджета 
осуществляется проверка Распоряжения по 
следующим направлениям:
1) соответствие указанных в Распоряжении кодов 
классификации источников финансирования 
дефицита бюджета кодам бюджетной 
классификации Российской Федерации, 
действующим в текущем финансовом году на 
момент представления Распоряжения;
2) соответствие указанных в Распоряжении 
кодов аналитической группы вида источника 
финансирования дефицита бюджета текстовому 
назначению платежа, исходя из содержания 
текста назначения платежа, в соответствии 
с порядком применения бюджетной 
классификации;
3) непревышение сумм, указанных в 
Распоряжении, остаткам соответствующих 
бюджетных ассигнований, учтенных на лицевом 
счете администратора источников внутреннего 
(внешнего) финансирования дефицита бюджета.
12. В случае если информация, указанная в 
Распоряжении, или его форма не соответствуют 
требованиям, установленным пунктами 3, 4, 
подпунктами 1 - 13, 16 пункта 6, пунктами 
7, 8, 10 и 11 настоящего Порядка, или в 
случае установления нарушения получателем 
бюджетных средств условий, установленных 
пунктом 9 настоящего Порядка, орган, 
осуществляющий кассовое обслуживание 
исполнения бюджета муниципального 
образования «Костомукшский городской округ» 
не позднее сроков, установленных пунктом 3 
настоящего Порядка, направляет получателю 
бюджетных средств уведомление в электронной 
форме, содержащее информацию, позволяющую 
идентифицировать Распоряжение, не принятое 
к исполнению, а также содержащее дату и 
причину отказа, согласно правилам организации 
и функционирования системы казначейских 
платежей.

При установлении органом, осуществляющим 
кассовое обслуживание исполнения бюджета 
муниципального образования «Костомукшский 
городской округ» нарушений получателем 
бюджетных средств условий, установленных 
подпунктами 14 и (или) 15 пункта 6 
настоящего Порядка, орган, осуществляющий 
кассовое обслуживание исполнения бюджета 
муниципального образования «Костомукшский 
городской округ» не позднее двух рабочих 
дней после отражения операций, вызвавших 

указанные нарушения, на соответствующем 
лицевом счете доводит информацию о данных 
нарушениях до получателя бюджетных средств 
путем направления Уведомления о нарушении 
установленных предельных размеров авансового 
платежа по форме согласно приложению № 
1 к настоящему Порядку (код формы по КФД 
0504713) и (или) Уведомления о нарушении 
сроков внесения и размеров арендной платы по 
форме согласно приложению № 2 к настоящему 
Порядку (код формы по КФД 0504714), а также 
обеспечивает доведение указанной информации 
до главного распорядителя (распорядителя) 
бюджетных средств, в ведении которого 
находится допустивший нарушение получатель 
бюджетных средств, не позднее десяти рабочих 
дней после отражения операций, вызвавших 
указанные нарушения, на соответствующем 
лицевом счете.
13. При положительном результате проверки в 
соответствии с требованиями, установленными 
настоящим Порядком, в Распоряжении, 
представленном на бумажном носителе, органом, 
осуществляющим кассовое обслуживание 
исполнения бюджета муниципального 
образования «Костомукшский городской округ» 
проставляется отметка, подтверждающая 
санкционирование оплаты денежных 
обязательств получателя бюджетных средств 
(администратора источников финансирования 
дефицита бюджета) с указанием даты, подписи, 
расшифровки подписи, содержащей фамилию, 
инициалы ответственного исполнителя органа, 
осуществляющего кассовое обслуживание 
исполнения бюджета муниципального 
образования «Костомукшский городской округ», 
и Распоряжение принимается к исполнению.

14. Представление и хранение Распоряжения 
для санкционирования оплаты денежных 
обязательств получателей бюджетных средств 
(администраторов источников финансирования 
дефицита бюджета), содержащего сведения, 
составляющие государственную тайну, 
осуществляется в соответствии с настоящим 
Порядком с соблюдением норм законодательства 
Российской Федерации о защите государственной 
тайны.

Приложение № 1
к Порядок у санкционирования оплаты 

денежных обязательств получателей средств 
бюджета муниципального образования

 «Костомукшский городской округ»  и оплаты 
денежных обязательств, подлежащих исполнению 

за счет бюджетных ассигнований по источникам 
финансирования дефицита бюджета 

муниципального образования 
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 УВЕДОМЛЕНИЕ № _____
о нарушении установленных предельных размеров авансового платежа

Коды

Форма по КФД 0504713

от "__" 
_____ 20__ г.

Дата

Наименование 
органа Федерального 
казначейства

по КОФК

Главный распо-
рядитель (распорядитель) 
бюджетных средств

Глава по БК

по Сводному 
реестру

Получатель бюд-
жетных средств

по Сводному 
реестру

Номер лицевого 
счета получателя

Наименование 
бюджета

Финансовый 
орган

Учетный номер 
обязательства

Единица измерения: руб. (с точностью до 
второго десятичного знака)

по ОКЕИ 383

Государственный контракт (договор) Предель-
ный размер 
авансового 

платежа, 
установлен-
ный законо-
дательством 
Российской 
Федерации 
для данного 
вида госу-

дарственного 
контракта 

(договора), 
%

Сумма превы-
шения размера 

авансового 
платежа, пред-
усмотренного 
государствен-

ным контрактом 
(договором), 
предельного 

размера аван-
сового платежа, 
установленного 
законодатель-
ством Россий-

ской Федерации

Фактиче-
ская сумма 
превыше-
ния пре-
дельного 
размера 

авансового 
платежа, 
установ-
ленного 

законода-
тельством 
Россий-

ской Феде-
рации

Приме-
чание

но-
мер

дата сумма авансовый 
платеж

пред-
мет

про-
цент от 
общей 
суммы

сумма

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11
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Номер страницы

Всего страниц

Руководитель органа Федерального 
казначейства (уполномоченное лицо)

(должность) (подпись) (расшифровка 
подписи)

"__" _____ 20__ г.

Приложение № 2
к Порядок у санкционирования оплаты 

денежных обязательств получателей средств 
бюджета муниципального образования

 «Костомукшский городской округ»  и оплаты 
денежных обязательств, подлежащих исполнению 

за счет бюджетных ассигнований по источникам 
финансирования дефицита бюджета 

муниципального образования 
«Костомукшский городской округ», 

утвержденному постановлением администрации
 Костомукшского городского округа
от ___________________№_______

 УВЕДОМЛЕНИЕ № _____
о нарушении сроков внесения и размеров арендной платы

Коды

Форма по КФД 0504714

от "__" _____ 
20__ г.

Дата

Наименование органа Федерального 
казначейства

по КОФК

Главный распорядитель 
(распорядитель) бюджетных средств

Глава по БК

по Сводному реестру

Получатель бюджетных средств по Сводному реестру

Номер лицевого счета 
получателя

Наименование бюджета

Финансовый орган
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Учетный номер 
обязательства

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного 
знака)

по ОКЕИ 383

Договор аренды Фактиче-
ская дата 
внесения 
арендной 

платы

Сумма превы-
шения размера 

арендной платы, 
установленной 

договором

Примеча-
ние

номер дата перио-
дичность 
внесения 
арендной 

платы

срок внесе-
ния арендной 

платы

сумма аренд-
ной платы за 

период

1 2 3 4 5 6 7 8

Номер страницы

Всего страниц

Руководитель органа Федерального казна-
чейства (уполномоченное лицо)

(должность) (подпись) (расшифров-
ка подписи)

"__" _______ 20__ г.

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  22 декабря 2021г. № 839
г.Костомукша

Об утверждении Порядка завершения операций 
по исполнению бюджета муниципального 

образования «Костомукшский городской округ» в 
текущем финансовом году

В целях реализации статьи 242 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, администрация 
Костомукшского городского округа постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок 
завершения операций по исполнению бюджета 
муниципального образования «Костомукшский 
городской округ» в текущем финансовом году.
2. Признать постановление администрации 
Костомукшского городского округа от 14 декабря 

2018 года № 1236 «Об утверждении Порядка 
завершения операций по исполнению бюджета 
муниципального образования «Костомукшский 
городской округ» в текущем финансовом году» 
утратившим силу. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на начальника 
финансового управления администрации 
Костомукшского городского округа.

Глава Костомукшского городского округа С.Н. 
Новгородов

Утвержден
Постановлением администрации 

Костомукшского городского округа
от « 22 » декабря 2021г. № 839
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ПОРЯДОК ЗАВЕРШЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ ПО 
ИСПОЛНЕНИЮ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «КОСТОМУКШСКИЙ ГОРОДСКОЙ 
ОКРУГ» В ТЕКУЩЕМ ФИНАНСОВОМ ГОДУ

1. В соответствии со статьей 242 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации исполнение  
бюджета муниципального образования 
«Костомукшский городской округ» (далее — 
местного бюджета) в текущем финансовом году 
завершается в части:

операций по расходам местного бюджета и 
источникам финансирования дефицита местного 
бюджета - 31 декабря текущего финансового года;

зачисления в местный бюджет поступлений 
завершенного финансового года, распределенных 
в установленном порядке между бюджетами 
бюджетной системы Российской Федерации, 
и их отражения в отчетности об исполнении 
местного бюджета завершенного финансового 
года - в первые пять рабочих дней очередного 
финансового года.

2. В целях завершения операций по расходам 
местного бюджета и источникам финансирования 
дефицита местного бюджета орган, 
осуществляющий кассовое исполнение местного 
бюджета принимает от главных распорядителей 
средств местного бюджета (главных 
администраторов источников финансирования 
дефицита местного бюджета) не позднее, чем:

за три рабочих дня до окончания текущего 
финансового года - документы для доведения 
бюджетных ассигнований и (или) лимитов 
бюджетных обязательств до распорядителей и 
получателей средств местного бюджета;

за два рабочих дня до окончания текущего 
финансового года - документы для доведения 
бюджетных ассигнований до администраторов 
источников финансирования дефицита местного 
бюджета;

за один рабочий день до окончания текущего 
финансового года распоряжения для 
осуществления перечислений по расходам 
на обслуживание муниципального долга и 
источникам финансирования дефицита местного 
бюджета в валюте Российской Федерации.

При этом главные распорядители средств местного 
бюджета (главные администраторы источников 
финансирования дефицита местного бюджета) 

определяют конкретные сроки представления 
документов в орган, осуществляющий кассовое 
исполнение местного бюджета, обеспечивающие 
доведение лимитов бюджетных  получателям 
средств местного бюджета (администраторам 
источников финансирования дефицита местного 
бюджета) не позднее, чем за один рабочий день 
до окончания текущего финансового года.
3 . Получатели средств местного бюджета 
(администраторы источников финансирования 
дефицита местного бюджета) обеспечивают 
представление в о орган, осуществляющий 
кассовое исполнение местного бюджета 
распоряжений и иных документов, необходимых 
для подтверждения в установленном порядке 
принятых ими денежных обязательств, и 
последующего осуществления перечислений 
из местного бюджета не позднее, чем за 
один рабочий день до окончания текущего 
финансового года, а для осуществления операций 
по выплатам за счет наличных денег - не позднее, 
чем за два рабочих дня до окончания текущего 
финансового года.
При этом дата составления распоряжения не 
должна быть позднее даты, установленной 
настоящим пунктом для представления данного 
распоряжения в  орган, осуществляющий 
кассовое исполнение местного бюджета.
4. Орган, осуществляющий кассовое исполнение 
местного бюджета осуществляет в установленном 
порядке перечисления из местного бюджета на 
основании распоряжений, указанных в пункте 3 
настоящего Порядка, до последнего рабочего дня 
текущего финансового года включительно.
5. Неиспользованные остатки средств на счетах, 
открытых органам местного казначейства в 
Банке России или кредитных организациях 
для выдачи и внесения наличных денежных 
средств и осуществления расчетов по отдельным 
операциям (далее - банковский счет), не позднее, 
чем за два последних рабочих дня до окончания 
текущего финансового года перечисляются на 
единый счет местного бюджета в части средств 
местного бюджета за вычетом суммы средств, 
которая будет использована получателями 
средств местного бюджета (администраторами 
источников финансирования дефицита местного 
бюджета) в три последних рабочих дня текущего 
финансового года для получения наличных денег 
с банковского счета.
Орган, осуществляющий кассовое исполнение 
местного бюджета в последний рабочий день 
текущего финансового года при наличии 
неиспользованных остатков средств на 
банковских счетах в части средств местного 
бюджета перечисляют их на единый счет 
местного бюджета.
По состоянию на 1 января очередного 
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финансового года остаток средств на банковских 
счетах в части средств местного бюджета 
не допускается, за исключением случаев, 
предусмотренных порядком обеспечения 
наличными денежными средствами и 
денежными средствами, предназначенными 
для осуществления расчетов по операциям, 
совершаемым с использованием платежных карт, 
участников системы казначейских платежей, 
установленным Федеральным казначейством.

6. Средства местного бюджета текущего 
финансового года должны быть использованы 
не позднее, чем за три последних рабочих дня 
текущего финансового года получателями 
средств местного бюджета со счетов, открытых им 
в подразделениях расчетной сети Банка России 
или кредитных организациях на балансовом счете 
№ 40106 "Средства, выделенные из местного 
бюджета" (далее - счет N 40106).

Неиспользованные остатки средств местного 
бюджета в валюте Российской Федерации 
текущего финансового года на счетах № 40106 
подлежат перечислению не позднее чем за два 
рабочих дня до окончания текущего финансового 
года получателями средств местного бюджета 
на единый счет местного бюджета, с которого 
осуществлялось перечисление средств 
соответствующим получателям средств местного 
бюджета.
В поле "Назначение платежа" платежного 
поручения получатели средств местного бюджета 
указывают распределение суммы перечисляемого 
остатка средств местного бюджета текущего 
финансового года (в рублях и копейках) по 
кодам бюджетной классификации Российской 
Федерации.

7. Остатки неиспользованных лимитов 
бюджетных обязательств текущего финансового 
года, отраженные на лицевых счетах, открытых в 
органе, осуществляющим кассовое исполнение 
местного бюджета главным распорядителям, 
распорядителям и получателям средств 
местного бюджета (главным администраторам и 
администраторам источников финансирования 
дефицита местного бюджета), не подлежат учету 
на указанных лицевых счетах в качестве остатков 
на начало очередного финансового года.
8. После 1 января очередного финансового 
года документы от главных распорядителей, 
распорядителей и получателей средств 
местного бюджета (главных администраторов и 
администраторов источников финансирования 
дефицита местного бюджета) на изменение 
лимитов бюджетных обязательств завершенного 
финансового года (бюджетных ассигнований) не 

принимаются.
9. Остатки средств местного бюджета 
завершенного финансового года, поступившие 
на единый счет местного бюджета, в очередном 
финансовом году подлежат перечислению 
в доход местного бюджета в порядке, 
установленном для возврата дебиторской 
задолженности прошлых лет получателей средств 
местного бюджета.
В случае если средства местного бюджета 
завершенного финансового года возвращены 
в очередном финансовом году на единый 
счет местного бюджета по причине неверного 
указания в платежных поручениях реквизитов 
получателя платежа, получатель средств местного 
бюджета в течение пяти рабочих дней со дня 
отражения этих средств на лицевом счете 
получателя бюджетных средств, но не позднее 1 
февраля очередного финансового года, вправе 
представить в орган, осуществляющий кассовое 
исполнение местного бюджета распоряжения для 
перечисления указанных средств по уточненным 
реквизитам.
10. Получатели средств местного бюджета, 
осуществляющие свою деятельность в нерабочие 
праздничные дни в Российской Федерации 
в январе очередного финансового года, в 
целях финансового обеспечения указанной 
деятельности вправе иметь в кассе остаток 
наличных денежных средств завершенного 
финансового года в пределах установленной 
ими в соответствии требованиями Указания 
Банка России от 11 марта 2014 года № 3210-
У "О порядке ведения кассовых операций 
юридическими лицами и упрощенном порядке 
ведения кассовых операций индивидуальными 
предпринимателями и субъектами малого 
предпринимательства" максимально допустимой 
суммы наличных денег, которая может храниться 
в кассе (далее - остатки наличных денежных 
средств).
Остатки наличных денежных средств по 
состоянию на 1 января очередного финансового 
года, неиспользованные в нерабочие 
праздничные дни очередного финансового года, 
подлежат взносу на банковский счет не позднее 
третьего рабочего дня очередного финансового 
года в целях последующего перечисления в доход 
местного бюджета в порядке, установленном для 
возврата дебиторской задолженности прошлых 
лет получателей средств местного бюджета.
Операции очередного финансового года за счет 
указанного в абзаце первом настоящего пункта 
остатка наличных денежных средств подлежат 
отражению в казначейском учете операций по 
исполнению местного бюджета и бюджетной 
(казначейской) отчетности за очередной 
финансовый год.
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РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  22 декабря 2021 . № 840
г.Костомукша

Об утверждении порядка учета бюджетных и 
денежных обязательств получателей средств 

бюджета муниципального образования 
«Костомукшский городской округ»

В соответствии со статьей 219 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации администрация 
Костомукшского городского округа постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Порядок учета 
бюджетных и денежных обязательств получателей 
средств бюджета муниципального образования 
«Костомукшский городской округ» (далее - 
Порядок).
2. Признать утратившим силу Постановление 
администрации от 26 декабря 2018 г. № 1337 
«Об утверждении Порядка учета бюджетных и 
денежных обязательств получателей средств 
бюджета муниципального образования 
«Костомукшский городской округ».
3. Настоящее постановление вступает в силу с 
момента его официального опубликования и 
подлежит размещению на официальном сайте 
Костомукшского городского округа (http://
kostomuksha-city.ru).
4. Контроль за выполнением постановления 
возложить на начальника финансового 
управления администрации Костомукшского 
городского округа Ж.В. Стременовскую.

Глава Костомукшского городского округа С.Н. 
Новгородов

Утвержден
Постановлением администрации 

Костомукшского городского округу
от  22 декабря 2021 г. № 840

ПОРЯДОК
УЧЕТА БЮДЖЕТНЫХ И ДЕНЕЖНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

ПОЛУЧАТЕЛЕЙ СРЕДСТВ
БЮДЖЕТА муниципального образования 

«Костомукшский городской округ»

I. Общие положения

1. Настоящий документ устанавливает порядок 
исполнения муниципального образования 
«Костомукшский городской округ» по расходам в 
части постановки на учет бюджетных и денежных 
обязательств получателей средств бюджета 

муниципального образования «Костомукшский 
городской округ» (далее — получателей 
бюджетных средств) и внесения в них изменений 
(далее - бюджетные обязательства, денежные 
обязательства) в целях отражения указанных 
операций в пределах лимитов бюджетных 
обязательств на лицевых счетах получателей 
бюджетных средств или лицевых счетах для 
учета операций по переданным полномочиям 
получателя бюджетных средств, открытых в 
установленном порядке в органах Федерального 
казначейства (далее - лицевой счет получателя 
бюджетных средств).

2. Постановка на учет бюджетных и денежных 
обязательств осуществляется в соответствии 
со Сведениями о бюджетном обязательстве и 
Сведениями о денежном обязательстве, реквизиты 
которых установлены в Приложениях № 1 и № 2 к 
настоящему Порядку соответственно.

3. Сведения о бюджетном обязательстве 
и Сведения о денежном обязательстве, 
не содержащие сведения, составляющие 
государственную и иную охраняемую законом 
тайну (далее - государственная тайна), 
формируются в форме электронного документа 
в информационной системе удаленного 
финансового документооборота для участников и 
не участников бюджетного процесса с УФК (далее 
- информационная система) и подписываются 
усиленной квалифицированной электронной 
подписью (далее - электронная подпись) 
руководителя или иного лица, уполномоченного 
действовать в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке (далее - 
уполномоченное лицо) от имени получателя 
бюджетных средств или органа, осуществляющего 
кассовое исполнение бюджета муниципального 
образования «Костомукшский городской округ».

Сведения о бюджетном обязательстве и Сведения 
о денежном обязательстве, не содержащие 
сведения, составляющие государственную 
тайну, формируются получателем бюджетных 
средств или органом, осуществляющим 
кассовое исполнение бюджета муниципального 
образования «Костомукшский городской округ» 
с учетом положений пунктов 8 и 22 настоящего 
Порядка.

4. Сведения о бюджетном обязательстве и 
Сведения о денежном обязательстве, содержащие 
сведения, составляющие государственную тайну, 
формируются получателем бюджетных средств  
и направляются в орган, осуществляющий 
кассовое исполнение бюджета муниципального 
образования «Костомукшский городской округ» 
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с соблюдением требований законодательства 
Российской Федерации о защите государственной 
тайны на бумажном носителе и при наличии 
технической возможности - на съемном машинном 
носителе информации (далее - на бумажном 
носителе).

Получатель бюджетных средств обеспечивает 
идентичность информации, содержащейся 
в Сведениях о бюджетном обязательстве 
и Сведениях о денежном обязательстве на 
бумажном носителе, с информацией на съемном 
машинном носителе информации.

При формировании Сведений о бюджетном 
обязательстве и Сведений о денежном 
обязательстве на бумажном носителе ошибки 
исправляются путем зачеркивания неправильного 
текста (числового значения) и написания над 
зачеркнутым текстом (числовым значением) 
исправленного текста (исправленного числового 
значения). Зачеркивание производится одной 
чертой так, чтобы можно было прочитать 
исправленное. Исправления оговариваются 
надписью "исправлено" и заверяются лицом, 
имеющим право действовать от имени получателя 
бюджетных средств.

5. Сведения о бюджетном обязательстве и 
Сведения о денежном обязательстве формируются 
на основании документов, предусмотренных в 
графах 2 и 3 Перечня документов, на основании 
которых возникают бюджетные обязательства, 
и документов, подтверждающих возникновение 
денежных обязательств, согласно приложению № 
3 к настоящему Порядку (далее соответственно 
- Перечень, документы-основания, документы, 
подтверждающие возникновение денежных 
обязательств).

Информация, содержащаяся в Сведениях 
о бюджетном обязательстве и Сведениях о 
денежном обязательстве, должна соответствовать 
аналогичной информации, содержащейся 
в документе-основании и документе, 
подтверждающем возникновение денежного 
обязательства.

6. При отсутствии в информационной 
системе документа-основания (документа, 
подтверждающего возникновение денежного 
обязательства) получатель бюджетных 
средств  направляет в орган, осуществляющий 
кассовое исполнение бюджета муниципального 
образования «Костомукшский городской округ» 
Сведения о бюджетном обязательстве (Сведения 
о денежном обязательстве) с приложением 
копии документа-основания (копии документа, 

подтверждающего возникновение денежного 
обязательства), в форме электронной копии 
указанного документа на бумажном носителе, 
созданной посредством его сканирования, или 
копии электронного документа, подтвержденной 
электронной подписью лица, имеющего право 
действовать от имени получателя бюджетных 
средств.

7. При формировании Сведений о бюджетном 
обязательстве и Сведений о денежном 
обязательстве применяются справочники, 
реестры и классификаторы, используемые в 
информационной системе, в соответствии с 
настоящим Порядком.

II. Постановка на учет бюджетных обязательств 
и внесение

в них изменений

8 . Сведения о бюджетных обязательствах, 
возникших на основании документов-оснований, 
предусмотренных пунктами 1 - 3 графы 2 Перечня 
(далее - принимаемые бюджетные обязательства), 
а также документов-оснований, предусмотренных 
пунктами 4 - 12 графы 2 Перечня (далее - принятые 
бюджетные обязательства), формируются в 
соответствии с настоящим Порядком:

а) органом, осуществляющим кассовое исполнение 
бюджета муниципального образования 
«Костомукшский городской округ»:

в части принятых бюджетных обязательств, 
возникших на основании документов-оснований, 
предусмотренных:

пунктами 6 - 8 графы 2 Перечня, одновременно 
с включением сведений о соответствующем 
документе-основании в реестр соглашений 
(договоров) о предоставлении субсидий, 
бюджетных инвестиций, межбюджетных 
трансфертов, ведение которого осуществляется в 
порядке, установленном Министерством финансов 
Российской Федерации;

пунктом 12 графы 2 Перечня, одновременно 
с формированием Сведений о денежном 
обязательстве по данному бюджетному 
обязательству в полном объеме в сроки, 
установленные абзацем первым пункта 22 
настоящего Порядка;

Формирование Сведений о бюджетных 
обязательствах, возникших на основании 
документов-оснований, предусмотренных 
пунктом 12 графы 2 Перечня, осуществляется 
органом, осуществляющим кассовое исполнение 
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бюджета муниципального образования 
«Костомукшский городской округ» после 
проверки наличия в распоряжении о совершении 
казначейских платежей (далее - распоряжение), 
представленном получателем бюджетных средств 
в соответствии с порядком казначейского 
обслуживания, установленным Федеральным 
казначейством, типа бюджетного обязательства.

б) получателем бюджетных средств:

в части принимаемых бюджетных обязательств, 
возникших на основании документов-оснований, 
предусмотренных:

пунктом 1 графы 2 Перечня, - в течение двух 
рабочих дней до дня направления на размещение 
в единой информационной системе в сфере 
закупок извещения об осуществлении закупки в 
форме электронного документа;

пунктом 2 графы 2 Перечня, - одновременно 
с направлением в орган, осуществляющий 
кассовое исполнение бюджета муниципального 
образования «Костомукшский городской округ» 
выписки из приглашения принять участие в 
закрытом способе определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя) в соответствии с 
подпунктом "а" пункта 26 Правил осуществления 
контроля, предусмотренного частями 5 и 5.1 
статьи 99 Федерального закона "О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных 
нужд", утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 6 августа 
2020 г. № 1193;

пунктом 3 графы 2 Перечня, - в течение двух 
рабочих дней до дня заключения контракта 
с единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) на основании части 1 статьи 93 
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ 
"О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд", заключаемого в 
рамках государственного оборонного заказа в 
соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 
2012 г. № 275-ФЗ "О государственном оборонном 
заказе", сведения о котором подлежат включению 
в определенный законодательством Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд реестр 
контрактов, заключенных заказчиками, или реестр 
контрактов, содержащий сведения, составляющие 
государственную тайну (далее соответственно 
- муниципальный контракт, реестр контрактов, 
реестр контрактов, содержащих государственную 

тайну);

в части принятых бюджетных обязательств, 
возникших на основании документов-оснований, 
предусмотренных:

пунктом 4 графы 2 Перечня, не содержащих 
сведения, составляющие государственную тайну, - 
не позднее пятнадцати рабочих дней, следующих 
за днем заключения муниципального контракта, 
договора, указанных в данном пункте графы 2 
Перечня;

пунктом 4 графы 2 Перечня, не содержащих 
сведения, составляющие государственную тайну, 
информация о которых подлежит включению в 
реестр контрактов, содержащий государственную 
тайну, а также предусмотренных пунктом 5 графы 
2 Перечня - не позднее пятнадцати рабочих дней, 
следующих за днем заключения муниципального 
контракта, договора, указанных в названных 
пунктах графы 2 Перечня;

пунктами 4 - 8 графы 2 Перечня, содержащих 
сведения, составляющие государственную тайну 
- не позднее шести рабочих дней со дня их 
заключения;

пунктом 9 графы 2 Перечня, - не позднее 
пятнадцати рабочих дней, следующих за днем 
доведения лимитов бюджетных обязательств на 
принятие и исполнение получателем бюджетных 
средств бюджетных обязательств, возникших на 
основании приказа (распоряжения) о штатном 
расписании с расчетом годового фонда оплаты 
труда (иного документа, подтверждающего 
возникновение бюджетного обязательства, 
содержащего расчет годового объема оплаты 
труда, в пределах доведенных лимитов бюджетных 
обязательств на соответствующие цели;

пунктами 10-11 графы 2 Перечня в срок, 
установленный бюджетным законодательством 
Российской Федерации для представления в 
установленном порядке получателем бюджетных 
средств - должником информации об источнике 
образования задолженности и кодах бюджетной 
классификации Российской Федерации, по 
которым должны быть произведены расходы  
бюджета по исполнению исполнительного 
документа, решения налогового органа о 
взыскании налога, сбора, страхового взноса, 
пеней и штрафов, предусматривающее обращение 
взыскания на средства бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации  (далее - решение 
налогового органа);

пунктом 12 графы 2 Перечня, исполнение 
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денежных обязательств по которым 
осуществляется в случаях, установленных 
абзацами третьим - седьмым пункта 22 настоящего 
Порядка, не позднее пятнадцати рабочих дней 
со дня поступления документа-основания 
получателю бюджетных средств для оплаты.

При направлении в орган, осуществляющий 
кассовое исполнение бюджета муниципального 
образования «Костомукшский городской 
округ» Сведений о бюджетном обязательстве, 
возникшем на основании документа-основания, 
предусмотренного пунктом 11 графы 2 Перечня, 
копия указанного документа-основания в орган, 
осуществляющий кассовое исполнение бюджета 
муниципального образования «Костомукшский 
городской округ» не представляется.

9 . Для внесения изменений в поставленное на учет 
бюджетное обязательство формируются Сведения 
о бюджетном обязательстве в соответствии с 
положениями пункта 8 настоящего Порядка 
с указанием учетного номера бюджетного 
обязательства, в которое вносится изменение.

10. В случае внесения изменений в бюджетное 
обязательство без внесения изменений в 
документ-основание, а также в связи с внесением 
изменений в документ-основание, содержащийся 
в информационных системах, указанный 
документ-основание в орган, осуществляющий 
кассовое исполнение бюджета муниципального 
образования «Костомукшский городской округ» 
повторно не представляется.

В случае внесения изменений в бюджетное 
обязательство в связи с внесением 
изменений в документ-основание, документ, 
предусматривающий внесение изменений 
в документ-основание, отсутствующий в 
информационной системе, направляется 
получателем бюджетных средств в органом, 
осуществляющий кассовое исполнение бюджета 
муниципального образования «Костомукшский 
городской округ» одновременно с формированием 
Сведений о бюджетном обязательстве.

1 1. При постановке на учет бюджетных 
обязательств (внесении в них изменений) в 
соответствии со Сведениями о бюджетном 
обязательстве, сформированными получателем 
бюджетных средств, орган, осуществляющий 
кассовое исполнение бюджета муниципального 
образования «Костомукшский городской округ» 
в течение двух рабочих дней со дня, следующего 
за днем поступления Сведений о бюджетном 
обязательстве, осуществляет их проверку по 
следующим направлениям:

с оответствие информации о бюджетном 
обязательстве, указанной в Сведениях о 
бюджетном обязательстве, документам-
основаниям, подлежащим представлению 
получателями бюджетных средств в орган, 
осуществляющий кассовое исполнение бюджета 
муниципального образования «Костомукшский 
городской округ» для постановки на учет 
бюджетных обязательств в соответствии с 
настоящим Порядком или включению в реестр 
контрактов или реестр контрактов, содержащих 
государственную тайну (за исключением Сведений 
о бюджетном обязательстве, содержащих 
сведения, составляющие государственную тайну);

с оответствие информации о бюджетном 
обязательстве, указанной в Сведениях о 
бюджетном обязательстве, составу информации, 
подлежащей включению в Сведения о бюджетном 
обязательстве в соответствии с приложением № 1 
к настоящему Порядку;

н епревышение суммы бюджетного обязательства 
по соответствующим кодам классификации 
расходов бюджета над суммой неиспользованных 
лимитов бюджетных обязательств, отраженных 
на соответствующем лицевом счете получателя 
бюджетных средств, отдельно для текущего 
финансового года, для первого и для второго года 
планового периода;

н епревышение суммы бюджетного обязательства, 
пересчитанной органом, осуществляющим 
кассовое исполнение бюджета муниципального 
образования «Костомукшский городской 
округ» в валюту Российской Федерации в 
соответствии с пунктом 15 настоящего Порядка, 
над суммой неиспользованных лимитов 
бюджетных обязательств в случае постановки 
на учет принятого бюджетного обязательства в 
иностранной валюте;

соответствие предмета бюджетного 
обязательства, указанного в Сведениях о 
бюджетном обязательстве, документе-основании, 
коду вида (кодам видов) расходов классификации 
расходов, указанному в Сведениях о бюджетном 
обязательстве, документе-основании.

В случае формирования Сведений о бюджетном 
обязательстве органом, осуществляющим 
кассовое исполнение бюджета муниципального 
образования «Костомукшский городской округ» 
при постановке на учет бюджетного обязательства 
(внесении в него изменений), осуществляется 
проверка, предусмотренная абзацами четвертым  
и пятым настоящего пункта.
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1 2. При проверке Сведений о бюджетном 
обязательстве по документу-основанию, 
заключенному (принятому) в целях осуществления 
капитальных вложений в объекты капитального 
строительства или объекты недвижимого 
имущества или реализации мероприятий 
ведомственной программы цифровой 
трансформации мероприятий государственных 
органов, направленных на создание, 
развитие, эксплуатацию или использование 
информационно-коммуникационных технологий, а 
также на вывод из эксплуатации информационных 
систем и компонентов информационно-
телекоммуникационной инфраструктуры (далее 
- мероприятия по информатизации) органом, 
осуществляющим кассовое исполнение бюджета 
муниципального образования «Костомукшский 
городской округ» осуществляется проверка, 
предусмотренная пунктом 11 настоящего Порядка:

по каждому уникальному коду объекта 
капитального строительства или объекта 
недвижимого имущества, отраженному на 
соответствующем лицевом счете получателя 
бюджетных средств;

по каждому коду мероприятия по информатизации, 
доведенному до органа, осуществляющего 
кассовое исполнение бюджета муниципального 
образования «Костомукшский городской округ» 
в соответствии с порядком составления и ведения 
сводной бюджетной росписи (далее - Порядок 
составления и ведения сводной бюджетной 
росписи).

13. При постановке на учет принимаемого 
бюджетного обязательства, возникающего на 
основании документа-основания, заключаемого 
в целях осуществления капитальных вложений 
в объекты капитального строительства, в 
дополнение к проверке, предусмотренной пунктом 
11 настоящего Порядка, орган, осуществляющий 
кассовое исполнение бюджета муниципального 
образования «Костомукшский городской округ» 
осуществляет проверку наличия утвержденной 
проектной документации на объекты капитального 
строительства согласно сведениям, доведенным 
до органа, осуществляющего кассовое исполнение 
бюджета муниципального образования 
«Костомукшский городской округ» в соответствии 
с Порядком составления и ведения сводной 
бюджетной росписи.

Проверка, предусмотренная абзацем первым 
настоящего пункта, не осуществляется при 
постановке на учет бюджетного обязательства 
по объектам капитального строительства, 
в отношении которых в случаях и порядке, 

установленных законодательством Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд, 
заключаются муниципальные контракты, 
предметами которых являются одновременно 
подготовка проектной документации и (или) 
выполнение инженерных изысканий, выполнение 
работ по строительству, реконструкции объекта 
капитального строительства.

14. В случае положительного результата 
проверки, предусмотренной пунктами 11 - 13 
настоящего Порядка, органо, осуществляющий 
кассовое исполнение бюджета муниципального 
образования «Костомукшский городской округ» 
присваивает учетный номер бюджетному 
обязательству (вносит изменения в бюджетное 
обязательство) в течение срока, указанного в 
абзаце первом пункта 11 настоящего Порядка, 
и направляет получателю бюджетных средств 
извещение о постановке на учет (изменении) 
бюджетного обязательства, реквизиты которого 
установлены в Приложении № 11 к настоящему 
Порядку (далее - Извещение о бюджетном 
обязательстве).

Извещение о бюджетном обязательстве 
направляется органом, осуществляющим 
кассовое исполнение бюджета муниципального 
образования «Костомукшский городской округ» 
получателю бюджетных средств:

в форме электронного документа, подписанного 
электронной подписью уполномоченного лица 
органа, осуществляющего кассовое исполнение 
бюджета муниципального образования 
«Костомукшский городской округ», - в 
отношении Сведений о бюджетном обязательстве, 
представленных в форме электронного документа;

на бумажном носителе, подписанном 
уполномоченным лицом органа, осуществляющего 
кассовое исполнение бюджета муниципального 
образования «Костомукшский городской 
округ», - в отношении Сведений о бюджетном 
обязательстве, представленных на бумажном 
носителе.

Учетный номер бюджетного обязательства 
является уникальным и не подлежит изменению, 
в том числе при изменении отдельных реквизитов 
бюджетного обязательства.

Учетный номер бюджетного обязательства имеет 
следующую структуру, состоящую из девятнадцати 
разрядов:
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с 1 по 8 разряд - код получателя бюджетных 
средств по реестру участников бюджетного 
процесса, а также юридических лиц, не 
являющихся участниками бюджетного процесса, 
порядок формирования и ведения которого 
установлен Министерством финансов Российской 
Федерации;

9 и 10 разряды - последние две цифры года, в 
котором бюджетное обязательство поставлено на 
учет;

с 11 по 19 разряд - номер бюджетного 
обязательства, присваиваемый органом, 
осуществляющим кассовое исполнение бюджета 
муниципального образования «Костомукшский 
городской округ» в рамках одного календарного 
года.

1 5. Одно поставленное на учет бюджетное 
обязательство может содержать несколько кодов 
классификации расходов бюджета и уникальных 
кодов объектов капитального строительства или 
объектов недвижимого имущества (мероприятий 
по информатизации) (при наличии).

Б юджетное обязательство, принятое получателем 
бюджетных средств в иностранной валюте 
и подлежащее оплате в валюте Российской 
Федерации (иностранной валюте), учитывается 
органом, осуществляющим кассовое исполнение 
бюджета муниципального образования 
«Костомукшский городской округ» в сумме 
рублевого эквивалента бюджетного обязательства, 
рассчитанной по курсу Центрального банка 
Российской Федерации, установленного на день 
заключения (принятия) документа-основания.

В случае внесения получателем бюджетных 
средств изменений в бюджетные обязательства, 
указанные в абзаце втором настоящего пункта, 
сумма измененного бюджетного обязательства 
пересчитывается органом, осуществляющим 
кассовое исполнение бюджета муниципального 
образования «Костомукшский городской округ» 
по курсу иностранной валюты по отношению к 
валюте Российской Федерации, установленному 
Центральным банком Российской Федерации на 
дату заключения (принятия) соответствующего 
изменения в документ-основание.

16. В случае отрицательного результата проверки 
Сведений о бюджетном обязательстве на 
соответствие положениям, предусмотренным 
абзацами вторым и пятым пункта 11, пунктами 12 
и 13 настоящего Порядка, орган, осуществляющий 
кассовое исполнение бюджета муниципального 
образования «Костомукшский городской округ» 

в срок, установленный абзацем первым пункта 
11 настоящего Порядка, направляет получателю 
бюджетных средств  уведомление в электронной 
форме, содержащее информацию, позволяющую 
идентифицировать документ, не принятый к 
исполнению, а также содержащее дату и причину 
отказа, в соответствии с правилами организации 
и функционирования системы казначейских 
платежей, установленными Федеральным 
казначейством (далее - уведомление).

В отношении Сведений о бюджетных 
обязательствах, представленных на бумажном 
носителе, орган, осуществляющий кассовое 
исполнение бюджета муниципального 
образования «Костомукшский городской 
округ» возвращает получателю бюджетных 
средств  копию Сведений о бюджетном 
обязательстве с проставлением даты отказа, 
должности сотрудника органа, осуществляющего 
кассовое исполнение бюджета муниципального 
образования «Костомукшский городской округ», 
его подписи, расшифровки подписи с указанием 
инициалов и фамилии, причины отказа.

17. В случае превышения суммы бюджетного 
обязательства по соответствующим кодам 
классификации расходов бюджета над суммой 
неиспользованных лимитов бюджетных 
обязательств, отраженных на соответствующем 
лицевом счете получателя бюджетных средств 
в валюте Российской Федерации и (или) 
превышения суммы бюджетного обязательства, 
пересчитанной в валюту Российской Федерации в 
соответствии с пунктом 15 настоящего Порядка, над 
суммой неиспользованных лимитов бюджетных 
обязательств, отраженных на соответствующем 
лицевом счете, орган Федерального казначейства 
в срок, установленный абзацем первым пункта 11 
настоящего Порядка:

представленных в электронной форме, - 
направляет получателю бюджетных средств  
уведомление в электронной форме;

представленных на бумажном носителе, - 
возвращает получателю бюджетных средств  
копию Сведений о бюджетном обязательстве 
с проставлением даты отказа, должности 
сотрудника органа, осуществляющего кассовое 
исполнение бюджета муниципального 
образования «Костомукшский городской округ», 
его подписи, расшифровки подписи с указанием 
инициалов и фамилии, причины отказа;

В любом из случаев, указанных в пункте 
17 настоящего Порядка постановка на 
учет бюджетного обязательства органом, 
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осуществляющим кассовое исполнение бюджета 
муниципального образования «Костомукшский 
городской округ» не производится.

1 8. В бюджетные обязательства, поставленные 
на учет до начала текущего финансового года, 
исполнение которых осуществляется в текущем 
финансовом году, вносятся изменения органом, 
осуществляющим кассовое исполнение бюджета 
муниципального образования «Костомукшский 
городской округ» в соответствии с пунктом 9 
настоящего Порядка в первый рабочий день 
текущего финансового года:

в отношении бюджетных обязательств, 
возникших на основании документов-оснований, 
предусмотренных пунктами 1 - 5, 7-11 графы 2 
Перечня, - на сумму неисполненного на конец 
отчетного финансового года бюджетного 
обязательства и сумму, предусмотренную на 
плановый период (при наличии);

в отношении бюджетных обязательств, 
возникших на основании документов-оснований, 
предусмотренных пунктом 6 графы 2 Перечня, - 
на сумму, предусмотренную на плановый период 
(при наличии).

В  бюджетные обязательства, в которые внесены 
изменения в соответствии с настоящим пунктом, 
получателем бюджетных средств вносятся 
изменения в части уточнения срока исполнения, 
графика оплаты бюджетного обязательства, 
а также, при необходимости, в части кодов 
бюджетной классификации Российской 
Федерации в соответствии с пунктом 9 настоящего 
Порядка не позднее первого рабочего дня апреля 
текущего финансового года.

Внесение в бюджетные обязательства изменений, 
предусмотренных абзацем четвертым настоящего 
пункта, в части муниципальных контрактов, 
связанных с осуществлением капитальных 
вложений, осуществляется получателем 
бюджетных средств не позднее пятнадцатого 
февраля текущего финансового года.

Орган, осуществляющий кассовое исполнение 
бюджета муниципального образования 
«Костомукшский городской округ» в случае 
отрицательного результата проверки Сведений о 
бюджетном обязательстве, сформированных по 
бюджетным обязательствам, предусмотренным 
настоящим пунктом внесение изменений в 
бюджетное обязательство не производит до 
получения положительного результата проверки. 

19. В случае ликвидации, реорганизации 

получателя средств бюджетных  либо изменения 
типа не позднее пяти рабочих дней со дня, 
следующего за днем отзыва с соответствующего 
лицевого счета получателя бюджетных средств 
неиспользованных лимитов бюджетных 
обязательств органом, осуществляющим 
кассовое исполнение бюджета муниципального 
образования «Костомукшский городской округ» 
вносятся изменения в ранее учтенные бюджетные 
обязательства получателя бюджетных средств 
в части аннулирования соответствующих 
неисполненных бюджетных обязательств.

III. Учет бюджетных обязательств по 
исполнительным

документам, решениям налоговых органов

20. В случае если органом, осуществляющим 
кассовое исполнение бюджета муниципального 
образования «Костомукшский городской округ» 
ранее было учтено бюджетное обязательство, 
по которому представлен исполнительный 
документ, решение налогового органа, то 
одновременно со Сведениями о бюджетном 
обязательстве, сформированными в соответствии 
с исполнительным документом, решением 
налогового органа, формируются Сведения 
о бюджетном обязательстве, содержащие 
уточненную информацию о ранее учтенном 
бюджетном обязательстве, уменьшенном на 
сумму, указанную в исполнительном документе, 
решении налогового органа.

21. Основанием для внесения изменений 
в ранее поставленное на учет бюджетное 
обязательство по исполнительному документу, 
решению налогового органа являются Сведения 
о бюджетном обязательстве, содержащие 
уточненную информацию о кодах бюджетной 
классификации Российской Федерации, по 
которым должен быть исполнен исполнительный 
документ, решение налогового органа, или 
информацию о документе, подтверждающем 
исполнение исполнительного документа, решения 
налогового органа, документе об отсрочке, 
о рассрочке или об отложении исполнения 
судебных актов либо документе, отменяющем или 
приостанавливающем исполнение судебного акта, 
на основании которого выдан исполнительный 
документ, документе об отсрочке или рассрочке 
уплаты налога, сбора, пеней, штрафов, или 
ином документе с приложением копий 
предусмотренных настоящим пунктом документов 
в форме электронных копий документов на 
бумажном носителе, созданных посредством 
их сканирования, или копий электронных 
документов, подтвержденных электронной 
подписью лица, имеющего право действовать от 
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имени получателя бюджетных средств.

IV. Постановка на учет денежных обязательств
и внесение в них изменений

2 2. Сведения о денежных обязательствах 
по принятым бюджетным обязательствам 
формируются органом, осуществляющим 
кассовое исполнение бюджета муниципального 
образования «Костомукшский городской округ» 
в срок, установленный для оплаты денежного 
обязательства в соответствии с порядком 
санкционирования оплаты денежных обязательств 
получателей бюджетных средств, установленном 
администрацией Костомукшского городского 
округа (далее - Порядок санкционирования), 
за исключением случаев, указанных в абзацах 
третьем - седьмом настоящего пункта.

С ведения о денежных обязательствах 
формируются получателем бюджетных средств  
в течение пятнадцати рабочих дней со дня, 
следующего за днем возникновения денежного 
обязательства в случае:

и сполнения денежного обязательства 
неоднократно (в том числе с учетом ранее 
произведенных платежей, требующих 
подтверждения), за исключением случаев 
возникновения денежного обязательства 
на основании казначейского обеспечения 
обязательств;

подтверждения поставки товаров, выполнения 
работ, оказания услуг по ранее произведенным 
платежам, требующим подтверждения, в том 
числе по платежам, требующим подтверждения, 
произведенным в размере 100 процентов от 
суммы бюджетного обязательства;

исполнения денежного обязательства, возникшего 
на основании документа о приемке из единой 
информационной системы в сфере закупок, 
одним распоряжением, сумма которого равна 
сумме денежного обязательства, подлежащего 
постановке на учет;

исполнения денежного обязательства в период, 
превышающий срок, установленный для оплаты 
денежного обязательства в соответствии с 
требованиями Порядка санкционирования;

и сполнения денежного обязательства, возникшего 
на основании акта сверки взаимных расчетов, 
решения суда о расторжении муниципального 
контракта (договора), уведомления об 
одностороннем отказе от исполнения 
муниципального контракта по истечении 30 

дней со дня его размещения муниципальным 
заказчиком в реестре контрактов или реестре 
контрактов, содержащих государственную тайну, 
в рамках полностью оплаченного в отчетном 
финансовом году бюджетного обязательства, 
возникшего в соответствии с пунктами 4 и 5 графы 
2 Перечня.

Сведения о денежных обязательствах, подлежащих 
оплате в иностранной валюте, формируются 
и учитываются органом, осуществляющим 
кассовое исполнение бюджета муниципального 
образования «Костомукшский городской округ» 
в сумме рублевого эквивалента денежного 
обязательства по курсу Центрального банка 
Российской Федерации на дату принятия органом, 
осуществляющим кассовое исполнение бюджета 
муниципального образования «Костомукшский 
городской округ» документа по платежам, 
осуществляемым в иностранной валюте.

23. В случае если в рамках принятых бюджетных 
обязательств ранее поставлены на учет денежные 
обязательства по платежам, требующим 
подтверждения (с признаком платежа, требующего 
подтверждения - "Да"), поставка товаров, 
выполнение работ, оказание услуг по которым 
не подтверждена, постановка на учет денежных 
обязательств на перечисление последующих 
платежей по таким бюджетным обязательствам не 
осуществляется, если иной порядок расчетов по 
такому денежному обязательству не предусмотрен 
законодательством Российской Федерации.

24. Орган, осуществляющий кассовое исполнение 
бюджета муниципального образования 
«Костомукшский городской округ» не позднее 
следующего рабочего дня со дня представления 
получателем бюджетных средств Сведений 
о денежном обязательстве осуществляет их 
проверку на соответствие информации, указанной 
в Сведениях о денежном обязательстве:

информации по соответствующему бюджетному 
обязательству, учтенному на соответствующем 
лицевом счете получателя бюджетных средств;

информации, подлежащей включению в Сведения 
о денежном обязательстве в соответствии с 
приложением № 2 к настоящему Порядку, а 
также отсутствие в представленных Сведениях о 
денежном обязательстве на бумажном носителе 
исправлений, не соответствующих требованиям, 
установленным настоящим Порядком, или 
не заверенных в соответствии с настоящим 
Порядком;

информации по соответствующему документу-
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основанию, документу, подтверждающему 
возникновение денежного обязательства, 
подлежащим представлению получателями 
бюджетных средств в орган, осуществляющий 
кассовое исполнение бюджета муниципального 
образования «Костомукшский городской округ» 
для постановки на учет денежных обязательств в 
соответствии с настоящим Порядком.

25. В случае положительного результата проверки 
Сведений о денежном обязательстве орган, 
осуществляющий кассовое исполнение бюджета 
муниципального образования «Костомукшский 
городской округ» присваивает учетный номер 
денежному обязательству (вносит в него 
изменения) и в срок, установленный абзацем 
вторым пункта 22 настоящего Порядка, направляет 
получателю бюджетных средств извещение о 
постановке на учет (изменении) денежного 
обязательства в органе, осуществляющем 
кассовое исполнение бюджета муниципального 
образования «Костомукшский городской округ», 
реквизиты которого установлены приложением № 
12 (далее - Извещение о денежном обязательстве).

Извещение о денежном обязательстве 
направляется получателю бюджетных средств:

в форме электронного документа, подписанного 
электронной подписью уполномоченного лица 
органа, осуществляющего кассовое исполнение 
бюджета муниципального образования 
«Костомукшский городской округ», - в 
отношении Сведений о денежном обязательстве, 
представленных в форме электронного документа;

на бумажном носителе, подписанного 
уполномоченным лицом органа, осуществляющего 
кассовое исполнение бюджета муниципального 
образования «Костомукшский городской округ», - 
в отношении Сведений о денежном обязательстве, 
представленных на бумажном носителе.

Извещение о денежном обязательстве, 
сформированное на бумажном носителе, 
подписывается лицом, имеющим право 
действовать от имени органа, осуществляющего 
кассовое исполнение бюджета муниципального 
образования «Костомукшский городской округ».

Учетный номер денежного обязательства является 
уникальным и не подлежит изменению, в том числе 
при изменении отдельных реквизитов денежного 
обязательства.

Учетный номер денежного обязательства имеет 
следующую структуру, состоящую из двадцати 
пяти разрядов:

с 1 по 19 разряд - учетный номер соответствующего 
бюджетного обязательства;

с 20 по 25 разряд - порядковый номер денежного 
обязательства.

26. В случае отрицательного результата проверки 
Сведений о денежном обязательстве орган, 
осуществляющий кассовое исполнение бюджета 
муниципального образования «Костомукшский 
городской округ» в срок, установленный в абзаце 
втором пункта 22 настоящего Порядка:

в отношении Сведений о денежных обязательствах, 
сформированных органом, осуществляющим 
кассовое исполнение бюджета муниципального 
образования «Костомукшский городской округ», 
направляет получателю бюджетных средств 
уведомление в электронной форме, содержащее 
информацию, позволяющую идентифицировать 
Сведение о денежном обязательстве, не принятое 
к исполнению, а также содержащее дату и причину 
отказа;

в отношении Сведений о денежных 
обязательствах, сформированных получателем 
бюджетных средств, возвращает получателю 
бюджетных средств копию представленных 
на бумажном носителе Сведений о денежном 
обязательстве с проставлением даты отказа, 
должности сотрудника органа, осуществляющего 
кассовое исполнение бюджета муниципального 
образования «Костомукшский городской округ», 
его подписи, расшифровки подписи с указанием 
инициалов и фамилии, причины отказа;

направляет получателю бюджетных средств 
уведомление в электронном виде, если Сведения о 
денежном обязательстве представлялись в форме 
электронного документа.

27. Неисполненная часть денежного обязательства, 
в том числе денежного обязательства, поставка 
товаров, выполнение работ, оказание услуг по 
которому не подтверждены, принятого на учет 
в отчетном финансовом году в соответствии 
с бюджетным обязательством, указанным в 
пункте 18 настоящего Порядка, подлежит учету в 
текущем финансовом году на основании Сведений 
о денежном обязательстве, сформированных 
органом, осуществляющим кассовое исполнение 
бюджета муниципального образования 
«Костомукшский городской округ».

28. В случае если коды бюджетной классификации 
Российской Федерации, по которым органом, 
осуществляющим кассовое исполнение бюджета 
муниципального образования «Костомукшский 
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городской округ» учтены денежные обязательства 
отчетного финансового года, в текущем 
финансовом году являются несуществующими 
(недействующими), получатель бюджетных 
средств уточняет указанные коды бюджетной 
классификации Российской Федерации в порядке 
и в срок, предусмотренные пунктом 18 настоящего 
Порядка.

V. Представление информации о бюджетных и 
денежных

обязательствах, учтенных в органе, 
осуществляющем кассовое исполнение бюджета 
муниципального образования «Костомукшский 

городской округ»

29. Информация о бюджетных и денежных 
обязательствах предоставляется:

Органом, осуществляющим кассовое 
исполнение бюджета муниципального 
образования «Костомукшский городской округ» 
посредством предоставления информации о 
поставленных на учет бюджетных и денежных 
обязательствах (внесении в них изменений) и их 
исполнении (в том числе в форме электронного 
документа, а также посредством обеспечения 
возможности формирования в соответствующей 
информационной системе отчетности, 
предусмотренной пунктом 32 настоящего 
Порядка);

Органом, осуществляющим кассовое исполнение 
бюджета муниципального образования 
«Костомукшский городской округ» в виде 
документов, определенных пунктом 32 настоящего 
Порядка, по запросам финансового органа 
муниципального образования «Костомукшский 
городской округ», иных муниципальных 
органов местного самоуправления, главных 
распорядителей средств местного бюджета, 
получателей бюджетных средств с учетом 
положений пунктов 30 и 31 настоящего Порядка.

3 0. Информация о бюджетных и денежных 
обязательствах предоставляется:

финансовому органу муниципального 
образования «Костомукшский городской округ» - 
по всем бюджетным и денежным обязательствам;

главным распорядителям (распорядителям) 
средств местного бюджета - в части бюджетных 
и денежных обязательств подведомственных им 
получателей бюджетных средств;

получателям бюджетных средств - в части 
бюджетных и денежных обязательств 

соответствующего получателя бюджетных 
средств;

иным муниципальным органам местного 
самоуправления - в рамках их полномочий, 
установленных законодательством Российской 
Федерации.

Информация о бюджетных и денежных 
обязательствах предоставляется финансовому 
органу муниципального образования 
«Костомукшский городской округ» ежедневно (за 
исключением информации, содержащей сведения, 
составляющие государственную тайну, которая 
предоставляется еженедельно).

3 1. Информация о бюджетных и денежных 
обязательствах, содержащих сведения, 
составляющие государственную тайну, 
предоставляется с соблюдением требований 
законодательства Российской Федерации о защите 
государственной тайны на бумажном носителе.

3 2. Информация о бюджетных и денежных 
обязательствах предоставляется в соответствии 
со следующими положениями:

1) по запросу финансового органа муниципального 
образования «Костомукшский городской округ» 
либо иного муниципального органа местного 
самоуправления, уполномоченного в соответствии 
с законодательством Российской Федерации 
на получение такой информации, орган, 
осуществляющий кассовое исполнение бюджета 
муниципального образования «Костомукшский 
городской округ» представляет с указанными 
в запросе детализацией и группировкой 
показателей:

        а)    информацию о принятых на учет 
_____________________ обязательствах,
                                                                            (бюджетных, 
денежных)
реквизиты которой установлены приложением № 
5 к настоящему Порядку (далее -
Информация    о принятых на учет обязательствах), 
сформированную по состоянию
на соответствующую дату;
        б) информацию об исполнении ____________
_______________________________
                                                                                      (бюджетных, 
денежных)
обязательств,    реквизиты    которой    установлены 
приложением № 6 к настоящему
Порядку    (далее - Информация об исполнении 
обязательств), сформированную на
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дату, указанную в запросе;
        в) информацию об исполнении ____________
_______________________________
                                                                                  (бюджетных, 
денежных)
обязательств,      принятых      в      целях      
осуществления    капитальных    вложений
(реализации    мероприятий    по информатизации), 
реквизиты которой установлены
приложением    №  7    к    настоящему    Порядку 
(далее - Информация об исполнении
обязательств,      принятых      в      целях      
осуществления    капитальных    вложений
(реализации      мероприятий      по    
информатизации),    сформированную    на    дату,
указанную в запросе;
2) по запросу главного распорядителя 
(распорядителя) средств местного бюджета орган, 
осуществляющий кассовое исполнение бюджета 
муниципального образования «Костомукшский 
городской округ»  представляет с указанными 
в запросе детализацией и группировкой 
показателей:

а) информацию о принятых на учет 
обязательствах по находящимся в ведении 
главного распорядителя (распорядителя) средств 
местного бюджета получателям бюджетных 
средств, сформированную нарастающим итогом с 
начала текущего финансового года по состоянию 
на соответствующую дату;

б) информацию об исполнении обязательств 
по капитальным вложениям (мероприятиям по 
информатизации) по находящимся в ведении 
главного распорядителя (распорядителя) средств 
местного бюджета получателям бюджетных 
средств;

        3)      по      запросу      получателя      бюджетных 
средств  орган, осуществляющий кассовое 
исполнение бюджета муниципального 
образования «Костомукшский городской округ»  
предоставляет справку об исполнении принятых 
на учет ___________________________________ 
обязательствах (далее - Справка об
                      (бюджетных, денежных)
исполнении    обязательств),    реквизиты которой 
установлены приложением № 4 к настоящему 
Порядку.
Справка об исполнении обязательств формируется 
по состоянию на 1-е число каждого месяца и 
по состоянию на дату, указанную в запросе 
получателя бюджетных средств, нарастающим 
итогом с 1 января текущего финансового года и 
содержит информацию об исполнении бюджетных 
обязательств, поставленных на учет в органе, 
осуществляющем кассовое исполнение бюджета 

муниципального образования «Костомукшский 
городской округ» на основании Сведений о 
бюджетном обязательстве;

4) по запросу получателя бюджетных средств 
орган, осуществляющий кассовое исполнение 
бюджета муниципального образования 
«Костомукшский городской округ» по месту 
обслуживания получателя бюджетных средств 
формирует Справку о неисполненных в  отчетном 
финансовом году бюджетных обязательствах по 
муниципальным контрактам на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг и соглашениям 
(нормативным правовым актам) о предоставлении 
субсидий юридическим лицам, реквизиты которой 
установлены приложением № 8 к настоящему 
Порядку (далее - Справка о неисполненных 
бюджетных обязательствах).

При формировании Справки о неисполненных 
бюджетных обязательствах на бумажном носителе 
в части сведений, составляющих государственную 
тайну, она направляется получателю бюджетных 
средств в срок, не позднее трех рабочих дней со 
дня поступления соответствующего запроса.

Справка о неисполненных бюджетных 
обязательствах формируется по состоянию на 
1 января текущего финансового года в разрезе 
кодов бюджетной классификации Российской 
Федерации, уникальных кодов объектов 
капитального строительства или объектов 
недвижимого имущества (мероприятий по 
информатизации) и содержит информацию о 
неисполненных бюджетных обязательствах, 
возникших из муниципальных контрактов, 
договоров, соглашений (нормативных правовых 
актов) о предоставлении субсидий юридическим 
лицам, поставленных на учет в органе, 
осуществляющем кассовое исполнение бюджета 
муниципального образования «Костомукшский 
городской округ» на основании Сведений о 
бюджетных обязательствах и подлежавших в 
соответствии с условиями этих муниципальных 
контрактов, договоров, соглашений (нормативных 
правовых актов) о предоставлении субсидий 
юридическим лицам, оплате в отчетном 
финансовом году, а также о неиспользованных 
на начало очередного финансового года остатках 
лимитов бюджетных обязательств на исполнение 
указанных муниципальных контрактов, договоров, 
соглашений (нормативных правовых актов) о 
предоставлении субсидий юридическим лицам.

По запросу главного распорядителя средств 
местного бюджета орган, осуществляющий 
кассовое исполнение бюджета муниципального 
образования «Костомукшский городской округ» 
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формирует сводную Справку о неисполненных 
бюджетных обязательствах получателей 
бюджетных средств, находящихся в ведении 
главного распорядителя средств местного 
бюджета, сформированную, в том числе на 
основании Справок о неисполненных бюджетных 
обязательствах, представленных органом, 
осуществляющим кассовое исполнение бюджета 
муниципального образования «Костомукшский 
городской округ», в части сведений, составляющих 
государственную тайну. При формировании 
сводной Справки о неисполненных бюджетных 
обязательствах на бумажном носителе в части 
сведений, составляющих государственную тайну, 
она направляется главному распорядителю 
средств местного бюджета в срок, не позднее 
трех рабочих дней со дня поступления 
соответствующего запроса.

Главные распорядители средств местного 
бюджета не позднее пятого рабочего дня февраля 
текущего финансового года представляют в орган, 
осуществляющий кассовое исполнение бюджета 
муниципального образования «Костомукшский 
городской округ» для подтверждения 
Информацию об объеме неиспользованных на 
начало очередного финансового года лимитов 
бюджетных обязательств, в пределах которого 
могут быть увеличены бюджетные ассигнования 
на оплату муниципальных контрактов на поставку 
товаров, выполнение работ, оказание услуг, а 
также соглашений (нормативных правовых актов) 
о предоставлении субсидий юридическим лицам, 
реквизиты которой установлены приложением № 
9 к настоящему Порядку (далее - Информация об 
объеме лимитов бюджетных обязательств).

Информация об объеме лимитов бюджетных 
обязательств представляется в форме 
электронного документа в информационной 
системе и подписывается электронной подписью 
лица, имеющего право действовать от имени 
главного распорядителя средств местного 
бюджета.

Информация об объеме лимитов бюджетных 
обязательств, содержащая сведения, 
составляющие государственную тайну, 
представляется с соблюдением требований 
законодательства Российской Федерации о 
защите государственной тайны.

Орган, осуществляющ ий кассовое исполнение 
бюджета муниципального образования 
«Костомукшский городской округ» в течение 
двух рабочих дней после дня предоставления 
главным распорядителем средств местного 
бюджета Информации об объеме лимитов 

бюджетных обязательств проверяет указанную 
информацию на непревышение суммы, на 
которую в текущем финансовом году могут быть 
увеличены бюджетные ассигнования главному 
распорядителю средств местного бюджета на 
оплату муниципальных контрактов, договоров, 
соглашений (нормативных правовых актов) о 
предоставлении субсидий юридическим лицам, 
над соответствующей суммой, указанной в 
сводной Справке о неисполненных бюджетных 
обязательствах по соответствующему 
коду бюджетной классификации расходов 
местного бюджета, сформированной органом, 
осуществляющим кассовое исполнение бюджета 
муниципального образования «Костомукшский 
городской округ» по указанному главному 
распорядителю средств местного бюджета.

При положительном результате проверки в 
соответствии с требованиями абзаца седьмого 
настоящего подпункта орган, осуществляющий 
кассовое исполнение бюджета муниципального 
образования «Костомукшский городской округ» 
подтверждает Информацию об объеме лимитов 
бюджетных обязательств путем ее подписания 
электронной подписью лица, имеющего право 
действовать от имени органа, осуществляющего 
кассовое исполнение бюджета муниципального 
образования «Костомукшский городской округ».

Если Информация об объеме лимитов бюджетных 
обязательств не соответствует требованиям 
подпункта 4 пункта 32 настоящего Порядка, орган, 
осуществляющий кассовое исполнение бюджета 
муниципального образования «Костомукшский 
городской округ» не позднее двух рабочих дней 
после дня представления Информации об объеме 
лимитов бюджетных обязательств главным 
распорядителем средств местного бюджета 
направляет главному распорядителю средств 
местного бюджета уведомление, в котором 
указывается причина возврата Информации о 
неисполненных бюджетных обязательствах.

5) Не позднее второго рабочего дня текущего 
финансового года орган, осуществляющий 
кассовое исполнение бюджета муниципального 
образования «Костомукшский городской округ» 
представляет в финансовый орган муниципального 
образования «Костомукшский городской округ» 
и главным распорядителям средств местного 
бюджета Справку о неисполненных в отчетном 
финансовом году бюджетных обязательствах, 
возникших из муниципальных контрактов, 
заключенных в целях осуществления капитальных 
вложений в объекты капитального строительства 
или объекты недвижимого имущества, 
реквизиты которой установлены приложением 
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№ 10 к настоящему Порядку (далее - Справка о 
неисполненных бюджетных обязательствах по 
капитальным вложениям).

Порядок формирования Справки о неисполненных 
бюджетных обязательствах по капитальным 
вложениям аналогичен порядку формирования 
Справки о неисполненных бюджетных 
обязательствах, указанному в подпункте 4 пункта 
32 настоящего Порядка.

Приложение № 1
к Порядку учета бюджетных и денежных 

обязательств получателей средств
бюджета муниципального образования 

«Костомукшский городской округ»
от_________________№_______

 Реквизиты
Сведения о бюджетном обязательстве

 Единица измерения: руб.
(с точностью до второго десятичного знака)

Описание реквизита Правила формирования, заполнения реквизита

1. Номер сведений о бюд-
жетном обязательстве полу-
чателя бюджетных средств 
(далее - соответственно 
Сведения о бюджетном обя-
зательстве, бюджетное обя-
зательство)

Указывается порядковый номер Сведений о бюджетном обязательстве.
При представлении Сведений о бюджетном обязательстве в форме 
электронного документа в информационных системах номер Сведений 
о бюджетном обязательстве присваивается автоматически в информа-
ционных системах.

2. Учетный номер бюджет-
ного обязательства

Указывается при внесении изменений в поставленное на учет бюджет-
ное обязательство.
Указывается учетный номер бюджетного обязательства, в которое вно-
сятся изменения, присвоенный ему при постановке на учет.
При представлении Сведений о бюджетном обязательстве в форме 
электронного документа в информационных системах учетный номер 
бюджетного обязательства заполняется путем выбора соответствую-
щего значения из полного перечня учетных номеров бюджетных обяза-
тельств.

3. Дата формирования Све-
дений о бюджетном обяза-
тельстве

Указывается дата подписания Сведений о бюджетном обязательстве по-
лучателем бюджетных средств.
При формировании Сведений о бюджетном обязательстве в форме элек-
тронного документа в информационных системах дата Сведений о бюд-
жетном обязательстве формируется автоматически после подписания 
документа электронной подписью.
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4. Тип бюджетного обяза-
тельства

Указывается код типа бюджетного обязательства, исходя из следующего:
1 - закупка, если бюджетное обязательство связано с закупкой товаров, 
работ, услуг в текущем финансовом году;
2 - прочее, если бюджетное обязательство не связано с закупкой това-
ров, работ, услуг или если бюджетное обязательство возникло в связи с 
закупкой товаров, работ, услуг прошлых лет.

5. Информация о получате-
ле бюджетных средств

5.1. Получатель бюджетных 
средств

Указывается наименование получателя бюджетных средств, соответ-
ствующее реестровой записи реестра участников бюджетного процесса, 
а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного про-
цесса (далее - Сводный реестр).
При представлении Сведений о бюджетном обязательстве в форме элек-
тронного документа в информационных системах заполняется автома-
тически после авторизации и идентификации получателя бюджетных 
средств в информационной системе.

5.2. Наименование бюджета Указывается наименование бюджета — "бюджет муниципального обра-
зования «Костомукшский городской округ".
При представлении Сведений о бюджетном обязательстве в форме элек-
тронного документа в информационных системах заполняется автома-
тически.

5.3. Код ОКТМО Указывается код по Общероссийскому классификатору территорий му-
ниципальных образований

5.4. Финансовый орган Указывается финансовый орган — "Администрация Костомукшского го-
родского округа".
При представлении Сведений о бюджетном обязательстве в форме элек-
тронного документа в информационных системах заполняется автома-
тически.

5.5. Код по ОКПО Указывается код финансового органа по Общероссийскому классифика-
тору предприятий и организаций.

5.6. Код получателя бюд-
жетных средств по Сводному 
реестру

Указывается уникальный код организации по Сводному реестру (далее - 
код по Сводному реестру) получателя бюджетных средств в соответствии 
со Сводным реестром.

 5.7. Наименование главного 
распорядителя бюджетных 
средств

Указывается наименование главного распорядителя средств местного 
бюджета в соответствии со Сводным реестром.

 5.8. Глава по БК Указывается код главы главного распорядителя средств местного бюд-
жета по бюджетной классификации Российской Федерации.

5.9. Наименование органа 
Федерального казначейства

Указывается наименование органа Федерального казначейства, в кото-
ром получателю бюджетных средств открыт лицевой счет получателя 
бюджетных средств (лицевой счет для учета операций по переданным 
полномочиям получателя бюджетных средств), на котором подлежат от-
ражению операции по учету и исполнению соответствующего бюджет-
ного обязательства (далее - соответствующий лицевой счет получателя 
бюджетных средств).
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5.10. Код органа Федераль-
ного казначейства (далее 
- КОФК)

Указывается код органа Федерального казначейства, в котором открыт 
соответствующий лицевой счет получателя бюджетных средств.

5.11. Номер лицевого сче-
та получателя бюджетных 
средств

Указывается номер соответствующего лицевого счета получателя бюд-
жетных средств.

6. Реквизиты документа, яв-
ляющегося основанием для 
принятия на учет бюджет-
ного обязательства (далее 
- документ-основание)

 6.1. Вид документа-основа-
ния

Указывается одно из следующих значений: "контракт", "договор", "со-
глашение", "нормативный правовой акт", "исполнительный документ", 
"решение налогового органа", "извещение об осуществлении закупки", 
"приглашение принять участие в определении поставщика (подрядчика, 
исполнителя)", "проект контракта", "иное основание".

6.2. Наименование норма-
тивного правового акта

При заполнении в пункте 6.1 настоящей информации значения "норма-
тивный правовой акт" указывается наименование нормативного право-
вого акта.

6.3. Номер документа-осно-
вания

Указывается номер документа-основания (при наличии).

 6.4. Дата документа-осно-
вания

Указывается дата заключения (принятия) документа-основания, дата 
выдачи исполнительного документа, решения налогового органа.

 6.5. Срок исполнения Указывается дата завершения исполнения обязательств по докумен-
ту-основанию (кроме обязательств, возникших из извещения об осу-
ществлении закупки, приглашения принять участие в определении по-
ставщика (подрядчика, исполнителя) или проекта контракта).
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6.6. Предмет по докумен-
ту-основанию

Указывается предмет по документу-основанию.
При заполнении в пункте 6.1 настоящей информации значения "кон-
тракт", "договор", "извещение об осуществлении закупки", "приглаше-
ние принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполни-
теля)", "проект контракта" указывается наименование(я) объекта за-
купки (поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг), 
указанное(ые) в контракте (договоре), "извещении об осуществлении 
закупки", "приглашении принять участие в определении поставщика 
(подрядчика, исполнителя)", "проекте контракта".
При заполнении в пункте 6.1 настоящей информации значения "согла-
шение" или "нормативный правовой акт" указывается наименование(я) 
цели(ей) предоставления, целевого направления, направления(ий) рас-
ходования субсидии, бюджетных инвестиций, межбюджетного транс-
ферта или средств.

 6.7. Признак казначейского 
сопровождения

Указывается признак казначейского сопровождения "Да" - в случае 
осуществления территориальным органом Федерального казначейства в 
соответствии с законодательством Российской Федерации казначейско-
го сопровождения средств, предоставляемых в соответствии с докумен-
том-основанием.
В остальных случаях не заполняется.

6.8. Идентификатор Указывается идентификатор документа-основания при заполнении "Да" 
в пункте 6.7.
При незаполнении пункта 6.7 идентификатор указывается при наличии.

6.9. Уникальный номер ре-
естровой записи в реестре 
контрактов/реестре согла-
шений

Указывается уникальный номер реестровой записи в установленной 
законодательством Российской Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд порядке реестре контрактов (далее - реестр кон-
трактов)/реестре соглашений (договоров) о предоставлении субсидий 
бюджетных инвестиций межбюджетных трансфертов (далее - реестр 
соглашений).
Не заполняется при постановке на учет бюджетного обязательства, све-
дения о котором направляются в Федеральное казначейство одновре-
менно с информацией о муниципальном контракте, соглашении для ее 
первичного включения в реестр контрактов/реестр соглашений.

 6.10. Сумма в валюте обяза-
тельства

Указывается сумма бюджетного обязательства в соответствии с доку-
ментом-основанием в единицах валюты, в которой принято бюджетное 
обязательство, с точностью до второго знака после запятой.
В случае, если документом-основанием сумма не определена, указывает-
ся сумма, рассчитанная получателем бюджетных средств, с приложением 
соответствующего расчета.
В случае, если документ-основание предусматривает возникновение 
обязательства перед несколькими контрагентами, то указывается сумма 
бюджетного обязательства в соответствии с документом-основанием в 
единицах валюты, в которой принято бюджетное обязательство, с точ-
ностью до второго знака после запятой, причитающаяся всем контраген-
там, указанным в разделе 2 Сведений о бюджетном обязательстве.

 6.11. Код валюты по ОКВ Указывается код валюты, в которой принято бюджетное обязательство, в 
соответствии с Общероссийским классификатором валют. Формируется 
автоматически после указания наименования валюты в соответствии с 
Общероссийским классификатором валют.
В случае заключения муниципально контракта (договора) указывается 
код валюты, в которой указывается цена контракта.
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6.12. Сумма в валюте Рос-
сийской Федерации всего

Указывается сумма бюджетного обязательства в валюте Российской Фе-
дерации.
Если бюджетное обязательство принято в иностранной валюте, его сум-
ма пересчитывается в валюту Российской Федерации по курсу
Центрального банка Российской Федерации на дату, указанную в пункте 
6.4 настоящей информации.
При представлении Сведений о бюджетном обязательстве в форме элек-
тронного документа в информационной системе заполняется автомати-
чески при заполнении информации по пунктам 6.10 и 6.11 настоящей 
информации.
Если бюджетное обязательство принято в иностранной валюте и подле-
жит оплате в валюте Российской Федерации, при внесении изменений в 
поставленное на учет бюджетное обязательство указывается его сумма, 
пересчитанная в валюту Российской Федерации по курсу Центрального 
банка Российской Федерации на дату заключения (принятия) документа, 
предусматривающего внесение изменений в документ-основание.
Если бюджетное обязательство принято в иностранной валюте и подле-
жит оплате в иностранной валюте, при исполнении такого обязательства 
его сумма пересчитывается в валюту Российской Федерации по курсу 
Центрального банка Российской Федерации на дату совершения опера-
ции, проводимой в иностранной валюте.
Сумма в валюте Российской Федерации включает в себя сумму исполнен-
ного обязательства прошлых лет, а также сумму обязательства на теку-
щий год и последующие годы.

6.13. В том числе сумма 
казначейского обеспечения 
обязательств в валюте Рос-
сийской Федерации

Указывается сумма казначейского обеспечения обязательств (далее - 
казначейское обеспечение) в соответствии с документом-основанием 
(при наличии).

6.14. Процент платежа, тре-
бующего подтверждения, от 
общей суммы бюджетного 
обязательства

Указывается процент платежа, требующего подтверждения, установлен-
ный документом-основанием или исчисленный от общей суммы бюд-
жетного обязательства и (или) от размера казначейского обеспечения, 
предоставляемого для осуществления расчетов, связанных с предвари-
тельной оплатой (авансом) по документу-основанию, установленный 
документом-основанием.

6.15. Сумма платежа, требу-
ющего подтверждения

Указывается сумма платежа, требующего подтверждения, в валюте Рос-
сийской Федерации, установленная документом-основанием или исчис-
ленная от общей суммы бюджетного обязательства.
Если условиями документа-основания предусмотрено применение 
казначейского обеспечения, то указывается сумма казначейского обе-
спечения, предоставляемого для осуществления расчетов, связанных с 
предварительной оплатой, установленная документом-основанием.

6.16. Номер уведомления о 
поступлении исполнитель-
ного документа/решения 
налогового органа

При заполнении в пункте 6.1 настоящей информации значений "испол-
нительный документ" или "решение налогового органа" указывается 
номер уведомления органа Федерального казначейства о поступлении 
исполнительного документа (решения налогового органа), направлен-
ного должнику.

6.17. Дата уведомления о 
поступлении исполнитель-
ного документа/решения 
налогового органа

При заполнении в пункте 6.1 настоящей информации значений "испол-
нительный документ" или "решение налогового органа" указывается 
дата уведомления органа Федерального казначейства о поступлении ис-
полнительного документа (решения налогового органа), направленного 
должнику.
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6.18. Основание невключе-
ния договора (муниципаль-
ного контракта) в реестр 
контрактов

При заполнении в пункте 6.1 настоящей информации значения "дого-
вор" указывается основание невключения договора (контракта) в ре-
естр контрактов.

7. Реквизиты контрагента/
взыскателя по исполнитель-
ному документу/решению 
налогового органа

7.1. Наименование юриди-
ческого лица/фамилия, имя, 
отчество физического лица

Указывается наименование поставщика (подрядчика, исполнителя, по-
лучателя денежных средств) по документу-основанию (далее - контра-
гент) в соответствии со сведениями Единого государственного реестра 
юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ) на основании документа-основания, 
фамилия, имя, отчество физического лица на основании документа-ос-
нования.
В случае если информация о контрагенте содержится в Сводном реестре, 
указывается наименование контрагента, соответствующее сведениям, 
включенным в Сводный реестр.

 7.2. Идентификационный 
номер налогоплательщика 
(ИНН)

Указывается ИНН контрагента в соответствии со сведениями ЕГРЮЛ.
В случае если информация о контрагенте содержится в Сводном реестре, 
указывается идентификационный номер налогоплательщика, соответ-
ствующий сведениям, включенным в Сводный реестр.

 7.3. Код причины постанов-
ки на учет в налоговом орга-
не (КПП)

Указывается КПП контрагента в соответствии со сведениями ЕГРЮЛ (при 
наличии).
В случае если информация о контрагенте содержится в Сводном реестре, 
указывается КПП контрагента, соответствующий сведениям, включен-
ным в Сводный реестр.

7.4. Код по Сводному ре-
естру

Код по Сводному реестру контрагента указывается автоматически в слу-
чае наличия информации о нем в Сводном реестре в соответствии с ИНН 
и КПП контрагента, указанным в пунктах 7.2 и 7.3 настоящей информа-
ции.

 7.5. Номер лицевого счета 
(раздела на лицевом счете)

В случае если операции по исполнению бюджетного обязательства 
подлежат отражению на лицевом счете, открытом контрагенту в органе 
Федерального казначейства, указывается номер лицевого счета контра-
гента в соответствии с документом-основанием.
Аналитический номер раздела на лицевом счете указывается в случае 
если операции по исполнению бюджетного обязательства подлежат от-
ражению на лицевом счете, открытом контрагенту в органе Федерально-
го казначейства, для отражения средств, подлежащих в соответствии с 
законодательством Российской Федерации казначейскому сопровожде-
нию, предоставляемых в соответствии с документом-основанием.

7.6. Номер банковского 
(казначейского) счета

Указывается номер банковского (казначейского) счета контрагента (при 
наличии в документе-основании).

7.7. Наименование банка 
(иной организации), в кото-
ром(-ой) открыт счет контр-
агенту

Указывается наименование банка контрагента или территориального 
органа Федерального казначейства (при наличии в документе-основа-
нии).

7.8. БИК банка Указывается БИК банка контрагента (при наличии в документе-основа-
нии).



48 СБОРНИКМУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ 
КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

24 декабря  2021 года  №  54 (308)

7.9. Корреспондентский 
счет банка

Указывается корреспондентский счет банка контрагента (при наличии в 
документе-основании).

8. Расшифровка обязатель-
ства

8.1. Наименование объекта 
капитального строительства 
или объекта недвижимого 
имущества (мероприятия по 
информатизации)

Указывается наименование объекта капитального строительства, объ-
екта недвижимого имущества из документа-основания, заключенного 
(принятого) в целях осуществления капитальных вложений в объекты 
капитального строительства или объекты недвижимого имущества, наи-
менование мероприятия ведомственной программы цифровой транс-
формации мероприятий государственных органов, направленных на 
создание, развитие, эксплуатацию или использование информацион-
но-коммуникационных технологий, а также на вывод из эксплуатации 
информационных систем и компонентов информационно-телекоммуни-
кационной инфраструктуры (далее - мероприятие по информатизации).

8.2. Уникальный код объек-
та капитального строитель-
ства или объекта недвижи-
мого имущества (мероприя-
тия по информатизации)

Указывается уникальный код объекта капитального строительства или 
объекта недвижимого имущества (код мероприятия по информатиза-
ции).

8.3 Наименование вида 
средств

Указывается наименование вида средств, за счет которых должна быть 
произведена кассовая выплата: средства бюджета.
В случае постановки на учет бюджетного обязательства, возникшего на 
основании исполнительного документа или решения налогового органа, 
указывается на основании информации, представленной должником.

8.4. Код по БК Указывается код классификации расходов  бюджета в соответствии с 
предметом документа-основания.
В случае постановки на учет бюджетного обязательства, возникшего на 
основании исполнительного документа (решения налогового органа), 
указывается код классификации расходов бюджета на основании ин-
формации, представленной должником.

8.5. Признак безусловности 
обязательства

Указывается значение "безусловное" по бюджетному обязательству, 
денежное обязательство по которому возникает на основании докумен-
та-основания при наступлении сроков проведения платежей (наступле-
ние срока проведения платежа, требующего подтверждения по контрак-
ту, договору, наступление срока перечисления субсидии по соглашению, 
исполнение решения налогового органа, оплата исполнительного доку-
мента, иное).
Указывается значение "условное" по обязательству, денежное обяза-
тельство по которому возникает в силу наступления условий, предусмо-
тренных в документе-основании (подписания актов выполненных работ, 
утверждение отчетов о выполнении условий соглашения о предоставле-
нии субсидии, иное).

8.6. Сумма исполненного 
обязательства прошлых лет 
в валюте Российской Феде-
рации

Указывается исполненная сумма бюджетного обязательства прошлых 
лет с точностью до второго знака после запятой.
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8.7. Сумма неисполненного 
обязательства прошлых лет 
в валюте Российской Феде-
рации

При внесении изменения в бюджетное обязательство, связанное с пе-
реносом неисполненной суммы обязательства прошлых лет на очеред-
ной финансовый год, указывается сумма бюджетного обязательства 
прошлых лет с точностью до второго знака после запятой, подлежащая 
исполнению в текущем финансовом году.

8.8. Сумма на 20__ текущий 
финансовый год в валюте 
Российской Федерации с по-
месячной разбивкой

В случае постановки на учет (изменения) бюджетного обязательства, 
возникшего на основании соглашения о предоставлении субсидии юри-
дическому лицу, соглашения о предоставлении межбюджетного транс-
ферта, имеющего целевое назначение, принятия нормативного правово-
го акта о предоставлении субсидии юридическому лицу, нормативного 
правового акта о предоставлении межбюджетного трансферта, имеюще-
го целевое назначение, указывается размер субсидии, бюджетных инве-
стиций, межбюджетного трансферта в единицах валюты Российской Фе-
дерации с точностью до второго знака после запятой месяца, в котором 
будет осуществлен платеж.
В случае постановки на учет (изменения) бюджетного обязательства, 
возникшего на основании муниципального контракта (договора), указы-
вается график платежей с помесячной разбивкой текущего года испол-
нения контракта.
В случае постановки на учет (изменения) бюджетного обязательства, 
возникшего на основании исполнительного документа/решения нало-
гового органа, указывается сумма на основании информации, представ-
ленной должником.

8.9. Сумма в валюте Россий-
ской Федерации на плано-
вый период и за пределами 
планового периода

В случае постановки на учет (изменения) бюджетного обязательства, 
возникшего на основании соглашения о предоставлении субсидии юри-
дическому лицу, соглашения о предоставлении межбюджетного транс-
ферта, имеющего целевое назначение, принятия нормативного правово-
го акта о предоставлении субсидии юридическому лицу, нормативного 
правового акта о предоставлении межбюджетного трансферта, имеюще-
го целевое назначение, указывается размер субсидии, бюджетных ин-
вестиций, межбюджетного трансферта в единицах валюты Российской 
Федерации с точностью до второго знака после запятой.
В случае постановки на учет (изменения) бюджетного обязательства, 
возникшего на основании муниципального контракта (договора), ука-
зывается график платежей по муниципальному контракту (договору) в 
валюте Российской Федерации с годовой периодичностью.
Сумма указывается отдельно на текущий финансовый год, первый, вто-
рой год планового периода, и на третий год после текущего финансового 
года, а также общей суммой на последующие года.

8.10. Дата выплаты по ис-
полнительному документу

Указывается дата ежемесячной выплаты по исполнению исполнительно-
го документа, если выплаты имеют периодический характер.

8.11. Аналитический код Указывается при необходимости аналитический код, присваиваемый 
органами Федерального казначейства субсидиям, субвенциям и иным 
межбюджетным трансфертам, имеющим целевое значение, предоставля-
емым из муниципальных образований или код, присваиваемый органа-
ми Федерального казначейства для завершения расчетов по обязатель-
ствам, неисполненным на начало текущего финансового года.

8.12. Примечание Иная информация, необходимая для постановки бюджетного обязатель-
ства на учет.
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Приложение № 2
 Порядку учета бюджетных и денежных 

обязательств получателей средств
бюджета муниципального образования 

«Костомукшский городской округ»
от_________________№_______

 Реквизиты
Сведения о денежном обязательстве

Единица измерения: руб.
(с точностью до второго десятичного знака)

Наименование информации 
(реквизита, показателя)

Правила формирования информации (реквизита, показателя)

1. Номер сведений о денеж-
ном обязательстве полу-
чателя бюджетных средств 
(далее - соответственно 
Сведения о денежном обя-
зательстве, денежное обяза-
тельство)

Указывается порядковый номер Сведений о денежном обязательстве.
При представлении Сведений о денежном обязательстве в форме элек-
тронного документа в информационных системах номер Сведений о 
денежном обязательстве присваивается автоматически в информаци-
онных системах.

2. Дата Сведений о денеж-
ном обязательстве

Указывается дата подписания Сведений о денежном обязательстве по-
лучателем бюджетных средств.
При формировании Сведений о денежном обязательстве в форме элек-
тронного документа в информационных системах дата Сведений о де-
нежном обязательстве проставляется автоматически.

3. Учетный номер денежного 
обязательства

Указывается при внесении изменений в поставленное на учет денежное 
обязательство.
Указывается учетный номер денежного обязательства, в которое вно-
сятся изменения, присвоенный ему при постановке на учет.
При формировании Сведений о денежном обязательстве в форме элек-
тронного документа в информационной системе учетный номер денеж-
ного обязательства заполняется путем выбора соответствующего значе-
ния из полного перечня учетных номеров денежных обязательств.

4. Учетный номер бюджетно-
го обязательства

Указывается учетный номер принятого бюджетного обязательства, де-
нежное обязательство по которому ставится на учет (в денежное обяза-
тельство по которому вносятся изменения).
При формировании Сведений о денежном обязательстве, предусматри-
вающих внесение изменений в поставленное на учет денежное обяза-
тельство, в форме электронного документа в информационных системах 
заполняется автоматически при указании учетного номера денежного 
обязательства, в которое вносятся изменения.

5. Уникальный код объекта 
капитального строительства 
или объекта недвижимого 
имущества (мероприятия по 
информатизации)

Указывается уникальный код объекта капитального строительства или 
объекта недвижимого имущества или код мероприятия ведомственной 
программы цифровой трансформации мероприятий государственных 
органов, направленных на создание, развитие, эксплуатацию или ис-
пользование информационно-коммуникационных технологий, а также 
на вывод из эксплуатации информационных систем и компонентов ин-
формационно-телекоммуникационной инфраструктуры.
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6. Информация о получателе 
бюджетных средств

6.1. Получатель бюджетных 
средств

Указывается наименование получателя бюджетных средств, соответ-
ствующее реестровой записи реестра участников бюджетного процес-
са, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного 
процесса (далее - Сводный реестр).

6.2. Код получателя бюд-
жетных средств по Сводному 
реестру

Указывается код получателя бюджетных средств.

6.3. Номер лицевого счета Указывается номер соответствующего лицевого счета получателя бюд-
жетных средств.

6.4. Главный распорядитель 
бюджетных средств

Указывается наименование главного распорядителя средств местного 
бюджета, соответствующее реестровой записи Сводного реестра.

6.5. Глава по БК Указывается глава главного распорядителя средств местного бюджета 
по бюджетной классификации Российской Федерации.

6.6. Наименование бюджета Указывается наименование бюджета — "бюджет муниципального обра-
зования «Костомукшский городской округ".
При формировании Сведений о денежном обязательстве в форме элек-
тронного документа в информационных системах заполняется автома-
тически.

6.7. Код ОКТМО Указывается код по Общероссийскому классификатору территорий му-
ниципальных образований

6.8. Финансовый орган Указывается наименование финансового органа — "Администрация 
Костомукшского городского округа".
При представлении Сведений о денежном обязательстве в форме элек-
тронного документа в информационных системах заполняется автома-
тически.

6.9. Код по ОКПО Указывается код финансового органа по Общероссийскому классифика-
тору предприятий и организаций.

6.10. Территориальный ор-
ган Федерального казначей-
ства

Указывается наименование территориального органа Федерального 
казначейства, в котором получателю бюджетных средств открыт лице-
вой счет получателя бюджетных средств (лицевой счет для учета опе-
раций по переданным полномочиям получателя бюджетных средств), на 
котором подлежат отражению операции по учету и исполнению соот-
ветствующего денежного обязательства (далее - код соответствующий 
лицевой счет получателя бюджетных средств).

6.11. Код органа Федераль-
ного казначейства (далее - 
КОФК)

Указывается код органа Федерального казначейства, в котором получа-
телю бюджетных средств открыт соответствующий лицевой счет получа-
теля бюджетных средств.

6.12. Признак платежа, тре-
бующего подтверждения

Указывается признак платежа, требующего подтверждения. По плате-
жам, требующим подтверждения, указывается "Да", если платеж не тре-
бует подтверждения, указывается "Нет".
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7. Реквизиты документа, 
подтверждающего возник-
новение денежного обяза-
тельства

7.1. Вид Указывается наименование документа, являющегося основанием для 
возникновения денежного обязательства.

7.2. Номер Указывается номер документа, подтверждающего возникновение де-
нежного обязательства.

 7.3. Дата Указывается дата документа, подтверждающего возникновение денеж-
ного обязательства.

7.4. Сумма документа, под-
тверждающего возникнове-
ние денежного обязатель-
ства

Указывается сумма документа, подтверждающего возникновение де-
нежного обязательства в валюте выплаты.

7.5. Предмет Указывается наименование товаров (работ, услуг) в соответствии с до-
кументом, подтверждающим возникновение денежного обязательства.

7.6. Наименование вида 
средств

Указывается наименование вида средств, за счет которых должна быть 
произведена кассовая выплата: средства бюджета.
В случае постановки на учет денежного обязательства, возникшего на 
основании исполнительного документа или решения налогового органа, 
указывается на основании информации, представленной должником.

7.7. Код по бюджетной клас-
сификации (далее - Код по 
БК)

Указывается код классификации расходов бюджета в соответствии с 
предметом документа-основания.
В случае постановки на учет денежного обязательства, возникшего на 
основании исполнительного документа или решения налогового органа, 
указывается код классификации расходов бюджета на основании ин-
формации, представленной должником.

7.8. Аналитический код Указывается при необходимости в дополнение к коду по бюджетной 
классификации плательщика аналитический код, используемый Феде-
ральным казначейством в целях санкционирования операций с целевы-
ми расходами (аналитический код, используемый органами Федераль-
ного казначейства для учета операций со средствами юридических лиц, 
не являющихся участниками бюджетного процесса).

7.9. Сумма в рублевом экви-
валенте всего

Указывается сумма денежного обязательства в валюте Российской Фе-
дерации.
Если денежное обязательство принято в иностранной валюте и подле-
жит оплате в валюте Российской Федерации, его сумма пересчитывается 
в валюту Российской Федерации по курсу Центрального банка Россий-
ской Федерации на дату, указанную в пункте 7.3 настоящей информа-
ции.
Если денежное обязательство принято в иностранной валюте и под-
лежит оплате в иностранной валюте, его сумма пересчитывается в ва-
люту Российской Федерации по курсу Центрального банка Российской 
Федерации на дату совершения операции, проводимой в иностранной 
валюте.
При представлении Сведений о денежном обязательстве для под-
тверждения кассовой выплаты отчетного финансового года указыва-
ется сумма платежа, перечисленного и не подтвержденного в отчетном 
финансовом году.
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7.10. Код валюты Указывается код валюты, в которой принято денежное обязательство, в 
соответствии с Общероссийским классификатором валют.

7.11. в том числе перечисле-
но средств, требующих под-
тверждения

Указывается сумма ранее произведенного в рамках соответствующего 
бюджетного обязательства платежа, требующего подтверждения, по ко-
торому не подтверждена поставка товара (выполнение работ, оказание 
услуг). Не заполняется, в случае если в кодовой зоне "Признак платежа, 
требующего подтверждения" указано "Да".

7.12. Срок исполнения Указывается планируемый срок осуществления кассовой выплаты по 
денежному обязательству.

Приложение № 3
к Порядку учета бюджетных и денежных 

обязательств получателей средств
бюджета муниципального образования 

«Костомукшский городской округ»
от_________________№_______

 ПЕРЕЧЕНЬ
ДОКУМЕНТОВ, НА ОСНОВАНИИ КОТОРЫХ ВОЗНИКАЮТ БЮДЖЕТНЫЕ

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОЛУЧАТЕЛЕЙ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ ,
И ДОКУМЕНТОВ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ВОЗНИКНОВЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ

№ п/п Документ, на основании которого возникает 
бюджетное обязательство получателя бюд-

жетных средств

Документ, подтверждающий возникновение де-
нежного обязательства получателя бюджетных 

средств

1 2 3

1.  Извещение об осуществлении закупки Формирование денежного обязательства не 
предусматривается

2.  Приглашение принять участие в определении 
поставщика (подрядчика, исполнителя)

Формирование денежного обязательства не 
предусматривается

3.  Проект муниципального контракта (догово-
ра) на поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для обеспечения федеральных 
нужд с единственным поставщиком (под-
рядчиком, исполнителем), заключаемого в 
рамках государственного оборонного заказа 
в соответствии с Федеральным законом от 29 
декабря 2012 г. № 275-ФЗ "О государствен-
ном оборонном заказе", сведения о котором 
подлежат включению в определенный за-
конодательством Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для муниципальных нужд реестр 
контрактов, заключенных заказчиками, или 
реестр контрактов, содержащий сведения, 
составляющие государственную тайну (далее 
- реестр контрактов)

Формирование денежного обязательства не 
предусматривается
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 4. Муниципальный контракт (договор) на по-
ставку товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для обеспечения муниципальных нужд, 
сведения о котором подлежат включению в 
реестр контрактов

Акт выполненных работ

Акт об оказании услуг

Акт приема-передачи

Муниципальный контракт (в случае осущест-
вления авансовых платежей в соответствии с 
условиями муниципального контракта, внесение 
арендной платы по муниципальному контракту)

Справка-расчет или иной документ, являющийся 
основанием для оплаты неустойки

Счет

Счет-фактура

Товарная накладная (унифицированная форма 
№ ТОРГ-12) (ф. 0330212)

Универсальный передаточный документ

Чек

Иной документ, подтверждающий возникно-
вение денежного обязательства получателя 
бюджетных средств (далее - иной документ, 
подтверждающий возникновение денежного 
обязательства) по бюджетному обязательству 
получателя бюджетных средств, возникшему на 
основании муниципального контракта
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5. Муниципальный контракт (договор) на по-
ставку товаров, выполнение работ, оказание 
услуг, сведения о котором не подлежат вклю-
чению в реестры контрактов в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения муниципальных 
нужд, международный договор (соглашение) 
(далее - договор), за исключением договоров, 
указанных в 14 пункте настоящего перечня

Акт выполненных работ

Акт об оказании услуг

Акт приема-передачи

Договор (в случае осуществления авансовых 
платежей в соответствии с условиями договора, 
внесения арендной платы по договору)

Справка-расчет или иной документ, являющийся 
основанием для оплаты неустойки

Счет

Счет-фактура

Товарная накладная (унифицированная форма 
№ ТОРГ-12) (ф. 0330212)

Универсальный передаточный документ

Чек

Иной документ, подтверждающий возникнове-
ние денежного обязательства по бюджетному 
обязательству получателя бюджетных средств, 
возникшему на основании договора

6.  Договор (соглашение) о предоставлении 
субсидии муниципальному бюджетному или 
автономному учреждению, сведения о кото-
ром подлежат либо не подлежат включению в 
реестр соглашений

График перечисления субсидии, предусмотрен-
ный договором (соглашением) о предоставле-
нии субсидии муниципальному бюджетному или 
автономному учреждению

Предварительный отчет о выполнении муници-
пального задания (ф. 0506501)

Казначейское обеспечение обязательств (код 
формы по ОКУД 0506110)

Иной документ, подтверждающий возникно-
вение денежного обязательства по бюджет-
ному обязательству получателя бюджетных 
средств, возникшему на основании договора 
(соглашения) о предоставлении субсидии му-
ниципальному бюджетному или автономному 
учреждению
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7.  Договор (соглашение) о предоставлении 
субсидии юридическому лицу, иному юриди-
ческому лицу (за исключением субсидии му-
ниципальному бюджетному или автономному 
учреждению) или индивидуальному предпри-
нимателю или физическому лицу - произво-
дителю товаров, работ, услуг или договор, 
заключенный в связи с предоставлением 
бюджетных инвестиций юридическому лицу 
в соответствии с бюджетным законодатель-
ством Российской Федерации (далее - договор 
(соглашение) о предоставлении субсидии и 
бюджетных инвестиций юридическому лицу), 
сведения о котором подлежат либо не подле-
жат включению в реестр соглашений

Акт выполненных работ

Акт об оказании услуг

Акт приема-передачи

Договор, заключаемый в рамках исполнения 
договоров (соглашений) о предоставлении 
целевых субсидий и бюджетных инвестиций 
юридическому лицу

Распоряжение юридического лица (в случае 
осуществления в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации казначейского со-
провождения договора (соглашения) о предо-
ставлении субсидии и бюджетных инвестиций 
юридическому лицу)

Справка-расчет или иной документ, являющийся 
основанием для оплаты неустойки

Счет

Счет-фактура

Товарная накладная (унифицированная форма 
№ ТОРГ-12) (ф. 0330212)

Чек

В случае предоставления субсидии юридиче-
скому лицу на возмещение фактически произ-
веденных расходов (недополученных доходов):
отчет о выполнении условий, установленных 
при предоставлении субсидии юридическому 
лицу, в соответствии с порядком (правилами) 
предоставления субсидии юридическому лицу;
документы, подтверждающие фактически про-
изведенные расходы (недополученные доходы) 
в соответствии с порядком (правилами) предо-
ставления субсидии юридическому лицу;
заявка на перечисление субсидии юридическо-
му лицу по форме, установленной в соответ-
ствии с порядком (правилами) предоставления 
указанной субсидии (далее - Заявка на пере-
числение субсидии юридическому лицу) (при 
наличии)

Казначейское обеспечение обязательств (код 
формы по ОКУД 0506110)

Иной документ, подтверждающий возникнове-
ние денежного обязательства по бюджетному 
обязательству получателя бюджетных средств, 
возникшему на основании договора (соглаше-
ния) о предоставлении субсидии и бюджетных 
инвестиций юридическому лицу
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 8.  Нормативный правовой акт, предусматриваю-
щий предоставление субсидии юридическому 
лицу, если порядком (правилами) предостав-
ления указанной субсидии не предусмотрено 
заключение договора (соглашения) о пре-
доставлении субсидии юридическому лицу 
(далее - нормативный правовой акт о предо-
ставлении субсидии юридическому лицу), све-
дения о котором подлежат либо не подлежат 
включению в реестр соглашений

Распоряжение юридического лица (в случае 
осуществления в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации казначейского 
сопровождения предоставления субсидии юри-
дическому лицу)

В случае предоставления субсидии юридиче-
скому лицу на возмещение фактически произ-
веденных расходов (недополученных доходов):
отчет о выполнении условий, установленных 
при предоставлении субсидии юридическому 
лицу, в соответствии с порядком (правилами) 
предоставления субсидии юридическому лицу;
документы, подтверждающие фактически про-
изведенные расходы (недополученные доходы) 
в соответствии с порядком (правилами) предо-
ставления субсидии юридическому лицу;
Заявка на перечисление субсидии юридическо-
му лицу (при наличии)

Казначейское обеспечение обязательств (код 
формы по ОКУД 0506110)

Иной документ, подтверждающий возникнове-
ние денежного обязательства по бюджетному 
обязательству получателя бюджетных средств, 
возникшему на основании нормативного право-
вого акта о предоставлении субсидии юридиче-
скому лицу

9.  Приказ об утверждении Штатного расписания 
с расчетом годового фонда оплаты труда 
(иной документ, подтверждающий возникно-
вение бюджетного обязательства, содержа-
щий расчет годового объема оплаты труда.

Записка-расчет об исчислении среднего зара-
ботка при предоставлении отпуска, увольнении 
и других случаях (ф. 0504425)

Расчетно-платежная ведомость (ф. 0504401)

Расчетная ведомость (ф. 0504402)

Иной документ, подтверждающий возникнове-
ние денежного обязательства по бюджетному 
обязательству получателя бюджетных средств, 
возникшему по реализации трудовых функций 
работника в соответствии с трудовым законо-
дательством Российской Федерации, законода-
тельством о муниципальной службе.
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10.  Исполнительный документ (исполнительный 
лист, судебный приказ) (далее - исполнитель-
ный документ)

Бухгалтерская справка (ф. 0504833)

График выплат по исполнительному документу, 
предусматривающему выплаты периодического 
характера

Исполнительный документ

Справка-расчет

Иной документ, подтверждающий возникнове-
ние денежного обязательства по бюджетному 
обязательству получателя бюджетных средств, 
возникшему на основании исполнительного 
документа

 11.  Решение налогового органа о взыскании 
налога, сбора, пеней и штрафов (далее - реше-
ние налогового органа)

Бухгалтерская справка (ф. 0504833)

Решение налогового органа

Справка-расчет

Иной документ, подтверждающий возникнове-
ние денежного обязательства по бюджетному 
обязательству получателя бюджетных средств, 
возникшему на основании решения налогового 
органа
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 12.  Документ, не определенный пунктами 4 - 13 
настоящего перечня, в соответствии с ко-
торым возникает бюджетное обязательство 
получателя бюджетных средств:
- закон, иной нормативный правовой акт, в со-
ответствии с которыми возникают публичные 
нормативные обязательства (публичные обя-
зательства), обязательства перед иностран-
ными государствами, международными орга-
низациями, обязательства по уплате взносов, 
безвозмездных перечислений субъектам меж-
дународного права, обязательства, принятые 
в иностранной валюте и подлежащие оплате 
в иностранной валюте, а также обязательства 
по уплате платежей в бюджет (не требующие 
заключения договора);
- договор, расчет по которому в соответствии 
с законодательством Российской Федерации 
осуществляется наличными деньгами, если по-
лучателем бюджетных средств не направлены 
информация и документы по указанному дого-
вору для их включения в реестр контрактов;

Авансовый отчет (ф. 0504505)

Акт выполненных работ

Акт приема-передачи

Акт сверки взаимных расчетов

Договор на оказание услуг, выполнение работ, 
заключенный получателем бюджетных средств 
с физическим лицом, не являющимся индивиду-
альным предпринимателем

Заявление на выдачу денежных средств под 
отчет

Заявление физического лица

Решение суда о расторжении муниципального 
контракта (договора)

Уведомление об одностороннем отказе от 
исполнения муниципального контракта по исте-
чении 30 дней со дня его размещения муници-
пальным заказчиком в реестре контрактов

Квитанция

Приказ о направлении в командировку, с прила-
гаемым расчетом командировочных сумм

Служебная записка

Справка-расчет

Счет

Счет-фактура

- Генеральные условия (условия), эмиссия и 
обращения государственных ценных бумаг 
Российской Федерации;
- договор на оказание услуг, выполнение 
работ, заключенный получателем бюджетных 
средств с физическим лицом, не являющимся 
индивидуальным предпринимателем;
- акт сверки взаимных расчетов;
- решение суда о расторжении муниципально-
го контракта (договора);
- уведомление об одностороннем отказе от 
исполнения муниципального контракта по ис-
течении 30 дней со дня его размещения муни-
ципальным заказчиком в реестре контрактов. 
Иной документ, в соответствии с которым воз-
никает бюджетное обязательство получателя 
бюджетных средств, в том числе представляе-
мый для оплаты в иностранной валюте

Товарная накладная (унифицированная форма 
N ТОРГ-12) (ф. 0330212)

Универсальный передаточный документ

Чек

Иной документ, подтверждающий возникнове-
ние денежного обязательства по бюджетному 
обязательству получателя бюджетных средств, 
в том числе представляемый для оплаты в ино-
странной валюте
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Приложение № 4
к Порядку учета бюджетных и денежных 

обязательств получателей средств
бюджета муниципального образования 

«Костомукшский городской округ»
от_________________№_______

                                 Реквизиты
              Справки об исполнении принятых на учет

               _______________________________ обязательств
                    (бюджетных, денежных)

Единица измерения: руб.
(с точностью до второго десятичного знака) Периодичность: месячная

Описание реквизита Правила формирования, заполнения реквизита

1 2

1. Дата Указывается дата по состоянию на 1-е число каждого месяца и по 
состоянию на дату, указанную в запросе получателя бюджетных 
средств, нарастающим итогом с 1 января текущего финансового 
года и содержит информацию об исполнении бюджетных, денеж-
ных обязательств, поставленных на учет на основании Сведений 
об обязательстве.

2. Наименование органа Федераль-
ного казначейства

Указывается наименование территориального органа Федераль-
ного казначейства.

2.1. Код органа Федерального казна-
чейства (КОФК)

Указывается код органа Федерального казначейства, присвоенный 
Федеральным казначейством.

3. Получатель бюджетных средств Указывается наименование получателя бюджетных средств, соот-
ветствующее реестровой записи реестра участников бюджетного 
процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками 
бюджетного процесса (далее - Сводный реестр).

3.1. Код по Сводному реестру Указывается код получателя бюджетных средств по Сводному ре-
естру.

4. Наименование бюджета Указывается наименование бюджета.

5. Код ОКТМО Указывается код по Общероссийскому классификатору террито-
рий муниципальных образований

6. Финансовый орган Указывается наименование Финансового органа.

6.1. Код по ОКПО Указывается код финансового органа по Общероссийскому клас-
сификатору предприятий и организаций.

7. Код по бюджетной классификации Указывается составная часть кода бюджетной классификации Рос-
сийской Федерации, по которому приняты на учет бюджетные или 
денежные обязательства (глава, раздел, подраздел, целевая ста-
тья, вид расходов).
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8. Распределенные на лицевой счет 
получателя бюджетных средств 
лимиты бюджетных обязательств на 
20__ текущий финансовый год

Указывается сумма распределенных лимитов бюджетных обяза-
тельств на текущий финансовый год в разрезе кодов по бюджет-
ной классификации.

8.1. Распределенные на лицевой 
счет получателя бюджетных средств 
лимиты бюджетных обязательств на 
плановый период в разрезе лет

Указывается сумма распределенных лимитов бюджетных обяза-
тельств на первый и второй год планового периода в разрезе ко-
дов по бюджетной классификации.

9. Реквизиты принятых на учет обя-
зательств

9.1. Документ-основание/исполни-
тельный документ (решение налого-
вого органа)

9.1.1. Номер документа-основания 
(исполнительного документа, реше-
ния налогового органа)

Указывается номер документа-основания (исполнительного доку-
мента, решения налогового органа) (при наличии).

9.1.2. Дата документа-основания 
(исполнительного документа, реше-
ния налогового органа)

Указывается дата документа-основания (исполнительного доку-
мента, решения налогового органа) (при наличии).

9.1.3. Идентификатор документа-ос-
нования (исполнительного докумен-
та, решения налогового органа)

Указывается идентификатор документа-основания (при наличии).

9.2. Учетный номер обязательства Указывается учетный номер бюджетного или денежного обяза-
тельства.

9.3. Уникальный код объекта капи-
тального строительства или объекта 
недвижимого имущества (мероприя-
тия по информатизации)

Указывается уникальный код объекта капитального строитель-
ства или объекта недвижимого имущества, код мероприятия ве-
домственной программы цифровой трансформации мероприятий 
государственных органов, направленных на создание, развитие, 
эксплуатацию или использование информационно-коммуникаци-
онных технологий, а также на вывод из эксплуатации информаци-
онных систем и компонентов информационно-телекоммуникаци-
онной инфраструктуры.

9.4. Сумма принятых на учет обя-
зательств на 20__ текущий финан-
совый год в валюте Российской 
Федерации

Указываются суммы принятых на учет   бюджетных или денежных 
обязательств на текущий финансовый год (с учетом неисполнен-
ных бюджетных или денежных обязательств прошлых лет) в раз-
резе кодов по бюджетной классификации.

9.5. Сумма принятых на учет обяза-
тельств на плановый период в валю-
те Российской Федерации в разрезе 
первого и второго года

Указываются суммы принятых на учет  бюджетных или денежных 
обязательств на первый и на второй года планового периода в раз-
резе кодов по бюджетной классификации.

9.6. Сумма исполненных обяза-
тельств текущего финансового года в 
валюте Российской Федерации

Указываются суммы исполненных бюджетных или денежных обя-
зательств текущего финансового года в разрезе кодов бюджетной 
классификации Российской Федерации.

9.6.1. Процент исполнения бюд-
жетных или денежных обязательств 
текущего финансового года

Указывается процент исполненных бюджетных или денежных обя-
зательств текущего финансового года в разрезе кодов бюджетной 
классификации Российской Федерации.
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9.7. Неисполненные обязательства 
текущего финансового года в валюте 
Российской Федерации

Указываются суммы неисполненных бюджетных или денежных 
обязательств текущего финансового года в разрезе кодов бюджет-
ной классификации Российской Федерации (показатель пункта 9.4 
минус показатель пункта 9.6).

9.8. Сумма неиспользованного остат-
ка лимитов бюджетных обязательств 
текущего финансового года

Указываются суммы неиспользованного остатка лимитов бюджет-
ных обязательств текущего финансового года в разрезе кодов по 
бюджетной классификации (показатель пункта 8 минус показа-
тель пункта 9.6).

9.8.1. Неиспользованный остаток 
лимитов бюджетных обязательств те-
кущего финансового года в процен-
тах от доведенного объема лимитов 
бюджетных обязательств текущего 
финансового года

Указывается процент неиспользованного остатка лимитов бюд-
жетных обязательств текущего финансового года в разрезе кодов 
по бюджетной классификации.

10. Итого по коду бюджетной клас-
сификации

Указывается итоговая сумма бюджетных или денежных обяза-
тельств группировочно по всем кодам бюджетной классификации 
Российской Федерации, указанным в отчете.

11. Всего Указываются итоговые суммы бюджетных или денежных обяза-
тельств.

12. Ответственный исполнитель Указываются должность, подпись, расшифровка подписи, телефон 
ответственного исполнителя, сформировавшего отчет.

13. Дата Указывается дата подписания отчета.

Приложение № 5
Порядку учета бюджетных и денежных 

обязательств получателей средств
бюджет а муниципального образования 

«Костомукшский городской округ»
от_________________№_______

                                                                  Реквизиты
                                     Информации о принятых на учет
                                  _________________________ обязательствах
                                      (бюджетных, денежных)

Единица измерения: руб.
(с точностью до второго десятичного знака) Периодичность: месячная

Наименование реквизита Правила формирования, заполнения реквизита

1 2

1. Дата Указывается дата исходя из периода формирования отчета по состоянию 
на 1-е число месяца, указанного в запросе, или на 1-е число месяца, в ко-
тором поступил запрос, нарастающим итогом с начала текущего финансо-
вого года с указанными в запросе детализацией и группировкой показа-
телей.

2. Наименование органа 
Федерального казначейства

Указывается наименование территориального органа Федерального 
казначейства.
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3. Код органа Федерально-
го казначейства (КОФК)

Указывается код органа Федерального казначейства, присвоенный Феде-
ральным казначейством.

4. Вид отчета Указывается простой, сводный.

5. Главный распорядитель 
(распорядитель) бюджет-
ных средств

Указывается наименование главного распорядителя (распорядителя) 
бюджетных средств по находящимся в ведении главного распорядителя 
(распорядителя) бюджетных средств  получателям бюджетных средств.
При формировании Информации о принятых на учет обязательствах в це-
лом по всем получателям средств реквизит "Главный распорядитель (рас-
порядитель) бюджетных средств" не заполняется.

5.1. Глава по бюджетной 
классификации

Указывается глава по бюджетной классификации главного распорядителя 
(распорядителя) бюджетных средств по находящимся в ведении главного 
распорядителя (распорядителя) бюджетных средств бюджета получате-
лям бюджетных средств.

5.2. Код по Сводному ре-
естру

Указывается код по реестру участников бюджетного процесса, а также 
юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса (да-
лее - Сводный реестр) главного распорядителя (распорядителя) бюджет-
ных средств.

6. Наименование бюджета Указывается наименование бюджета.

7. Код ОКТМО Указывается код по Общероссийскому классификатору территорий муни-
ципальных образований.

8. Финансовый орган Указывается наименование финансового органа.

8.1. Код по ОКПО Указывается код финансового органа по Общероссийскому классификато-
ру предприятий и организаций.

9. Наименование участника 
бюджетного процесса

Указывается наименование участника бюджетного процесса (получателя 
бюджетных средств).

9.1. Код по Сводному ре-
естру

Указывается код участника бюджетного процесса (получателя бюджетных 
средств) по Сводному реестру.

10. Код по бюджетной 
классификации

Указывается составная часть кода бюджетной классификации Российской 
Федерации, по которому в органе Федерального казначейства учтено бюд-
жетное или денежное обязательство (глава, раздел, подраздел, целевая 
статья, вид расходов).

11. Код валюты по ОКВ Указывается код валюты, в которой принято бюджетное или денежное 
обязательство, в соответствии с Общероссийским классификатором валют.

12. Уникальный код 
объекта капитального 
строительства или объекта 
недвижимого имущества 
(код мероприятия по ин-
форматизации)

Указывается уникальный код объекта капитального строительства или 
объекта недвижимого имущества, код мероприятия ведомственной про-
граммы цифровой трансформации мероприятий государственных органов, 
направленных на создание, развитие, эксплуатацию или использование 
информационно-коммуникационных технологий, а также на вывод из экс-
плуатации информационных систем и компонентов информационно-теле-
коммуникационной инфраструктуры (далее - мероприятие по информати-
зации).
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13. Сумма неисполненного 
обязательства прошлых лет

Отражаются суммы неисполненных обязательств прошлых лет в разрезе 
кодов по бюджетной классификации, уникальных кодов объектов капи-
тального строительства или объектов недвижимого имущества и кодов 
мероприятий информатизации (при наличии).

14. Сумма на 20__ текущий 
финансовый год с помесяч-
ной разбивкой

Отражаются суммы принятых бюджетных или денежных обязательств в ва-
люте Российской Федерации разрезе кодов по бюджетной классификации, 
уникальных кодов объектов капитального строительства или объектов не-
движимого имущества и кодов мероприятий информатизации (при нали-
чии). Если бюджетное или денежное обязательство принято в иностран-
ной валюте, его сумма пересчитывается в валюту Российской Федерации 
по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату формирова-
ния Информации о принятых на учет обязательствах. Указывается итого-
вая сумма бюджетных или денежных обязательств текущего финансового 
года и в разрезе каждого месяца текущего финансового года.

15. Сумма на плановый пе-
риод с разбивкой по годам

Указываются суммы бюджетных или денежных обязательств, принятые 
на первый и второй год планового периода разрезе кодов по бюджетной 
классификации, уникальных кодов объектов капитального строительства 
или объектов недвижимого имущества и кодов мероприятий информати-
зации (при наличии).

16. Сумма на период после 
текущего финансового года 
на третий год после теку-
щего финансового года

Указываются суммы бюджетных или денежных обязательств, принятые на 
третий год после текущего финансового года разрезе кодов по бюджетной 
классификации, уникальных кодов объектов капитального строительства 
или объектов недвижимого имущества и кодов мероприятий информати-
зации (при наличии).

16.1. Сумма на последую-
щие периоды после треть-
его года после текущего 
финансового года

Указываются суммы бюджетных или денежных обязательств, принятые на 
последующие годы после третьего года после текущего финансового года 
разрезе кодов по бюджетной классификации, уникальных кодов объектов 
капитального строительства или объектов недвижимого имущества и ко-
дов мероприятий информатизации (при наличии).

17. Итого по коду бюджет-
ной классификации

Указывается итоговая сумма бюджетных или денежных обязательств груп-
пировочно по всем кодам бюджетной классификации Российской Федера-
ции, указанным в отчете.

18. Итого по участнику 
бюджетного процесса

Указываются итоговые суммы бюджетных или денежных обязательств в 
целом по главному распорядителю бюджетных средств, по всем или по 
отдельным распорядителям бюджетных средств либо по отдельным по-
лучателям бюджетных средств, как определено в запросе. В случае фор-
мирования Информации о принятых на учет обязательствах в целом по 
получателям бюджетных средств строка "Итого по участнику бюджетного 
процесса" не заполняется.

19. Всего Указываются итоговые суммы бюджетных или денежных обязательств.

20. Ответственный испол-
нитель

Указываются должность, подпись, расшифровка подписи, телефон ответ-
ственного исполнителя, сформировавшего отчет.

21. Дата Указывается дата подписания отчета.
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Приложение № 6
Порядку учета бюджетных и денежных 

обязательств получателей средств
бюджет а муниципального образования 

«Костомукшский городской округ»
от_________________№_______

                                                                  Реквизиты
                                        Информации об исполнении
                                    _________________________ обязательств
                                        (бюджетных, денежных)

Единица измерения: руб.
(с точностью до второго десятичного знака) Периодичность: месячная

Описание реквизита Правила формирования, заполнения реквизита

1 2

1. Дата Указывается дата, указанная в запросе на получение такой информации.

2. Наименование 
органа Федерального 
казначейства

Указывается наименование территориального органа Федерального 
казначейства.

3. Код органа 
Федерального 
казначейства (КОФК)

Указывается код органа Федерального казначейства, присвоенный 
Федеральным казначейством.

4. Наименование 
бюджета

Указывается наименование бюджета.

5. Код ОКТМО Указывается код по Общероссийскому классификатору территорий 
муниципальных образований

6. Финансовый орган Указывается наименование Финансового органа, код по ОКПО.

6.1. Код по ОКПО Указывается код финансового органа по Общероссийскому классификатору 
предприятий и организаций.

7. Наименование органа 
исполнительной власти

Указывается наименование органа исполнительной власти

7.1. Код по ОКПО Указывается код органа исполнительной власти по Общероссийскому 
классификатору предприятий и организаций.

8. Код по бюджетной 
классификации

Указывается составная часть кода классификации расходов  бюджета, по 
которому  учтено бюджетное или денежное обязательство (глава, раздел, 
подраздел, целевая статья, вид расходов).

 9. Распределенные на 
лицевой счет получателя 
бюджетных средств 
лимиты бюджетных 
обязательств на 20__ 
текущий финансовый год

Указывается сумма распределенных лимитов бюджетных обязательств на 
текущий финансовый год в разрезе кодов по бюджетной классификации.
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9.1. Распределенные на 
лицевой счет получателя 
бюджетных средств 
лимиты бюджетных 
обязательств на 
плановый период в 
разрезе лет

Указывается сумма распределенных лимитов бюджетных обязательств на 
первый и второй год планового периода в разрезе кодов по бюджетной 
классификации.

10. Принятые на 
учет бюджетные или 
денежные обязательства 
на текущий финансовый 
год

Указывается сумма принятых на учет бюджетных или денежных 
обязательств на текущий финансовый год (с учетом неисполненных 
обязательств прошлых лет) в разрезе кодов по бюджетной классификации.

10.1. Принятые на 
учет бюджетные или 
денежные обязательства 
на плановый период в 
разрезе лет

Указывается сумма принятых на учет бюджетных или денежных 
обязательств на первый и второй год планового периода в разрезе кодов 
по бюджетной классификации.

11. Исполненные 
бюджетные или 
денежные обязательства 
с начала текущего 
финансового года

Указываются суммы исполнения бюджетных или денежных обязательств, 
исполненных с начала текущего финансового года в разрезе кодов по 
бюджетной классификации.

11.1. Процент 
исполнения бюджетных 
или денежных 
обязательств текущего 
финансового года

Указывается процент исполненных бюджетных или денежных обязательств 
текущего финансового года в разрезе кодов бюджетной классификации 
Российской Федерации.

12. Не исполненные 
бюджетные или 
денежные обязательства 
текущего финансового 
года

Указываются суммы бюджетных или денежных обязательств текущего 
финансового года (с учетом суммы неисполненных обязательств прошлых 
лет), не исполненные на дату формирования Информации об исполнении 
обязательств в разрезе кодов по бюджетной классификации.

 13. Неиспользованный 
остаток лимитов 
бюджетных обязательств 
текущего финансового 
года

Указывается сумма неиспользованных остатков лимитов бюджетных 
обязательств текущего финансового года в разрезе кодов по бюджетной 
классификации.

13.1. Неиспользованный 
остаток лимитов 
бюджетных обязательств 
текущего финансового 
года в процентах от 
доведенного объема 
лимитов бюджетных 
обязательств текущего 
финансового года

Указывается процент неиспользованного остатка лимитов бюджетных 
обязательств текущего финансового года в разрезе кодов по бюджетной 
классификации.

14. Итого по коду главы В наименовании строки "Итого по коду главы" указывается код главного 
распорядителя средств местного бюджета по бюджетной классификации 
Российской Федерации.
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15. Всего Указываются итоговые суммы бюджетных или денежных обязательств.

16. Руководитель Указываются подпись, расшифровка подписи руководителя.

17. Главный бухгалтер Указываются подпись, расшифровка подписи главного бухгалтера.

18. Ответственный 
исполнитель

Указываются должность, подпись, расшифровка подписи, телефон 
ответственного исполнителя, сформировавшего отчет.

19. Дата Указывается дата подписания отчета.

Приложение № 7
Порядку учета бюджетных и денежных 

обязательств получателей средств
бюджет а муниципального образования 

«Костомукшский городской округ»
от_________________№_______

                                                                  Реквизиты
Информации об исполнении _____________________________ обязательств,
                                                                        (бюджетных, денежных)
принятых в целях осуществления капитальных вложений (реализации мероприятий
по информатизации)

Единица измерения: руб.
с точностью до второго десятичного знака) Периодичность: месячная

Описание реквизита Правила формирования, заполнения реквизита

1 2

1. Дата Указывается дата, указанная в запросе

2. Наименование органа 
Федерального казначей-
ства

Указывается наименование территориального органа Федерального казна-
чейства.

3. Код органа Феде-
рального казначейства 
(КОФК)

Указывается код органа Федерального казначейства, присвоенный Феде-
ральным казначейством.

4. Наименование бюд-
жета

Указывается наименование бюджета.

5. Код ОКТМО Указывается код по Общероссийскому классификатору территорий муни-
ципальных образований

6. Финансовый орган Указывается наименование Финансового органа, код по ОКПО.

6.1. Код по ОКПО Указывается код финансового органа по Общероссийскому классификато-
ру предприятий и организаций.

7. Наименование органа 
исполнительной власти

Указывается наименование органа исполнительной власти

7.1. Код по ОКПО Указывается код органа исполнительной власти по Общероссийскому клас-
сификатору предприятий и организаций.
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8. Объект капитального 
строительства или объект 
недвижимого имущества 
(мероприятие по инфор-
матизации)

Указываются наименования объекта капитального строительства или объ-
екта недвижимого имущества, наименование мероприятия ведомственной 
программы цифровой трансформации мероприятий государственных орга-
нов, направленных на создание, развитие, эксплуатацию или использова-
ние информационно-коммуникационных технологий, а также на вывод из 
эксплуатации информационных систем и компонентов информационно-те-
лекоммуникационной инфраструктуры (далее - мероприятие по информа-
тизации).

8.1. Уникальный код объ-
екта капитального стро-
ительства или объекта 
недвижимого имущества 
(код мероприятия по ин-
форматизации)

Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объ-
екта недвижимого имущества (мероприятия по информатизации).

9. Код по бюджетной 
классификации

Указывается составная часть кода классификации расходов, по которому 
учтено бюджетное или денежное обязательство, связанное с реализацией 
капитальных вложений (мероприятий по информатизации) (глава, раздел, 
подраздел, целевая статья, вид расходов).

 10. Принятые на учет 
бюджетные или денежные 
обязательства на текущий 
финансовый год

Указывается сумма принятых на учет бюджетных или денежных обяза-
тельств, связанных с реализацией капитальных вложений (мероприятий по 
информатизации) на текущий финансовый год (с учетом неисполненных 
обязательств прошлых лет) в разрезе кодов по бюджетной классификации, 
уникальных кодов объектов капитального строительства или объектов не-
движимого имущества и кодов мероприятий по информатизации (при на-
личии).

10.1. Принятые на учет 
бюджетные или денежные 
обязательства на плано-
вый период в разрезе лет

Указывается сумма принятых на учет бюджетных или денежных обяза-
тельств, связанных с реализацией капитальных вложений (мероприятий 
по информатизации),  на первый и второй год планового периода разрезе 
кодов по бюджетной классификации, уникальных кодов объектов капи-
тального строительства или объектов недвижимого имущества и кодов ме-
роприятий по информатизации (при наличии).

11. Исполненные бюджет-
ные или денежные обяза-
тельства с начала текуще-
го финансового года

Указываются суммы бюджетных или денежных обязательств, связанных с 
реализацией капитальных вложений (мероприятий по информатизации), 
текущего финансового года (с учетом неисполненных обязательств про-
шлых лет), исполненных с начала текущего финансового года на дату фор-
мирования отчета разрезе кодов по бюджетной классификации, уникаль-
ных кодов объектов капитального строительства или объекта недвижимого 
имущества и кодов мероприятий по информатизации (при наличии).

 12. Неисполненные бюд-
жетные или денежные 
обязательства текущего 
финансового года

Указываются суммы бюджетных или денежных обязательств, связанных с 
реализацией капитальных вложений (мероприятий по информатизации), 
текущего финансового года (с учетом неисполненных обязательств про-
шлых лет), не исполненные на дату формирования отчета, разрезе кодов 
по бюджетной классификации, уникальных кодов объектов капитального 
строительства или объектов недвижимого имущества и кодов мероприятий 
по информатизации (при наличии), рассчитанные как разница показателей 
по пункту 10 и пункту 12.
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 13. Итого по уникальному 
коду объекта капиталь-
ного строительства или 
объекта недвижимого 
имущества (мероприятий 
по информатизации)

Указываются итоговые данные по уникальному коду объекта капитального 
строительства или объекта недвижимого имущества (мероприятия по ин-
форматизации).

14. Итого по коду главы Указывается код главного распорядителя средств местного бюджета по 
бюджетной классификации Российской Федерации, с отражением в пун-
ктах 10 - 13 итоговых данных по получателям бюджетных средств, подве-
домственным данному главному распорядителю бюджетных средств.

15. Всего Указываются итоговые данные в целом за отчетный период по всем объ-
ектам капитального строительства или объектам недвижимого имущества 
(мероприятиям по информатизации), приведенным в данной информации.

16. Руководитель Указываются подпись, расшифровка подписи руководителя

17. Главный бухгалтер Указываются подпись, расшифровка подписи главного бухгалтера

18. Ответственный испол-
нитель

Указываются должность, подпись, расшифровка подписи, телефон ответ-
ственного исполнителя, сформировавшего отчет.

19. Дата Указывается дата подписания отчета.

Приложение № 8
Порядку учета бюджетных и денежных 

обязательств получателей средств
бюджета муниципального образования 

«Костомукшский городской округ»
от_________________№_______

 Реквизиты
Справки о неисполненных в отчетном финансовом году бюджетных обязательствах по муниципальным 
контрактам на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг и соглашениям (нормативным 
правовым актам) о предоставлении из местного бюджета субсидий юридическим лицам

Единица измерения: руб.
(с точностью до второго десятичного знака) Периодичность: годовая

Описание реквизита Правила формирования, заполнения реквизита

2 3

1. Дата Указывается дата по состоянию на 1 января текущего 
финансового года.

2. Федеральное казначейство Указывается наименование территориального органа 
Федерального казначейства.

2.1. Код органа Федерального 
казначейства (КОФК)

Указывается код органа Федерального казначейства, 
присвоенный Федеральным казначейством.

3. Вид справки Указывается вид справки (простая, сводная).
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4. Кому: Получатель бюджетных 
средств  бюджета, главный 
распорядитель бюджетных средств  
или Территориальный орган 
Федерального казначейства

Указывается адресат, которому представляется Справка о 
неисполненных бюджетных обязательствах.

5. Код по бюджетной классификации Указывается составная часть кода классификации расходов  
бюджета, по которому  поставлены на учет бюджетные 
обязательства, возникшие из муниципальных контрактов, 
договоров, соглашений (нормативных правовых актах) о 
предоставлении субсидии юридическим лицам, подлежавших 
оплате в отчетном финансовом году, неисполненные по 
состоянию на конец отчетного финансового года (глава, раздел, 
подраздел, целевая статья, вид расходов) (за исключением 
бюджетных обязательств, связанных с реализацией капитальных 
вложений).

6. Уникальный код объекта 
капитального строительства или 
объекта недвижимого имущества 
(мероприятия по информатизации)

Указывается уникальный код объекта капитального 
строительства или объекта недвижимого, код мероприятия 
ведомственной программы цифровой трансформации 
мероприятий государственных органов, направленных 
на создание, развитие, эксплуатацию или использование 
информационно-коммуникационных технологий, а также на 
вывод из эксплуатации информационных систем и компонентов 
информационно-телекоммуникационной инфраструктуры (при 
наличии).

7. Муниципальный заказчик 
(главный распорядитель бюджетных 
средств)

Указывается наименование получателя бюджетных средств 
соответствующее реестровой записи реестра участников 
бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся 
участниками бюджетного процесса (далее - Сводный реестр), 
у которого по состоянию на конец отчетного финансового 
года имеются неисполненные бюджетные обязательства 
по муниципальному контракту, договору, соглашению 
(нормативному правовому акту) о предоставлении субсидии 
юридическим лицам.

7.1. Код по Сводному реестру Указывается код соответствующей реестровой записи по 
Сводному реестру главного распорядителя средств местного 
бюджета, у которого по состоянию на конец отчетного 
финансового года имеются неисполненные бюджетные 
обязательства по муниципальному контракту, договору, 
соглашению (нормативному правовому акту) о предоставлении 
субсидии юридическим лицам.

8. Муниципальный контракт/
Соглашение/Нормативный правовой 
акт

8.1. Номер муниципального 
к о н т р а к т а / С о г л а ш е н и я /
Нормативного правового акта

Указывается номер муниципального контракта, договора, 
соглашения (нормативного правового акта) о предоставлении 
субсидии юридическим лицам, подлежавших оплате в отчетном 
финансовом году, на основании которых принятое бюджетное 
обязательство не исполнено.
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8.2. Дата муниципального контракта/
С о г л а ш е н и я / Н о р м а т и в н о г о 
правового акта

Указывается дата муниципального контракта, договора, 
соглашения (нормативного правового акта) о предоставлении 
субсидии юридическим лицам, подлежавших оплате в отчетном 
финансовом году, на основании которых принятое бюджетное 
обязательство не исполнено.

8.3. Срок исполнения 
муниципального контракта/
С о г л а ш е н и я / Н о р м а т и в н о г о 
правового акта

Указывается срок исполнения муниципального контракта, 
договора, соглашения (нормативного правового акта) о 
предоставлении субсидии юридическим лицам, подлежавших 
оплате в отчетном финансовом году, на основании которых 
принятое бюджетное обязательство не исполнено.

8.4. Признак казначейского 
сопровождения

Указывается в случае наличия признака казначейского 
сопровождения в Сведениях о бюджетном обязательстве.

8.5. Идентификатор муниципального 
к о н т р а к т а / С о г л а ш е н и я /
Нормативного правового акта

Указывается в случае наличия Идентификатора в Сведениях о 
бюджетном обязательстве.

9. Учетный номер неисполненного 
бюджетного обязательства отчетного 
финансового года

Указывается учетный номер неисполненного бюджетного 
обязательства по каждому муниципального контракту, договору, 
соглашению (нормативному правовому акту) о предоставлении 
субсидии юридическим лицам.

9.1. Сумма неисполненного остатка 
бюджетного обязательства

Указывается сумма неисполненного остатка бюджетного 
обязательства по каждому муниципального контракту, договору, 
соглашению (нормативному правовому акту) о предоставлении 
субсидии юридическим лицам разрезе кодов по бюджетной 
классификации.

 10. Неисполненные в отчетном 
финансовом году бюджетные 
обязательства

Указывается сумма неисполненных в отчетном финансовом 
году бюджетных обязательств, рассчитанная как сумма 
неисполненных остатков бюджетных обязательств отчетного 
финансового года, в разрезе неисполненных бюджетных 
обязательств (муниципальных контрактов, договоров, 
соглашений (нормативных правовых актах) о предоставлении 
субсидии юридическим лицам), сгруппированных по каждому 
получателю бюджетных средств  - муниципальному заказчику, 
главному распорядителю и по каждому коду классификации 
расходов бюджета.

 11. Неиспользованный остаток 
лимитов бюджетных обязательств 
отчетного финансового года

Указывается неиспользованный остаток лимитов бюджетных 
обязательств отчетного финансового года, рассчитанный как 
разность между доведенными до получателя бюджетных средств 
в отчетном финансовом году объемами лимитов бюджетных 
обязательств и исполненными бюджетными обязательствами 
отчетного финансового года по соответствующему коду 
классификации расходов бюджета.

12. Сумма, в пределах которой 
могут быть увеличены бюджетные 
ассигнования текущего финансового 
года

Указывается сумма, в пределах которой главному 
распорядителю бюджетных средств  могут быть увеличены 
бюджетные ассигнования текущего финансового года на 
оплату муниципальных контрактов, договоров, соглашений 
(нормативных правовых актов) о предоставлении субсидии 
юридическим лицам по соответствующему коду классификации 
расходов  бюджета.
При этом по соответствующему коду классификации расходов  
бюджета отражается наименьшая из сумм, указанных в пунктах 
10 и 11.
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13. Всего по коду главы бюджетной 
классификации

Указываются итоговые данные, сгруппированные по каждому 
главному распорядителю бюджетных средств.

14. Ответственный исполнитель Указываются должность, подпись, расшифровка подписи, 
телефон ответственного исполнителя, сформировавшего отчет.

15. Дата Указывается дата подписания отчета.

Приложение № 9
Порядку учета бюджетных и денежных 

обязательств получателей средств
бюджета муниципального образования 

«Костомукшский городской округ»
от_________________№_______

 Реквизиты
Информации об объеме неиспользованных на начало очередного финансового года лимитов бюд-
жетных обязательств, в пределах которого могут быть увеличены бюджетные ассигнования на 
оплату муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, а также 
соглашений (нормативных правовых актов) о предоставлении субсидий юридическим лицам

Единица измерения: руб.
(с точностью до второго десятичного знака)

Описание реквизита Правила формирования, заполнения реквизита

1 2

1. Дата Указывается дата по состоянию на 1 января текущего финан-
сового года.

2. Главный распорядитель бюд-
жетных средств

Указывается наименование главного распорядителя (распо-
рядителя) бюджетных средств, соответствующее реестровой 
записи реестра участников бюджетного процесса, а также 
юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного 
процесса (далее - Сводный реестр).

2.1. Код по сводному реестру Указывается код по Сводному реестру главного распорядителя 
бюджетных средств.

3. Кому: наименование органа Фе-
дерального казначейства

Указывается наименование территориального органа Феде-
рального казначейства.

3.1. Код органа Федерального 
казначейства (КОФК)

Указывается код органа Федерального казначейства, присво-
енный Федеральным казначейством.
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4. Код по бюджетной классифика-
ции

Указывается составная часть кода классификации расходов 
бюджета, по которому в отчетном финансовом году были по-
ставлены на учет бюджетные обязательства, возникшие на 
основании муниципального контракта, договора, соглашения 
(нормативного правового акта) о предоставлении субсидии 
юридическим лицам, подлежавшие в соответствии с условия-
ми данного муниципального контракта, договора, соглашения 
(нормативного правового акта) о предоставлении субсидии 
юридическим лицам, оплате в отчетном финансовом году и не 
исполненные по состоянию на конец отчетного финансового 
года (глава, раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов).

5. Муниципальный контракт/Со-
глашение/Нормативный правовой 
акт

5.1. Номер муниципального кон-
тракта/Соглашения/Нормативного 
правового акта

Указывается номер муниципального контракта, договора, со-
глашения (нормативного правового акта) о предоставлении 
субсидии юридическим лицам, подлежавших оплате в отчет-
ном финансовом году, на основании которого принятое бюд-
жетное обязательство не исполнено.

5.2. Дата муниципального кон-
тракта/Соглашения/Нормативного 
правового акта

Указывается дата муниципального контракта, договора, согла-
шения (нормативного правового акта) о предоставлении суб-
сидии юридическим лицам, подлежавших оплате в отчетном 
финансовом году, на основании которого принятое бюджет-
ное обязательство не исполнено.

5.3. Срок исполнения муниципаль-
ного контракта/Соглашения/Нор-
мативного правового акта

Указывается срок исполнения  муниципального контракта, 
договора, соглашения (нормативного правового акта) о пре-
доставлении субсидии юридическим лицам, подлежавших 
оплате в отчетном финансовом году, на основании которого 
принятое бюджетное обязательство не исполнено.

5.4. Идентификатор муниципаль-
ного контракта/Соглашения/Нор-
мативного правового акта

Указывается идентификатор муниципального контракта, до-
говора, соглашения (нормативного правового акта) о предо-
ставлении субсидии юридическим лицам, подлежавших опла-
те в отчетном финансовом году, на основании которого при-
нятое бюджетное обязательство не исполнено (при наличии).

5.5. Уникальный код объекта капи-
тального строительства или объек-
та недвижимого имущества (меро-
приятия по информатизации)

Указывается уникальный код объекта капитального строи-
тельства или объекта недвижимого имущества, код меропри-
ятия ведомственной программы цифровой трансформации 
мероприятий государственных органов, направленных на со-
здание, развитие, эксплуатацию или использование информа-
ционно-коммуникационных технологий, а также на вывод из 
эксплуатации информационных систем и компонентов инфор-
мационно-телекоммуникационной инфраструктуры (далее - 
мероприятие по информатизации) (при наличии).

 6. Неиспользованный остаток ли-
митов бюджетных обязательств 
20__ отчетного финансового года

Указывается неиспользованный остаток лимитов бюджетных 
обязательств отчетного финансового года по каждому коду 
классификации расходов бюджета и каждому муниципаль-
ному контракту, договору, соглашению, нормативному пра-
вовому акту, в том числе по уникальному коду объекта капи-
тального строительства или объекта недвижимого имущества 
(мероприятию по информатизации).
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 7. Неисполненные бюджетные 
обязательства отчетного финансо-
вого года

7.1. Всего Указывается общий объем неисполненных в отчетном финан-
совом году бюджетных обязательств, возникших на основании 
муниципальных контрактов, договоров, соглашений (норма-
тивных правовых актах) о предоставлении субсидии юридиче-
ским лицам по каждому муниципальному контракту, договору, 
соглашению, нормативному правовому акту.

 7.2. из них, подлежащие исполне-
нию в текущем финансовом году

Указывается объем неисполненных в отчетном финансовом 
году бюджетных обязательств, возникших на основании муни-
ципальных контрактов, договоров, соглашений (нормативных 
правовых актах) о предоставлении субсидии юридическим 
лицам, подлежащих исполнению в текущем финансовом году, 
на который могут быть увеличены бюджетные ассигнования 
главного распорядителя средств местного бюджета в теку-
щем финансовом году для завершения расчетов по указан-
ным муниципальным контрактам, договорам, соглашениям 
(нормативным правовым актам) о предоставлении субсидии 
юридическим лицам, по каждому коду классификации расхо-
дов бюджета, уникальному коду объекта капитального строи-
тельства или объекта недвижимого имущества (мероприятию 
по информатизации) и каждому муниципальному контракту, 
договору, соглашению, нормативному правовому акту.

7.3. в том числе, бюджетные обя-
зательства по муниципальным 
контрактам, заключенным позже 
1 декабря отчетного финансово-
го года, дата исполнения которых 
позже 31 декабря отчетного фи-
нансового года.

Указывается объем неисполненных в отчетном финансовом 
году бюджетных обязательств, возникших на основании муни-
ципальных контрактов, договоров, в реквизитах которых дата 
заключения контракта, договора, указанная в пункте 6, - поз-
же 1 декабря отчетного финансового года и дата исполнения 
контракта, договора, указанная в пункте 7, - позже 31 декабря 
отчетного финансового года.

8. Сумма, на которую могут быть 
увеличены бюджетные ассигнова-
ния в текущем финансовом году

Указывается сумма, на которую главному распорядителю бюд-
жетых средств в текущем финансовом году могут быть уве-
личены бюджетные ассигнования на оплату неисполненных 
бюджетных обязательств, возникших на основании муници-
пальных контрактов, договоров, соглашений (нормативных 
правовых актов) о предоставлении субсидии юридическим 
лицам, подлежавших в соответствии с условиями данных кон-
трактов, договоров, соглашений (нормативных правовых ак-
тов) о предоставлении субсидии юридическим лицам оплате 
в отчетном финансовом году по каждому коду классификации 
расходов бюджета и каждому муниципальному контракту, до-
говору, соглашению, нормативному правовому акту.
При этом по соответствующему коду классификации расходов 
бюджета и каждому муниципальному контракту, договору, 
соглашению, нормативному правовому акту отражается наи-
меньшая из сумм, указанных в пунктах 6 и 7.2.

9. Руководитель (уполномоченное 
лицо) главного распорядителя 
средств местного бюджета

Указываются должность, подпись, расшифровка подписи ру-
ководителя (уполномоченного лица) главного распорядителя 
средств местного бюджета.
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10. Главный бухгалтер (уполномо-
ченное лицо) главного распоряди-
теля средств местного бюджета

Указываются должность, подпись, расшифровка подписи глав-
ного бухгалтера (уполномоченного лица) главного распоря-
дителя средств местного бюджета.

11. Руководитель (уполномочен-
ное лицо) территориального орга-
на Федерального казначейства

Указываются должность, подпись, расшифровка подписи ру-
ководителя (уполномоченного лица)

12. Главный бухгалтер (уполномо-
ченное лицо) территориального 
органа Федерального казначей-
ства

Указываются должность, подпись, расшифровка подписи глав-
ного бухгалтера (уполномоченного лица) территориального 
органа Федерального казначейства.

13. Дата Указывается дата подписания отчета главным распорядителем 
средств местного бюджета.

14. Дата Указывается дата подписания отчета территориальным орга-
ном Федерального казначейства.

Приложение № 10
Порядку учета бюджетных и денежных 

обязательств получателей средств
бюджета муниципального образования 

«Костомукшский городской округ»
от_________________№_______

 Реквизиты
Справки о неисполненных в отчетном финансовом году бюджетных обязательствах, возникших из 
муципальных контрактов, заключенных в целях осуществления капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности

Единица измерения: руб.
(с точностью до второго десятичного знака) Периодичность: годовая

Описание реквизита Правила формирования, заполнения реквизита

1 2

1. Дата Указывается дата по состоянию на 1 января текущего финансового года.

2. Федеральное 
казначейство

Указывается наименование территориального органа Федерального 
казначейства.

2.1. Код органа 
Ф е д е р а л ь н о г о 
казначейства (КОФК)

Указывается код органа Федерального казначейства, присвоенный 
Федеральным казначейством.

3. Наименование органа 
исполнительной власти

Указывается наименование органа исполнительной власти

4. Код по бюджетной 
классификации

Указывается составная часть кода классификации расходов бюджета, 
по которому учтено бюджетное обязательство, связанное с реализацией 
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности (глава, 
раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов).
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5. Объект капитального 
строительства или объект 
недвижимого имущества

Указываются наименования объекта капитального строительства или 
объекта недвижимого имущества.

5.1. Уникальный код 
объекта капитального 
строительства или объекта 
недвижимого имущества

Указывается уникальный код объекта капитального строительства или 
объекта недвижимого имущества.

6. Муниципальный 
заказчик (главный 
распорядитель средств 
местного бюджета)

Указывается наименование получателя бюджетных средств - 
муниципального заказчика, главного распорядителя средств местного 
бюджета, у которого по состоянию на конец отчетного финансового 
года имеются неисполненные бюджетные обязательства, связанные с 
реализацией капитальных вложений.

6.1. Код по Сводному 
реестру

Указывается код главного распорядителя (распорядителя) бюджетных 
средств, соответствующий реестровой записи реестра участников 
бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся 
участниками бюджетного процесса (далее - Сводный реестр), у которого по 
состоянию на конец отчетного финансового года имеются неисполненные 
бюджетные обязательства, связанные с реализацией капитальных 
вложений.

7. Номер неисполненного 
б ю д ж е т н о г о 
обязательства отчетного 
финансового года

Указываются учетные номера принятых на учет бюджетных обязательств, 
связанных с реализацией капитальных вложений отчетного финансового 
года, не исполненные на конец отчетного финансового года.

7.1. Сумма неисполненного 
остатка бюджетного 
обязательства отчетного 
финансового года

Указываются суммы неисполненного остатка принятых на учет бюджетных 
обязательств, связанных с реализацией капитальных вложений отчетного 
финансового года (с учетом неисполненных обязательств прошлых 
лет), не исполненные на конец отчетного финансового года по каждому 
обязательству в разрезе кодов по бюджетной классификации.

8. Общий объем 
неисполненных в 
отчетном финансовом 
году бюджетных 
обязательств в разрезе 
кода БК и главы по БК

Указывается общий объем неисполненных в отчетном финансовом году 
бюджетных обязательств, рассчитанный как сумма неисполненных 
остатков бюджетных обязательств отчетного финансового года, в разрезе 
неисполненных бюджетных обязательств по каждому получателю 
бюджетных средств - муниципальному заказчику, главному распорядителю 
и по каждому коду классификации расходов бюджета.

9. Неиспользованный 
остаток лимитов 
бюджетных обязательств 
отчетного финансового 
года в разрезе кода БК и 
главы по БК

Указывается неиспользованный остаток лимитов бюджетных обязательств 
отчетного финансового года, рассчитанный как разность между 
доведенными до получателя бюджетных средств в отчетном финансовом 
году объемами лимитов бюджетных обязательств и исполненными 
бюджетными обязательствами отчетного финансового года по 
соответствующему коду классификации расходов бюджета.

10. Ответственный 
исполнитель

Указываются должность, подпись, расшифровка подписи, телефон 
ответственного исполнителя, сформировавшего отчет.

11. Дата Указывается дата подписания отчета.
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Приложение № 11
Порядку учета бюджетных и денежных 

обязательств получателей средств
бюджета муниципального образования 

«Костомукшский городской округ»
от_________________№_______

 Реквизиты
извещения о постановке на учет (изменении) бюджетного обязательства 

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

Наименование реквизита Правила формирования, заполнения реквизита

1 2

1. Дата Указывается дата Извещения о постановке на учет (изменении) бюджетно-
го обязательства

2. Наименование органа Фе-
дерального казначейства

Указывается наименование территориального органа Федерального казна-
чейства.

2.1. Код органа Федерально-
го казначейства (КОФК)

Указывается код органа Федерального казначейства, присвоенный Феде-
ральным казначейством.

3. Получатель бюджетных 
средств

Указывается наименование участника бюджетного процесса (получателя 
бюджетных средств), соответствующее реестровой записи реестра участ-
ников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся 
участниками бюджетного процесса (далее - Сводный реестр).

3.1. Код по Сводному ре-
естру

Указывается код по Сводному реестру получателя бюджетных средств.

4. Наименование бюджета Указывается наименование бюджета.

5. Код ОКТМО Указывается код по Общероссийскому классификатору территорий муни-
ципальных образований

6. Финансовый орган Указывается наименование финансового органа.

6.1. Код по ОКПО Указывается код финансового органа по Общероссийскому классификато-
ру предприятий и организаций.

7. Номер документа, явля-
ющегося основанием для 
принятия на учет бюджет-
ного обязательства (далее 
- документ-основание)

Указывается номер документа-основания.

8. Дата заключения (при-
нятия) документа-основания

Указывается дата заключения (принятия) документа-основания.

9. Сумма по документу-ос-
нованию

Указывается сумма бюджетного обязательства по документу-основанию.
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10. Дата Сведений о бюд-
жетном обязательстве

Указывается дата Сведений о бюджетном обязательстве.

11. Дата постановки на учет 
(изменения) бюджетного 
обязательства

Указывается дата постановки на учет (изменения) бюджетного обязатель-
ства.

12. Порядковый номер вне-
сения изменений в бюджет-
ное обязательство

Указывается порядковый номер внесения изменений в бюджетное обяза-
тельство.

13. Учетный номер бюджет-
ного обязательства

Указываются учетный номер бюджетного обязательства.

14. Номер реестровой за-
писи в реестре контрактов 
(реестре соглашений)

Указывается уникальный номер реестровой записи в установленной за-
конодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд порядке реестре контрактов, заключенных заказчиками/
реестре соглашений (договоров) о предоставлении субсидий бюджетных 
инвестиций межбюджетных трансфертов.

15. Ответственный испол-
нитель

Указываются должность, подпись, расшифровка подписи, телефон ответ-
ственного исполнителя.

16. Дата Указывается дата подписания Извещения о постановке на учет (измене-
нии) бюджетного обязательства

Приложение № 12
Порядку учета бюджетных и денежных 

обязательств получателей средств
бюджета муниципального образования 

«Костомукшский городской округ»
от_________________№_______

 Реквизиты
извещения о постановке на учет (изменении) денежного обязательства 

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

Наименование реквизита Правила формирования, заполнения реквизита

1 2

1. Дата Указывается дата Извещения о постановке на учет (изменении) денежного 
обязательства

2. Наименование органа 
Федерального казначей-
ства

Указывается наименование территориального органа Федерального казна-
чейства.

2.1. Код органа Федераль-
ного казначейства (КОФК)

Указывается код органа Федерального казначейства, присвоенный Феде-
ральным казначейством.

3. Получатель бюджетных 
средств

Указывается наименование участника бюджетного процесса (получателя 
бюджетных средств), соответствующее реестровой записи реестра участни-
ков бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участ-
никами бюджетного процесса (далее - Сводный реестр).
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3.1. Код по Сводному ре-
естру

Указывается код по Сводному реестру получателя бюджетных средств.

4. Наименование бюджета Указывается наименование бюджета.

5. Код ОКТМО Указывается код по Общероссийскому классификатору территорий муници-
пальных образований

6. Финансовый орган Указывается наименование финансового органа.

6.1. Код по ОКПО Указывается код финансового органа по Общероссийскому классификатору 
предприятий и организаций.

7. Номер документа, под-
тверждающего возник-
новение денежного обя-
зательства (информации 
об исполнении условий 
возникновения денежного 
обязательства)

Указывается номер документа, подтверждающего возникновение денежного 
обязательства (информации об исполнении условий возникновения денеж-
ного обязательства).

8. Дата документа, под-
тверждающего возник-
новение денежного обя-
зательства (информации 
об исполнении условий 
возникновения денежного 
обязательства)

Указывается дата документа, подтверждающего возникновение денежного 
обязательства (информации об исполнении условий возникновения денеж-
ного обязательства).

9. Сумма документа, под-
тверждающего возник-
новение денежного обя-
зательства (информации 
об исполнении условий 
возникновения денежного 
обязательства)

Указывается сумма документа, подтверждающего возникновение денежного 
обязательства (информации об исполнении условий возникновения денеж-
ного обязательства).

10. Дата Сведений о де-
нежном обязательстве

Указывается дата Сведений о денежном обязательстве.

11. Дата постановки на 
учет (изменения) денеж-
ного обязательства

Указывается дата постановки на учет (изменения) денежного обязательства.

12. Порядковый номер 
внесения изменений в де-
нежное обязательство

Указывается порядковый номер внесения изменений в денежное обязатель-
ство.

13. Учетный номер денеж-
ного обязательства

Указываются учетный номер денежного обязательства.
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14. Номер реестровой за-
писи в реестре контрактов 
(реестре соглашений)

Указывается уникальный номер реестровой записи в установленной законо-
дательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд порядке реестре контрактов, заключенных заказчиками (далее - реестр 
контрактов)/реестре соглашений (договоров) о предоставлении субсидий 
бюджетных инвестиций межбюджетных трансфертов (далее - реестр со-
глашений) в случае включения информации о документе, подтверждающем 
возникновение денежного обязательства, в реестр контрактов/реестр согла-
шений.

15. Ответственный испол-
нитель

Указываются должность, подпись, расшифровка подписи, телефон ответ-
ственного исполнителя.

16. Дата Указывается дата подписания Извещения о постановке на учет (изменении) 
денежного обязательства

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского 

городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23 декабря 2021г. № 843
г. Костомукша

О направлении рассмотренных на общественных 
обсуждениях в форме слушаний материалов 
оценки воздействия на окружающую среду 
намечаемой хозяйственной деятельности в адрес 
АО «Карельский окатыш»

В соответствии с Федеральным законом от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 
23 ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об экологической 
экспертизе», Федеральным законом от 10.01.2002 
года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», 
приказом Минприроды России от 01.12.2020 № 
999 "Об утверждении требований к материалам 
оценки воздействия на окружающую среду", 
Решением Совета Костомукшского городского 
округа от 28 марта 2019 года № 338-СО/III «Об 
утверждении порядка проведения общественных 
обсуждений в муниципальном образовании 
«Костомукшский городской округ», в случаях, 
установленных федеральным законодательством», 
на основании заявления АО «Карельский окатыш» 
от 22.10.2021 года № 0301-21-4898 (вх. № 7889 
от 27.10.2021 года), протокола общественных 
обсуждений в форме опроса от 01.12.2021 года, 
в целях выявления общественных предпочтений 
и их учета в процессе оценки воздействия на 
окружающую среду намечаемой хозяйственной 
деятельности администрация Костомукшского 
городского округа постановляет:

1. Направить рассмотренные 1 декабря 2021 
года на общественных обсуждениях, проводимых 
в форме опроса, материалы ОВОС намечаемой 
хозяйственной деятельности (ТЗ, проектная 
документации «Участок производства извести на 
АО «Карельский окатыш»», материалы ОВОС) для 
прохождения государственной экологической 
экспертизы.
2. Управлению делами администрации 
Костомукшского городского округа обеспечить 
опубликование настоящего постановления в 
газете «Новости Костомукши» и (или) Сборнике 
муниципальных правовых актов Костомукшского 
городского округа.
3. Управлению градостроительства 
и землепользования администрации 
Костомукшского городского округа обеспечить:
3.1. Направление настоящего постановления в 
адрес АО «Карельский окатыш»;
3.2. Размещение настоящего постановления 
на официальном сайте органов местного 
самоуправления Костомукшского городского 
округа Республики Карелия (www.kostomuksha-
city.ru) в разделе: «Деятельность», 
«Недропользование», «Оценка воздействия 
намечаемой хозяйственной деятельности АО 
«Карельский окатыш» на окружающую среду 
(общественные обсуждения от 01.12.2021 года)».
4. Постановление вступает в силу с момента его 
официального опубликования.

Глава Костомукшского городского округа 
С.Н. Новгородов
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